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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена для танцевально-спортивных клубов с учетом федерального 

стандарта спортивной подготовки по танцевальному спорту, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Типовым Положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативными 

документами Министерства образования РФ и Министерства спорта и туризма, 

регламентирующие работу спортивных школ. 

Программа служит документом для эффективного построения работы с детьми, на 

этапе многолетней подготовки и для содействия успешному решению задач 

физического воспитания детей школьного возраста. 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования 

детей, в силу своей уникальности, способна не только раскрыть личностный 

потенциал любого ребёнка, но и подготовить его к условиям жизни  в высоко 

конкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать свои идеи. 

Поэтому ребенку очень важно движение, именно с детства формируется 

потребность к занятиям физкультурой и спортом, привычка здорового образа 

жизни. Выбор методов и средств воздействия на привития обучающимся 

потребности к двигательной активности, которая определяется 

заинтересованностью и сознательным участием его в физкультурно-спортивном 

процессе. 

Танцевальный спорт – относительно молодой вид спорта, так как официально был 

признан лишь в 90-ых годах 20 века. В силу выше названных обстоятельств, 

танцевальный спорт развивается эмпирически и в научно-методической литературе 

не представлено в полном объеме структура, содержание и методика подготовки 

спортсменов. Однако в современных условиях необходимо определить 

программно-нормативное содержание учебно-тренировочного процесса 

подготовки спортсменов в танцевальном спорте.  

В образовательной программе применяются авторские методики, разработки, 

созданные на основе авторского многолетнего опыта работы. Оригинальность 

подхода: обучающиеся овладевают навыками основополагающего принципа 

синтетического танцевального искусства, включая детальную предварительную 

работу с музыкальным материалом. 

В новизну программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по 

танцевальному спорту отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, 

применяемые в последние годы для подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

«Танцевальный спорт» определена тем, что ориентирует учащихся на 

приобщение каждого к физической культуре и спорту, применение полученных 

знаний, умений и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого  продукта. 
Благодаря систематическим занятиям физической культурой и спортом 
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обучающиеся приобретают общую и специальную физическую подготовку,  

развитие специальных физических качеств помогает развить 

морфофункциональные системы растущего организма – в этом и заключается 

педагогическая целесообразность разработанной образовательной  программы по 

обучению танцевальному спорту. 

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной программы мы 

видим в формирование у учащегося чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальной функции в коллективном процессе (команда), с одной стороны, и 

формировании самодостаточного проявления всего спортивного потенциала при 

выполнении индивидуальных выступлений ребенка в соревновательной 

деятельности  формирования тактического мышления. 

 

Программа отличается тем, что: 

- позволяет в условиях спортивной школы через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Физической 

культуры»; 

- программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

физических способностей  обучающихся разных возрастных групп; 

- содержание программы является основой для развития двигательных 

умений и навыков как групп  обучающихся, так и отдельно взятых обучающихся; 

- программа дополнительного образования имеет четкую содержательную 

структуру на основе постепенной (от простого к сложному) многолетней 

- подготовки  реализации задач. 

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной спортивной 

подготовки и воспитательной работы, предполагая решение следующих задач: 
 

Цель:

-укрепление здоровья и гармоничное развитие детей и подростков; 

-овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

-приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 
-воспитание черт спортивного характера. 

Основные задачи программы 

Обучающие: 

1. Обучение движению в ритме и темпе, заданном музыкой. 
2. Приобщение к миру танцев, знакомство с различными направлениями, 

историей и географией танцев, прослушивание ритмичной танцевальной 

музыки, что развивает и внутренне обогащает, прививает умение через 

танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его 

взаимоотношения с окружающим миром. 

3. Закрепление и дальнейшее развитие танцевальных навыков, знаний и 

умений. 

 Познавательные: 
1. Изучение различных видов хореографии: классический танец, 

современные жанры. 

2. Знакомство с историей развития танцевального движения в мире, 

истории жизни знаменитых танцоров и тренеров прошлого и 

современности. 
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3. Дальнейшее и более углубленное изучение особенностей танцевальной 

профессии – умение носить костюм, прическа, грим и т.д. 

Развивающие: 

1. Развитие музыкального слуха, чувства ритма, темпа; 

2. Развитие навыков координации 
3. Развитие у спортсменов воображения, артистизма с помощью 

усовершенствования навыков импровизации под музыку, 

самостоятельное составление вариаций танцевальных фигур по танцам. 

4. Развитие профессиональной, зрительной и музыкальной памяти. 

Эстетические: 

1. Формирование эстетического вкуса. 

2. Формирование критичности и самокритичности, умения оценивать и 

анализировать увиденное и услышанное. 

3. Умение вести себя в обществе и на танцевальной площадке, основы 

танцевального этикета. Задача привития культуры общения между 

собой, в паре, в танце, с окружающим миром решается путем 

организации различных праздников, конкурсов, баллов, шоу- 

представлений. 

Воспитательные: 
1. Воспитание чувства коллективизма у учащихся школы посредством 

участия в массовых танцах (концертная деятельность, ансамбль). 

2. Воспитание и пробуждение в каждом спортсмене самостоятельной, 

творчески мыслящей личности, самоуважения и уверенности в себе. 

3. Приучение к преодолению трудностей, ответственности, воспитание 

силы воли. 

Оздоровительные: 

1. Исправление недостатков осанки, строения тела. 
2. Воспитание физических качеств спортсменов (гибкость,

ловкость, координационные возможности, скоростные способности). 

3. Укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма на 

фоне общефизической подготовки. 

4. Тренировка вестибулярного аппарата. 
 

Каждый этап имеет определенную педагогическую направленность и на нем 

решаются определенные, свойственные ему задачи. 

Танцевальный спорт - парный вид спорта. В процессе обучения  предусматривается 

создание индивидуальных образовательных маршрутов для вновь создавшейся пары, с 

учетом разноуровневой подготовки партнеров. 

Программа соревнований по спортивным танцам включает следующие дисциплины: 

Латиноамериканская программа, Европейская программа, двоеборье. Исходя из этого, в 

ходе учебно-тренировочного процесса тренеры-преподаватели могут вести определённые 

дисциплины в нескольких группах. 

Программа предназначена для подготовки танцевальных пар классов "Е", "Д", "С", "В", 

"А". 
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Минимальный возраст зачисление детей в группу начальной подготовки 6 лет; в 

группу тренировочного этапа 9 лет; в группу спортивного совершенствования 13 

лет. Срок реализации программы 7 лет. Минимальная наполняемость группы 

начальной подготовки 10 человек. Максимальный состав группы 30 человек, с 

учетом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях. 

Наполняемость групп этапа начальной подготовки свыше одного года обучения, 

тренировочного этапа определяется в соответствии  с переводом обучающихся. 

Минимальная наполняемость группы спортивного совершенствования 2 человека. 

Зачисляются в группы все желающие заниматься танцевальным спортом, 

проживающие на данной территории и не имеющие медицинских 

противопоказаний, успешно прошедшие вступительные испытания. 

Основными формами организации деятельности учащихся – учебно- 

тренировочные занятия, групповые учебно-тренировочные и теоретические 

занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные 

мероприятия, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, пребывание 

в оздоровительно-спортивных лагерях, инструкторская и судейская практика 

учащихся. 
 

Режим  тренировочной работы и требования по спортивной подготовке 
 

Таблица 1 

 

Год Этапы Минима Минимальная Максималь Требования по 

обуче 

ния 

подготовки льный 

возраст 

(лет) 

наполняемость 

групп 

ная  

недельная 

учебно- 

тренировоч 

ная  

нагрузка* 

(час) 

спортивной 

подготовленности 

на конец года 

1-й Начальный НП-1 6 10 6 Выполнение 

нормативов 

по ОФП и СФП. (1-2 

основных 

соревнования 

включенных в ЕКП) 

2-й НП-2 В соответствии со 

сдачей контрольно 

- переводных 

нормативов и 

переводом 

обучающихся 

9 

3-й НП-3 9 

4-й Тренировоч 

ный 

ТГ-1 9 10 Выполнение 

нормативов 

по ОФП и СФП 

Наличие 3- 

юношеского 

спортивного разряда. 

(2-4 основных 

соревнования 

включенных в ЕКП) 

5-й ТГ-2 12 

6-й ТГ-3 В соответствии со 

сдачей контрольно 

- переводных 

нормативов и 

переводом 

обучающихся 

14 

7-й ТГ-4 16 

8-й ТГ-5 18 

9-й Спортивное 

совершенст 

вование 

ГСС-1 13 2 24 Выполнение 

нормативов 

по ОФП и СФП. 

Наличие спортивного 

разряда КМС. 

(1-2 основных 

соревнования 

включенных в ЕКП) 

<*> - регламентируется учебным планом на текущий учебный год. 
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Планируемые результаты и способы их проверки 

 
Основными показателями выполнения программных требований по уровню 
подготовленности обучающихся являются: выполнения контрольно-переводных 
нормативов по общей и специальной физической подготовке, участие в 
соревнованиях и теоретической подготовки. В конце года обучающиеся сдают 
контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке, специальной 

физической подготовке. Тесты принимаются в виде зачета на  занятии и заносятся в 

журнал. Обучающиеся не выполнившие переводные требования, могут быть 

оставлены повторно в группе того же года обучения, но  не более одного года. 

Результатом освоения Программ по танцевальному спорту является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков  в предметных областях: 
 

1. в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 

федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

2. в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике сложно-координационных видов спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств 

(взаимопомощь, коллективизм). 

3. в области технико-тактической подготовки: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 
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соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

-  повышение уровня функциональной подготовленности; 
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

4. в области хореографии: 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение определять средства музыкальной выразительности; 
- умение выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств в избранном виде спорта; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, 

импровизации; 

- навыки сохранения собственной физической формы; 
- навыки публичных выступлений. 

На начальном этапе подготовки (1 и 2 год обучения): 

Знать: 

• Основы техники и тактики танцевального спорта; 
• Историю развития танцевального спорта. 

Уметь: 

• Владеть основными приемами техники и тактики; 

• Владеть основами музыкальной грамоты и танцевальной азбуки; 

• Выполнять упражнения на  гибкость и координацию. 
На учебно-тренировочном этапе целесообразно рассмотреть задачи, решаемые на 

этапе начальной и углубленной специализации отдельно. 

На тренировочном этапе обучения (3 год обучения): Знать: 

• Основные способы закаливание организма; 

• Основы техники и тактики танцевального спорта; 
• Правила соревнования по танцевальному спорту; 

• Историю развития танцевального спорта. 

Уметь: 

• Владеть  приемами  техники  танцевально  спорта  и   умение  

ихсовершенствовать; 

• Выполнять упражнения на скорость,  гибкость и координацию; 
• Участвовать в соревновательной деятельности. 

На тренировочном этапе обучения (4 год обучения): Знать: 

• Сложные приемы техники и совершенствование ранее освоенных танцев в 

условиях соревнования; 

• Правила соревнований по танцевальному спорту, основы судейства; 
• Структуру проведения тренировочного процесса. 

Уметь: 

• Умения готовиться к соревнованию, управлять своим состоянием в ходе 
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выступления и восстанавливаться после. 
• Освоить индивидуальные тактические действия; 

• Выполнять упражнения на развитие специальных физических качеств: силовых, 

скоростных, координационных и специальной (скоростной) выносливости. 

На тренировочном  этапе (5 и 6 год 

обучения): Знать: 

• Сложные приемы техники и совершенствование ранее освоенных  

• в соревновательных условиях; 

• Правила исполнения фигур по соответствующим классам мастерства 

• знать основные правила и положения Союза танцевального спорта России 

Уметь: 

• логически  грамотно выстраивать танцевальные вариации 

• исполнять усложненные хореографические композиции 

На этапе СС (7 год обучения) Знать: 

• Правила проведения соревнований; 
• Структуру проведения тренировочного процесса. 

Уметь: 

• уметь самостоятельно  проводить  разминку,  занятия  по  ОФП  

(правильно подбирать основные упражнения, составлять простейшие 

комбинации) 

• уметь правильно демонстрировать, обучать технике упражнений, замечать и 

исправлять  ошибки  при  выполнении  упражнений  другими 

обучающимися, 

помогать обучающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных 

упражнений 

• уметь самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы

для различных частей урока: разминка, основная и заключительная часть 

 

Подведение итогов реализации программы. 

 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности  обучающихся  является  участие  обучающихся  в    городских, 

областных, Всероссийских соревнованиях, Первенствах ЮФО, Чемпионатах 

России по танцевальному спорту, выполнение программных требований по 

уровню подготовленности учащихся. 

 

Формы  и способы подведения итогов 

 

Формами подведения итогов являются: промежуточная и итоговые контрольно- 

переводные испытания. Для проверки результатов обучения проводятся тесты, 

анализируется  участие  в соревнованиях. 

 

 

 



9 
 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Рекомендуемое распределение учебных часов по группам подготовки и 

содержанию программного материала по образовательной 

предпрофессиональной программе 

отделение танцевального спорта 

 

В процессе реализации программы по танцевальному  спорту предусмотрены 

следующие объемы обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана: 

            - оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых 

федеральными стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта); 

            - теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного 

плана; 

            - общая и специальная физическая подготовка в объеме от 15% до 25% от 

общего объема учебного плана; 

           - избранный вид спорта не менее 45% от общего объема учебного плана; 

- хореография в объеме от 20% до 25% от общего объема учебного плана; 
- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего 

объема учебного плана; 

-  возможность организации посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 

- организацию совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями; 

- организацию показательных выступлений обучающихся. 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим работы танцевально-спортивного клуба регламентируется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Уставом ТСК, Типовым положением об 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного 

образования, на основе нормативных актов Министерства спорта в РФ. 

o Подготовка обучающихся ведется 52 недели в году учебно- 

тренировочных занятий, из них (40 недель в условиях тренировочных 

занятиях; 3 недели участие в тренировочных мероприятиях; 3 недели 

работа по групповым  или индивидуальным планам самоподготовки). 

o форма обучения -  очная, 1 смена. 

o начало учебного года – 1 октября; 
o окончание учебного года согласно учебного плана на текущий 

учебный год. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

тренировки. 
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3.1. Срок и объём усвоения образовательной программы на  этапе 

подготовки: 

 

I Этап – начальный – 3 года; 

II Этап – тренировочный – 3 года; 

III Этап – спортивного совершенствования – 1-3 год. Максимальный возраст 

пребывания спортсменов в группах по предпрофессиональной программе может 

не ограничиваться в зависимости от выполнения программы по спортивной 

подготовке вида спорта «танцевальный спорт». 

 

3.2. Продолжительность учебной недели 

 

Продолжительность учебной недели – согласно расписанию. Выходной 

варьируется в течение недели, согласно расписанию тренировочных занятий. 

 

3.3. Продолжительность занятий. 

 

Учебно-тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором МАОУ ДОД ДДТ.  

Максимальный объем учебно-тренировочных занятий, на начальном этапе 

подготовке 3-4 занятия в неделю. На тренировочном этапе до двух лет 4 занятия в 

неделю, свыше двух лет 6 занятий в неделю. На этапе спортивного 

совершенствования 8-10 занятий  в неделю. 

При объединении в одну группу занимающихся по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна 

превышать двух разрядов. 

Предельный объем учебно-тренировочной работы на этапах обучения (часов в 

неделю): 

- этап начальной подготовки до года –  6 часов. 

- этап начальной подготовки свыше года – 9 часов. 

- учебно-тренировочный этап  1 года  – 10 часов. 
- учебно-тренировочный этап  2 года – 12 часов. 

- учебно-тренировочный этап  3 года– 14 часов. 

- учебно-тренировочный этап  4 года– 16 часов. 

- учебно-тренировочный этап 5 года – 18 часов. 

- этап спортивного  совершенствования  – 24 часа. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Многолетняя подготовка спортсменов делится на несколько этапов. На каждом 

этапе спортивного обучения поставлены задачи с учетом возраста обучающихся, 

их физического и интеллектуального развития. Программный материал разделен на 

разделы, но в связи со спецификой учебно-тренировочных занятий по танцу, границы 

тем несколько сглаживаются. То есть на одном занятии могут изучаться элементы 

народного, историко-бытового, бального и спортивного танца. Педагог строит работу 
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таким образом, чтобы не нарушать целостность педагогического процесса, учитывая 

тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы 

учащихся. 

Этап начальной подготовки - выявление задатков и способностей детей; 

всесторонняя физическая подготовка, обучение начальным основам техники 

танцевальных базовых движений, воспитание устойчивого интереса и любви к 

занятиям спортивным танцем. 

Этап учебно-тренировочной подготовки - всесторонняя физическая подготовка, 

развитие физических и двигательных специальных качеств, подготовка к 

обучению сложным элементам и соединений, воспитание волевых качеств (умение 

самостоятельно работать и  соревноваться);  развитие специальных физических 

качеств на базе повышения общей и специальной физической подготовленности, 

освоение усложненных танцевальных фигур и соединение их в композицию. 

Этап спортивного совершенствования – период достижения мастерства - это 

определенный уровень физического развития, психологической и музыкально-

эстетической подготовленности спортсмена, обеспечивающие способности 

исполнять фигуры и танцы высокой степени сложности, период достижения 

первых больших успехов (выполнение нормативов КМС и МС). Целью этапа 

спортивного совершенствования является достижение высоких результатов на 

официальных соревнованиях: Первенства и Чемпионаты Федеральных округов, 

России, Международные соревнования, Всероссийские соревнования. 

 

4.1. В разделе теория и методика физической культуры и спорта 

приводится теоретический материал по разделам подготовки, который 

содержит минимум необходимых знаний. Психологическая подготовка 

отражены основные средства, методы, различные формы и приемы 

воспитательной работы и психологической подготовки с обучающимися 

различных учебных групп. Психологическая подготовка имеет огромное 

значение для танцоров спортсменов, т.к. особенностью спортивных танцев 

является то, что это парный вид спорта, он предполагает тесное 

сотрудничество и полное взаимопонимание спортсменов при работе в паре. 

Психологическая подготовка служит важным условием решения задач в 

системе многолетней подготовки спортсменов. Содержание психологической 

подготовки составляет воспитание морально-волевых качеств, в условиях 

напряженной спортивной борьбы. 

4.2. Общая физическая подготовка направлена на воспитание 

разносторонних физических способностей, необходимых для гармонического 

развития танцора, повышения работоспособности организма, создание 

прочной базы для достижения высокого спортивного мастерства. Большое 

значение имеет физическая подготовка в спортивных достижениях, т.к. она 

тесно связана с технико-тактической и психологической подготовкой 

танцоров. Без достаточно высокого уровня координации движений, гибкости, 

силы, быстроты, невозможно танцору успешно применить тот или иной 

обязательный технический элемент данной программы класса, что ведет к 

неправильному техническому  запоминанию движений, мешает включить в 

схему более сложный эффективный элемент, который делает танец данной 
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пары неповторимым, оригинальным, выделяющим ее на паркете из числа 

соревнующихся пар. Выносливая пара всегда сможет тактически правильно 

распределить силы во время длительных соревнований и в финале показать 

высокий уровень танцевания. 

        Тренер самостоятельно выбирает формы и методы работы, нагрузку согласно             

возрасту и уровню подготовленности учащихся. 

          

         4.3. Специальная физическая подготовка это процесс, направленный на 

воспитание физических качеств, специфических для танцоров спортивных 

бальных танцев. Каждый танец имеет свои особенности, и характер движений 

присущ только данному танцу, в тоже время характер действия танцоров имеет 

много общего с ацикличностью, разнообразностью, переменностью 

интенсивности нагрузки. Продолжительность деятельности в таких условиях 

требует развития специфической выносливости, быстроты, силы, ловкости, 

гибкости и прыгучести. 

 

          4.4. В раздел хореографическая подготовка. Занятия хореографией 

необходимы для формирования правильной осанки, укрепления мышц  спины, 

ног, совершенствования координации движений, что благоприятно сказывается на 

состоянии организма в целом. "Введение в предмет, история хореографического 

искусства и бального танца" представляет собой теоретический обще 

развивающий курс хореографического искусства с практической 

направленностью. Это цикл бесед, лекций и практических занятий по искусству 

бальной хореографии и историко-бытовому танцу. 

                   

                   4.5. Технико-тактическая (специальная) подготовка делится на три   

основные части, которые органично связаны между собой: 

1. Музыкальная грамота 
               Танцевальная азбука 

2. Спортивные танцы 
На каждом этапе обучения спортсмены должны овладеть определенным объемом 

знаний по каждому из упомянутых разделов, а также овладеть определенным 

минимумом умений и навыков. 

В ходе соревновательной подготовки спортсмены демонстрируют уровень 

приобретенных теоретических и практических умений. 

В первую часть "Музыкальная грамота" включены основные сведения и понятия, 

которые необходимо знать для общего развития и грамотного сознательного 

подхода к музыкальному сопровождению. Практические занятия этого раздела 

способствуют развитию музыкальности, чувства ритма и эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Во вторую часть "Танцевальная азбука" включены сведения и понятия, которые  

надо  знать  для  сознательного  восприятия  танцевального     материала. 

Здесь же даны различные упражнения, обеспечивающие общее развитие 

двигательного аппарата и выработку хорошей осанки, гибкости и специальных 

технических навыков. Поскольку специальные упражнения не имеют 

разработанной терминологии, большинство упражнений именуются по названию 

фигур, которые являются и основной составной частью. 
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Кроме этого, в упражнениях для европейских танцев, где многие фигуры имеют в 

своей основе квадратное построение, употреблены такие термины, как "правый и 

левый квадрат, большой квадрат, развернутый квадрат и открытый развернутый 

квадрат". Упражнения построены так, что занимают 1-2 такта и могут повторяться 

непрерывно любое количество раз. 

Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов и  фигур 

каждого танца даются непосредственно в процессе изучения элементов и фигур. 

В данный раздел включена соревновательная подготовка, в ходе которой 

спортсмены показывают приобретенные знания и умения. Для каждого спортсмена 

важно регулярно участвовать в соревнованиях различного уровня в соответствие с 

уровнем его подготовки. Класс мастерства ("Е", "Д", "С", "В", "А") присваивается 

спортсмену только по  результатам соревнований. 

                 4.6. Участие в соревнованиях обучающиеся показывают 

приобретенные знания и умения в условиях городских, областных, зональных, 

региональных и всероссийских спортивных мероприятиях. 

        4.7. Медицинское обследование. Контроль за состоянием здоровья 

спортсмена осуществляется специалистами медицинского учреждения. 

К занятиям допускаются дети, не имеющие серьезных отклонений в состоянии 

здоровья. Справка от врача-педиатра обязательна, предоставляется в начале 

учебного года. 

                 4.8. Раздел Контроль и зачетные требования включает комплексы 

контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и технико- 

тактической подготовленности обучающихся; организацию и методические 

указания по проведению тестирования; задачи, методы и организацию 

медицинских обследований. 

4.9.Работа по групповым и индивидуальным планам (3 недели) 

Работа в учебных группах проводиться по временному расписанию и 

плану работы на период летней кампании, согласно муниципальному 

заданию учреждения. Индивидуальные планы подготовки спортсмена 

разрабатываются тренером- преподавателем. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Принципы спортивной подготовки 

 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при соблюдении трех 

групп принципов: 

1. Общепедагогические принципы: воспитывающего  обучения, 

сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, 

доступности и прогрессирования. 

2. Спортивные: направленности к высшим достижениям, специализации и 

индивидуализации, комплексности, непрерывности и цикличности 

тренировочного процесса, максимальности и постепенности повышения 

требований, волнообразности динамики тренировочных нагрузок. 

3. Методические: 
- опережающие развитие физических качеств по отношению к специальной 
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технической подготовке, раннее освоение сложных элементов, создание 

перспективных программ; 

- соразмерности - поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько 

задач, например, сочетать физическую и тактическую подготовку; 

- избыточности - применение тренировочных нагрузок, превосходящих 

соревновательные в 2-3 раза, освоение и включение в соревновательные 

композиции большего количества трудных, оригинальных элементов; 

- моделирования - широкое использование различных вариантов 

моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

- централизации - подготовка наиболее перспективных спортсменов на 

централизованных сборах с привлечением к работе с ними лучших специалистов. 

Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который 

осуществляется на основе следующих методических положений: 
1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: 

из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к 

общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается 

удельный вес ОФП; 

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 
4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов; 

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды. 

При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса учитываются 

оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются 

своих высших достижений. Как правило, способные спортсмены достигают 

первых больших успехов через 4-6 лет, а высших достижений – через 7-9 лет 

специализированной подготовки. 
 

В технической подготовке используют два методических подхода: целостный 

(обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим 

расчлененным овладением его фазами и элементами) и расчлененный 

(раздельное обучение фазам и элементам и их сочетание в одно движение). 

В начале обучения следует очень осторожно применять соревновательный 

момент, т.к. в данном случае сознание и мышечная деятельность будут 

направлены не на способ освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, 

что может привести к проявлению ошибок, а их исправлять всегда труднее, чем 

предупреждать. 
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Таблица 2 

 
Раздел Форма 

занятий 

Методы и приемы 

организации учебно- 

тренировочного процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятия 

Форма 

подведения 

итогов 

Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

- беседа; 
-просмотр 

фотографий, 

рисунков и таблиц, 

учебных 

видеофильмов 

- самостояте- 

льное чтение 

специальной 

литературы; 

-практические занятия 

- сообщение новых знаний; 
- объяснение; 

- работа с учебно-методической 

литературой; 

-работа по фотографиям; 

-работа по рисункам; 

-работа по таблицам; 

-практический показ. 

- фотографии; 
- рисунки; 

-учебные и 

методические 

пособия; 

-специальная 

литература; 

-учебно-методическая 

литература; 

-научно-популярная 

литература; 

-оборудование и 

инвентарь. 

- участие в 

беседе; 

-краткий 

пересказ 

учебного 

материала; 

- семинары; 

-устный анализ к 

рисункам, 

фотографиям, 

фильмам. 

Общая 

физическая 

подготовка 

-учебно- 

тренировочное 

занятие 

- словесный; 
- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений 

(проблемное обучение) 

-учебные и 

методические 

пособия; 

-учебно-методическая 

литература; 

-скакалки, мячи, 

обручи. 

врачебный, 

педагогически 

й контроль. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

- учебно- 

тренировочное 

занятие 

- словесный; 
- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений 

(проблемное обучение) 

- фотографии; 
- рисунки; 

- учебные и 

методические 

пособия; 

-учебно-методическая 

литература. 

врачебный, 

педагогически 

й контроль. 

Технико- 

тактическая 

подготовка 

-учебно- 

тренировочное 

занятие 

- групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально- 

фронтальная. 

- словесный; 
- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений 

(проблемное обучение) 

- фотографии; 
- рисунки; 

- учебные и 

методические 

пособия; 

-учебно-методическая 

литература; 

-спортивный 

инвентарь. 

врачебный, 

педагогически 

й контроль; 

-участие в 

спортивно- 

массовых 

мероприятиях. 

Хореографическ ая 

подготовка 

-учебно- 

тренировочное 

занятие 

- групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально- 

фронтальная. 

- словесный; 

- наглядный; 
- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений 

(проблемное обучение) 

- фотографии; 

- рисунки; 
- учебные и 

методические 

пособия; 

-учебно-методическая 

литература; 

-спортивный 

инвентарь. 

- врачебный, 

педагогически 

й контроль. 

Восстановительн

ые 

- групповая, - словесный; - учебные и - дневник 
ые  мероприятия подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально- 

фронтальная. 

- наглядный; 
- практический; 

- самостоятельный подбор 

упражнений (проблемное 

обучение) 

методические 

пособия; 

-учебно-методическая 

литература; 

-спортивный 

инвентарь. 

самоконтроля; 
- журнал учета 

групповых 

программ, 

врачебный и 

педагогически 

й контроль. 
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Участия в 

соревнованиях 

- групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально- 

фронтальная. 

- словесный; 
- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений 

(проблемное обучение) 

- учебные и 

методические 

пособия; 

-учебно-методическая 

литература; 

-спортивный 

инвентарь. 

- протоколы 

соревнования 

Инструкторская 

и судейская 

практика 

фронтальная, 

индивидуально- 

фронтальная. 

- практический; 
- словесный; 

- спортивный 

инвентарь, 

методические 

пособия; 

- протоколы 

соревнования; 

педагогически 

й контроль. 

Контроль и 

зачетные 

требования 

фронтальная, 

индивидуально- 

фронтальная. 

- практический; 
- словесный; 

- спортивный 

инвентарь, 

методические 

пособия; 

-протокол 

итоговых 

испытаний, 

-журнал учета 

групповых 

программ. 

Медицинское 

обследования 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуально- 

фронтальная. 

- практический; 
- словесный; 

- оборудование для 

тестирования. 

мед.справка 

Тренировочные 

сборы 

-учебно- 

тренировочное 

занятие 

- групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально- 

фронтальная. 

- словесный; 
- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный показ и 

подбор упражнений 

(проблемное обучение) 

- фотографии; 
- рисунки; 

- учебные и 

методические 

пособия; 

-учебно-методическая 

литература; 

-спортивный 

инвентарь. 

- врачебный, 

педагогически 

й контроль; 

-журнал учета 

групповых 

программ. 

Самостоятельна 

я работа по 

индивидуальны 

м планам 

индивидуальная - самостоятельный показ. индивидуальный план - дневник 

самоконтроля. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

6.1.Теория и методика физической культуры 

Заключается в формировании у занимающихся специальных знаний, необходимых 

для успешной деятельности в спортивных танцах. Теоретические знания должны 

иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся 

умение использовать полученные знания на практике. 

В данной программе предлагается вводить теоретическую подготовку на 

спортивно-оздоровительном этапе и на этапе начальной подготовки. Необходимо, 

чтобы с первых шагов в спорте знания спортсмена опережали практику, служили 

основой для совершенствования. Знания приобретаются постепенно. Важно,  

чтобы вместе с физическим развитием юных спортсменов, ростом  их 

технического мастерства и психологической подготовленности параллельно шло  и 

обучение специальным знаниям. В этом случае к оптимальному возрасту, 

спортсмен подойдет теоретически подготовленным, способным к грамотной 

самостоятельной спортивной подготовке. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций на отдельных 

занятиях и непосредственно в тренировке, органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

занятий. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 
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занимающихся и излагать материал в доступной им форме. 

В данном разделе программы приводится примерный перечень тем теоретических 

занятий и краткое их содержание. В зависимости от конкретных условий в план 

теоретической подготовки можно вносить коррективы. 
 

6.2. Общая физическая подготовка (ОФП) 
 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это физическая подготовка, направленная 

на укрепление здоровья и разностороннее развитие занимающихся, повышение 

работоспособности и развитие физических качеств без учета  специфики 

избранного вида спорта. ОФП помогает также в воспитании волевых качеств, 

поскольку выполнение многих упражнений связано с преодолением различного 

рода трудностей. 

В настоящее время выделяют 6 основных физических способностей (иногда их 

называют двигательными или психомоторными): 

1. Координация – способность к целесообразной организации мышечной 

деятельности и ловкости – способность осваивать новые движения и 

перестраивать деятельность в соответствии с обстановкой; 

2. Гибкость – подвижность в суставах – способность выполнять движения 

по большой амплитуде пассивно и активно; 

3. Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий в статических и 

динамических движениях; 

4. Быстрота – способность быстро реагировать и выполнять движения с 

большой скоростью и частотой; 

5. Равновесие – способность сохранять устойчивое положение в 

статических и динамических упражнениях; 

6. Выносливость – способность противостоять утомлению. 

Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег,

 кросс, плавание, ходьба на лыжах, катание на коньках, 

спортивные и подвижные игры. 

Специальные упражнения: 

 на ловкость – задания, игры, эстафеты, включающие 

сложнокоординированные действия и упражнения с предметами; 

 на гибкость – упражнения на развитие подвижности в голеностопных и 

тазобедренных суставах, суставах позвоночника и плеч – пружинное 

растягивание, махи, фиксация поз, расслабление; 

 на силу – упражнения на силу рук, ног и туловища: сгибание и 

разгибание, отведение и приведение, круговые движения, бег, прыжки, 

выпады,  приседы и т.д.; 

 на быстроту – упражнения на развитие скорости реакции, скорости и 

частоты движений при выполнении основных упражнений; 

 на равновесие – сохранение устойчивого положения в усложненных 

условиях: после динамических движений, после раздражения 

вестибулярного анализатора, с выключенным зрением, на уменьшенной 

и повышенной опоре; 
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 на выносливость – выполнение различных заданий на фоне утомления. 

Развитие выносливости - это развитие способности выполнять большие объемы 

тренировочных нагрузок при высокой интенсивности работы и без снижения 

качества. 

 Средства развития выносливости: 

 Бег, кросс, плавание; 

 15-20 минутные комплексы аэробики; 

 танцы любой стилистики в течение 15-20 минут; 

 прыжки со скакалкой; 

 исполнение соревновательных композиций с небольшими интервалами 

отдыха. 

Основными методами ОФП являются: повторный, переменный, круговой, игровой 

и соревновательный. 

Формы организации занятий по ОФП: 

 комплекс специальных упражнений; 

 в виде круговой тренировки; 

  в форме соревнований. 

При проведении комплексов упражнений, круговой тренировки и соревнований 

необходимо учитывать влияние (перенос) одних физических качеств на другие: 

положительное и отрицательное, прямое и косвенное, одностороннее и 

взаимообразное. Ловкость, быстрота и прыгучесть не могут развиваться на фоне 

утомления. Под влиянием утомления снижается активная гибкость, а для 

качественного исполнения упражнений на гибкость, быстроту и прыгучесть 

необходима хорошая разминка. 

С учетом вышесказанного рекомендуется следующая последовательность заданий на 

развитие и оценку физических качеств: 

1. разминка; 

2. на гибкость; 

3. на быстроту; 

4. на координацию; 

5. на равновесие; 
6. на силу; 

7. на выносливость. 
Осуществляя и оценивая ОФП важно использовать и учитывать благоприятные 

(сенситивные) возрастные периоды развития физических качеств: 
Таблица 3 

 
Дошкольный и 

младший школьный 

возраст 

 

6-9 лет 

 

Координация и ловкость, пассивная гибкость и быстрота 

Средний школьный 

возраст 
10-13 Сила, активная гибкость, равновесие 

Старший школьный 

возраст 

14 лет и 

старше 
Сила и выносливость 
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6.2.1. Подвижные игры 

 

Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности юного спортсмена, развития его 

двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они 

направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание 

инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять 

правила общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит 

от умелой организации и соблюдения методических требований к проведению игр, 

нежели к их собственному содержанию. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 

пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и 

скоростно-силовых способностей). Подвижные игры способствуют развитию 

технико-тактического взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). 

 

6.3.Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

 Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально 

организованный процесс, направленный на развитие и совершенствование 

физических качеств, необходимых для успешного освоения и качественного 

выполнения упражнений конкретного вида спорта. 

 

6.3.1.Теоретическая подготовка. 
 

Классический экзерсис является стержнем, на основе которого развиваются другие 

танцевальные экзерсисы. Этот комплекс наиболее  правильно  и гармонично 

развивает тело, активно исправляя физические недостатки, создавая прекрасную 

манеру танца и осанку. Классический экзерсис - главное средство в обучении 

танцора любого профиля, в развитии его двигательного аппарата. 

Классический экзерсис - первый этап в обучении танцу. 
Музыкальная азбука - мелодия и движение, темп (быстрый, медленный, 

умеренный). 

Музыкальные размеры 4/4, 2/4, 3/4. Контрастная музыка: быстрая - медленная, 

веселая - грустная, громкая - тихая. Правила и логика перестроений из одних 

рисунков в другие. Логика поворотов вправо, влево. Соотношение 

пространственных перестроений с музыкой. 

 

Музыкально-пространственные перестроения: 

- Маршировка в ритме и темпе музыки: шаг на месте; вокруг себя,  вправо, 

влево; вперед, назад. Следить, чтобы дети слушали музыку, координировали 

движения рук и ног и останавливались точно с окончанием музыки. 

- Музыкально-пространственные перестроения: повороты на месте (строевые); 
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передвижения на углах с прыжком (вправо, влево); фигурная маршировка с 

перестроением из одного круга в два и обратно; продвижение по кругу 

(внешнему, внутреннему); звездочка; конверт (по пять-шесть человек) на углах 

ив центре в шеренгу. 

- Танцевальные шаги: с носка на пятку с фигурной маршировкой; с поднятием 

колена. 

- Танцевальные шаги в образах, например олень, журавль, лиса, кошка и т.д. 

- Дирижерский жест, тактирование на 2/4, 4/4, 3/4; выделение сильной доли. 
Стретчинг - отработка осанки, походки, скоординированность движений. 

Использование метода аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, 

двигательная имитация) - развитие творческого выражения. Укрепление 

связочного аппарата, позвоночника; мышц, поддерживающих позвоночник. 

Растяжка мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног. Выработка силы, 

выносливости, координации движений. 

Элементы классического танца - знание особенностей классического тренажа, 

основных танцевальных элементов. Требования к исполнителям: осанка, 

мышечное напряжение (сила движения), точность направления, понятие 

выворотности, музыкальности, знание правил исполнения каждого отдельного 

движения. 

Классический экзерсис является стержнем, на основе которого развивались другие 

танцевальные экзерсисы. Этот комплекс наиболее  правильно  и гармонично 

развивает тело, активно исправляя физические недостатки, создавая прекрасную 

манеру танца и осанку. Классический экзерсис - главное средство в обучении 

танцовщика любого профиля, в развитии его двигательного аппарата. 
 

Все элементы классического танца основаны на биомеханическом принципе 

"выворотности ног". 

6.3.2. Упражнения (СФП) 

 

1. Упражнения на выворотность; 

2. На сформированность координации движения; 

3. Развитие устойчивости (баланс, чувство равновесия); 

4. На осанку: 
5. Упражнения на пластику. 

 

 Стретчинг на ковриках 

1. Упражнения на гибкость; 

2. Упражнения на растяжку мышечного и связочного аппарата; 
3. Упражнения на укрепление мышц двигательного аппарата. 

 

Классический экзерсис 

1.Позиции ног 

2.Позиции рук. 
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Постановка рук - это манера держать их в определенной форме, на определенной 

высоте в позициях и других положениях, принятых в классическом танце. 

Изучение начинается с подготовительного положения и позиций на середине зала. 

Прежде чем изучать позиции рук, надо усвоить положение кисти руки: пальцы 

сгруппированы, кончик большого пальца прикасается ко второй фаланге среднего 

пальца. 

В классическом танце приняты 3 позиции рук. Они изучаются на середине зала при 

первой полувыворотной позиции ног. Корпус подтянут, плечи опущены и 

раскрыты, положение головы en face. Подготовительное положение в учебной 

работе является обязательным, из него руки начинают движение в позиции и в 

различные положения. 

 Позы классического танца 

 Прыжки 
С первых занятий следует вырабатывать правильный толчок пятками от пола, 

учить в момент прыжка вытягивать колени, подъем пальцы. Во время прыжка 

первоначально руки держат на талии, затем переводят в  подготовительное 

положение. Необходимо следить за корпусом, руками; живот и ягодичные мышцы 

подтянуты. 

Прыжки выполняются в 1-й позиции на 1/8 такта ( на "затакт" - demi-plie). 
Музыка острая, staccato. 

Прыжки классического танца крайне разнообразны и подразделяются на 4 

вида:  

 с обеих ног на обе: 

 с обеих ног на одну: 

 с одной ноги на другую: 

 комбинированные. 

 

6.4. Технико-тактическая подготовка 

Музыкальная грамота 

 

Первостепенное значение в деле эстетического воспитания имеет музыка, 

которую слышат учащиеся на занятии. К музыкальному сопровождению надо 

предъявлять самые высокие требования и учить этому обучающихся. Музыка 

должна быть эмоциональной, выразительной, точно передавать характер 

движения, ритм и темп, своевременно обновляться. Педагог должен помнить, 

что при плохом музыкальном сопровождении не может быть ни успешного 

обучения, ни хорошего исполнения. 
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 Музыкально-ритмические характеристики танцев                       Таблица 4 

 
Название танца 

Муз. 

размер 
темп Ритмические раскладки и длительности 

Ударные 

доли 

Медленный 

вальс 
3/4 

29- 
30 

1 2 3 М   Б  Б  М Б  Б  М  М 
1/4 1/4 1/4 1/4  1/8 1/8 1/4 1/8  1/8  1/4 1/4 1 

Танго 2/4 
32- 
34 

М М Б Б М Б   Б   Б   Б  Б Б и Б 
1/4 1/4  1/8 1/8 1/4  1/8 1/8 1/8 1/8 1/16 1/16 1/16 

1,2 

Венский 

вальс 
3/4 60 

1 2 3 
1/4 1/4 1/4 1 

Медленный 

фокстрот 

 

4/4 
29- 

30 

М М Б Б М М Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б 

М 
1/2 1/2  1/4 1/4 1/2  1/2 1/4 1/4  1/4 1/41/41/4   1/41/41/41/41/41/4 1/2 

 

1,3 

Быстрый 

фокстрот 

(квик стэп) 

 

4/4 
50/5 

2 

М М Б Б М М Б  Б Б  Б Б Б М Б и Б 
1/2 1/2  1/4 1/4 1/2   1/2 1/4 1/4  1/4 1/4 1/4 1/4   1/2 1/8 1/8 1/4 

 

Самба  
2/4 

 

50- 

52 

1 а 2 1 а 2   а  1  а  2 М Б Б   Б 

Б М 

М Б Б Б Б Б Б Б Б М М М М Б Б М 
1/4 восьмые 1/4 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8 1/4 

 
2 

Румба 
4/4 

26- 
27 

Б Б М 2  и   3  4  1 
1/4 1/4 1/2 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4 4 

Ча-ча-ча  

4/4 
30- 

32 

2   3   4  и   1 2  и  3  и  4  и 1 2  и  3  4 и 
1 
1/4 1/4 1/8 1/8 1/4 восьмые 1/4 1/81/81/41/81/81/4 

 

1 

Пасодобль 2/4 60 1  2 1 и 2 1  а 2 а  1  а  2 
1/4 1/4    1/8 1/8 1/4 3/16 1/16 4/16 1/16 3/16 1/16 3/16 

1 

Джайв  

 
4/4 

 

41- 

44 

1   2 3 а   4   (3 а  4) 1  а  2  3  а  4  3  а 
4 

1 2 3 4 5 6 Б Б Б Б М М М М М М  Б Б М 
Б Б Б Б Б Б 1/41/41/4/14 1/21/21/21/2   1/21/21/41/41/2 

Б   Б М  Б  Б М 
1/41/41/21/41/41/2 

1, 3 

или 

2,4 

или 

1,2,3,4 

 

Практические умения и навыки 
 

Развитие музыкальности путем прослушивания и анализа содержания и 

построения музыки изучаемых и других танцев, определение на слух 

музыкального размера и ритма. Ритмические упражнения для развития чувства 

ритма и ощущение сильных и слабых долей такта (отхлопывание ритмов 

изучаемых фигур без музыки и с музыкой; дирижирование). 

 

6.4.1.Танцевальная азбука 
 

Изучение танцев требует предварительной подготовки. Это теоретические знания 

и техническая подготовленность к восприятию изучаемого материала. 

 

 Упражнения 

а) для подготовки опорно-двигательного аппарата, систем дыхания и 

кровообращения, к предстоящей физической нагрузке; 

б) выработки правильной осанки - постановка корпуса, головы, рук, ног; 

в)  развития необходимых физических качеств: ловкости, координации, 
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выносливости, гибкости, силы мышц, укрепления связок; 

г)  усвоения ритмических рисунков изучаемых танцев; 

д) для подготовки к восприятию нового материала. 
 

Изучение нового материала должно базироваться на предварительно 

сформированных двигательных навыках. Тренаж должен включать различные 

упражнения. 

 Упражнения 
 

а) классического и народного экзерсиса, развивающие общую культуру 

телодвижений и являющиеся основой формирования двигательных навыков; 

б) общеразвивающие упражнения (элементы спортивной разминки, ритмическая 

гимнастика, элементы диско танцев); 

в) специальные упражнения (включающие элементы разучиваемых танцев и 

основные фигуры). 

 Теоретические знания 
 

 1. Ритмика и ее роль в обучении современного бального танца: 

 Основные позиции ног (1,3,6), проходящие (2,5). 

 Позиции ступней. 

 Позиция противодвижения корпуса. 

 Позиция променада. 

 Позиция сбоку партнера (партнерши). 

 Шаг и ход. 

 Шаг вперед, шаг назад. 

 Работа стопы в "свинговых" танцах. 

 Направление движения и "указывая". 

 Направления корпуса по отношению к залу (основные: вперед, назад, 

направо, налево; промежуточные: вперед, и направо, вперед и налево, назад 

и направо, назад и налево). 

 Шаг пересекая корпус, шаг за корпус. 

 Осанка. 

 Положение корпуса (мужчина, дама). 

 Позиция рук (мужчина, дама). 

 "Держание в паре". 

 Баланс, посыл корпуса. 

 Противодвижение корпуса, положение противодвижения корпуса. 

 Шаг, пересекая корпус, шаг за корпус. 

 Подъем, снижение и опускание корпуса. 

 Понятие "без подъема ступни". 

 Наклоны. 

  Степень поворота (1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8, полный поворот) 

 Свинг в европейских танцах. 

Основные элементы европейских танцев (каблучный поворот, пул-степ, 
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 браш-степ, пивоты, шоссе, кросс). 

 "Ход Танго" и его отличие от "хода" в других танцах. 

 Особенности позиции в "Танго". 

 Направление и построение в "танго". 

 Осанка и положение корпуса в латино-американских танцах. 

 Особенности позиций в латино-американских танцах. 

 Положение рук в закрытых позициях и позиции рук в открытых позициях 

(видоизмененные 

  1, 2 и 3 позиции). 

 Положение корпуса: для "Румбы" и "Ча-ча-ча", для "Самбы" и "Джайва". 

 Построение в танце "Самба". 

 Степени поворота в латино-американских танцах. 

 Латинское закрещивание. 

 Положения рук. При движении из одной основной позиции в другую. 

 Руководство и подчинение 

 Ведение: физическое ведение, формирующее ведение. 

 Работа бедер и таза в латино-американских танцах. 

 Особенности работы стопы в латино-американских танцах. 

 Работа брюшного пресса в "Самбе" и "Джайве", работа мышц спины в 

"Румбе". 

 Понятия "свей" и "свинг" в латино-американских танцах. 

 Самба Баунс. 

 Работа колена в "Ча-ча-ча", "Джайве" и "Самбе". Общее и отличие. 

 Методы смены ног в "Ча-ча-ча". 

 Биомеханическая структура танцевальных движений. 
 

1.  Основные позиции (положение партнеров по отношению друг к другу): 

 а) В европейских танцах: 

2. Закрытая сомкнутая позиция 

3. Променадная позиция 

4. Фоллэвей позиция 

5. Обратная променадная позиция 

 б) В латино-американских танцах 

1. Закрытая позиция: 

 основная; 

 сомкнутая. 

2.Открытая 

позиция: 

 с соединением левой руки с правой; 

 правой руки с правой рукой; 

 двойным соединением; 

 без соединения рук. 

2. Веерная позиция 

3. Променадная позиция: 

 закрытая; 
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 открытая. 

4. Обратная променадная позиция: 

 закрытая; 

 открытая. 

5. Контрпроменадная (встречная) позиция: 

 закрытая; 

 открытая. 

6. Обратная контрпроменадная позиция: 

 закрытая; 

 открытая. 

7. Фоллэвей позиция: 

 закрытая; 

 открытая (с соединением левой руки с правой). 

8. Обратная фоллэвей позиция: 

 закрытая; 

 открытая (с соединением правой руки с левой). 

9. Испанская линия (без соединения рук). 

10. Правая теневая позиция (с двойным соединением): 

 правая рука с левой, а левая рука; 

 левая рука с левой, а правая рука на правой с правой лопатке 

партнерши. 12.Тандем позиция (в затылок): 

 партнерша впереди; 

 партнер 

впереди. 13.Боковая 

позиция: 

 Правая рука партнера на левой лопатке партнерши, а левая рука партнерши 

на правом плече партнера без соединения рук; 

 Левая рука партнера на правой лопатке партнерши, а правая

 рука партнерши на левом плече партнера без соединения рук. 
 

6.4.2.Практические умения и навыки 

 

 Упражнения классического и народного тренажа 
 

1. Общеразвивающие упражнения  интенсивного тренажа. 

1. Сгибание и разгибание пальцев, вращение рук в запястьях, в локтевом и 

плечевом суставах в одном направлении и в разных. 

2. Движения плечами вверх-вниз, вперед-назад, круговые движения в одном 

направлении и в разных. 

3. Повороты корпуса вправо-влево, наклоны в стороны, вперед-назад; движения в 

тазобедренном поясе вправо-влево, круговые движения; движения в плечевом 

поясе вправо-влево; наклоны назад, сидя на стуле. 

4. Подъем на носках и опускание, тоже с последующим подъемом носком; П.Н. 

на носке, Л.Н. на каблуке, затем наоборот; различные растяжки и выпады; 

подскоки на одной ноге и на двух. 

5. Упражнения ритмической гимнастики. 
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6. Диско танцы ( линейные и парные) 
7. Музыкальные игры с элементами танца 

8. Элементы джаза. 

 Специальные упражнения 

 Для быстрого фокстрота (Квикстепа) 

1. Шаг вперед с ПН с каблука, вернуть вес на ЛН, подтягивая ПН каблуком. 

Тоже самое упражнение с левой ноги. 

1. Вынос правой ноги назад от бедра , без переноса 

веса. Тоже самое упражнение с левой ноги. 

2. Вынос ПН назад с последующим переносом веса. 

Тоже самое упражнение с левой ноги. 

3. Ход лицом по кругу по линии танца. 

9. Ход по кругу спиной. 
10. Ход по кругу парами в учебной позиции (соединив две руки) лицом и спиной. 

11.То же с контактом корпуса не соединяя рук. 

12.Ход парами в танцевальной позиции лицом и спиной. 

13.Браштеп с ПН вперед и поставить ЛН 

14.Правый и левый поворот на шассе, шаг назад и подставка без переноса веса. 

15.Каблучные поворот вправо (с ЛН назад, поворот, с ЛН вперед, подставка). 

16.Боковое шассе налево (МББМ), шаг назад в ППДК (М). 

То же  упражнение направо с Л.Н. 

17.Локк степ вперед и назад, добавляя один шаг. 
18.Пивот поворот за партнершу (вперед с Л.Н., с поворотом два шага назад, 

подствавка). 

19.Пивот поворот за партнера (вперед с Л.Н., с поворотом два шага вперед, 

подствавка) 

То же упражнение в другую сторону с П.Н. 
20.Кросс шассе вперед (начиная с П.Н.) и назад (начиная с шага назад Л.Н.). 

Для "Медленного вальса". 
Используются упражнения с 1 по 8  быстрого фокстрота. 

1. Стоя в 6 позиции опускаться и подниматься. 

2. Шаг вперед с П.Н., подтягивая Л.Н. - шаг назад с Л.Н., подтягивая П.Н. ( 

опускаясь на счет 1, поднимаясь на 2, 3 в конце - снижения). 

Тоже упражнение начиная с левой ноги. 

3. Шаг в сторону с П.Н., подтягивая Л.Н., с опусканием и подъемом. Наклон 

на счет 2,3. 

Тоже упражнение начиная с левой ноги. 

4. "Правый квадрат". 

5. "Левый квадрат" 

6. Перемены с правой и левой ноги по кругу ( партнерша спиной). 

7. То же парами в учебном положении ( с соединением двух рук). 
8. То же парами в танцевальной позиции. 

9. "Большой правы квадрат" начиная с П.Н. (то же, что в упражнении 4, 

но добавляя поворот на 1/4 вправо на каждом такте). 

10. 10."Большой левый квадрат" начиная с Л.Н. ( то же, что в упражнении 5,но 

добавляя поворот на 1/4 влево на каждом такте). 

11. 11."Правый развернутый квадрат" (первая половина правого поворота с 
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поворотом на 3/8, заканчивая второй половиной с поворотом на 1/8). Всего 

1/2 поворота. 
 

12."Левый развернутый квадрат" ( то же, что в упражнении 11, но используя 

левый поворот). 

13."Правый развернутый квадрат назад" (то же, что в упражнении 11, начиная 

назад). 
14."Левый развернутый квадрат" ( то же, что в упражнении 13, но используя 

левый поворот). 

 

 Для "Венского вальса" 

1. "Правый развернутый квадрат" 

2. "Левый развернутый квадрат" с закрещиванием. 

3. Перемены с правой и левой ноги. 
 

 Для "Танго" 
1. Ход вперед (партнерша назад), по маленькому кругу, поворачиваясь влево. 

2. "Левый квадрат" ( кортэ вперед и назад). 

3. "Левый большой квадрат" (поворот влево на кортэ по четвертям ). 

4. "Левый развернутый квадрат" (в первой половине поворот на 3/8, во второй - 

1/8). 

5. "Левый открытый развернутый квадрат" (то же, что упражнение 4, но первая 

половина- открытая). 

6. "Левый развернутый квадрат назад" (делая 3/8 и 1/8 поворота. 

7. "Левый открытый развернутый квадрат назад" ( то же, что в упражнении 6, но, 

первая половина открытая). 

8. "Рокк" ( покачивание вперед и назад), в ритме ММ, а затем ББ и шаг М. 
 

 Для "Самбы" 
1. Небольшие приседания на первом и втором ударах, после подъема на счет "И" 

ноги вместе. 

2. Основное движение с П.Н. и с Л.Н. ( ритм 1 а 2). 

3. "Виск" направо и налево. 
4. Ход на месте  с правой и с левой ноги. 

5. Ход самбы по одному. 

6. Променадный ход в парах. 

7. "Корта джака" с П.Н вперед и с Л.Н. назад. 

8. "Поступательное ботафого" лицом и спиной . 

9. "Вольта" направо и налево ( без поворота и с поворотом). 

10. "Левый квадрат". 
11. "Большой левый квадрат". 

12. "Развернутый левый квадрат" с закрещиванием. 

Для "Ча-ча-ча" 

1. Перенос веса с ноги на ногу, выгибая колено назад ( левая нога вперед), делая 

тазом восьмерку. 

2. "Тайм степ"(открытое шассе налево, направо). 
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3. Основное движение без поворота и с поворотом влево. 
 

"Чек". (повороты влево из открытой променадной позиции в правую боковую 

позицию и вправо из обратной открытой променадной позиции в левую боковую 

позицию). 

4. "Рука в руке" (1/4  поворота налево и направо с шагом назад). 

5. Полный поворот направо и налево. 

6. "Лок шассе" вперед и назад. 

7. "Ронд шассе". 

8. "Хип твист шассе" 
9. "Твинкл шассе". 

10. "Кубинский брейк". 

 

 Для "Румбы". 

Использование упражнений 4-6 для Ча-ча-ча 

1. Пененос веса с ноги на ногу движением бедер из стороны в сторону. 

2. То же упражнение , но левая нога впереди, делая тазом "восьмерку". 

3. Основное движение без поворота и с поворотом влево. 

4. "Кукарача" направо и налево, вперед и назад. 
5. Боковой ход влево и вправо. 

6. Ход вперед и назад. 

Для "Джайва". 

1. "Открытое шассе" направо и налево (основное движение на месте). 
2. "Открытое шассе" вперед и назад (шаг Л.Н. назад, перенос веса и 

шассе вперед; шаг П.Н. вперед, перенос веса и шассе назад). 

3. То же упражнение , делая вместо шассе "локк". 

4. Два шассе вперед - два шассе назад. 

5. Шаг П.Н. назад, шассе вперед с поворотом на 1/2 влево, шаг Л.Н. назад, шассе 

вперед с поворотом на 1/2 вправо (для партнерши). 

6. "Кик- болл чейндж" 
7. "Свивлы" ( с носка на каблук, держась руками за опору). 

 

6.4.3.Тактическая подготовка 

Одна из труднейших задач работы тренера-преподавателя – воспитать способность 

принятия самостоятельных тактических решений. Главная задача спортивной 

тактики - наиболее целесообразное использование сил и  возможностей для 

решения поставленной цели. Основное средство для этого - техническое 

мастерство, физическая и психологическая подготовленность, применяемые в 

постоянных и изменяющихся условиях внешней среды, по заранее намеченному 

плану и в соответствии с возникающими задачами и ситуациями. 

1. Тактическая подготовка слагается из приобретения теоретических знаний в 

области тактики и практического овладения ими. 

2. Задачи тактической подготовки: а) изучение общих положений тактики; б) 

изучение мест предстоящих соревнований, других внешних условий; в) обучение 

сознательному подходу к разумному использованию своих возможностей; г) 

анализ участия в соревновании, эффективности тактики, учет ошибок. Источники 

знаний в области тактики многообразны: специальная  литература,  лекции, 
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беседы, наблюдения на соревнованиях, практические занятия, их анализ 
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6.5. Хореографическая подготовка  

Содержание раздела включает следующие дидактические единицы: 

- позиции рук и ног. 

         -упражнения на осанку. 
         -упражнения на равновесие. 

         -танцевальные шаги. 
Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, скрестный в сторону, 

переменный и русский хороводный шаги. Шаги «Полька», «Галоп». Комбинации 

из изученных танцевальных шагов. 

-гибкость. Упражнения для стоп. Battement вперед сильной вытянутой ногой.  

Battement  назад  сильной  вытянутой  ногой.  Положение «бабочка», 

«складочка» с вытянутыми стопами. Упражнение на развитие гибкости спины: 

«Лодочка», «Лягушка», «Мостик» с пола, «Бутон», растяжка на шпагат. 

          - чувства ритма. Ритмические танцы, специальные композиции и 

комплексы упражнений. 

- игроритмика. Специальные  упражнения  для  согласования движений с 

музыкой. 

Музыкально-подвижные игры. 
 

6.6.Психологическая подготовка ( для всех учебных групп) 

 

Задачи психологической подготовки сводятся к следующему: 

 Воспитание моральных качеств. 

 Воспитание волевых качеств. 

 Установление и воспитание совместимости в процессе совместной 

деятельности пары. 

 Адаптация к условиям соревнований. 

  Формирование умения регулировать психологическое состояние, 

сосредотачиваться перед выступлением, мобилизовать силы во время 

выступления. 

Средства психологической подготовки: 

 Средства идеологического воздействия. 

 Специальные знания в области психологии, технике и тактики 

спортивных танцев. 

 Личный пример тренера. 

 Обсуждение в коллективе. 

 Проведение совместных занятий малоподготовленных спортсменов с 

более подготовленными. 

 Проведение тренировки на фоне усталости. 

 Упражнения повышенной трудности в процессе физической 

подготовки, повышенной сложности в процессе технико-тактической и 

интегральной подготовки. 

 Соревновательный метод. 
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6.6.1.Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

 общая психологическая подготовка к соревнованиям (проводится в течение 

всего года). 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, 

способность и самоконтроль и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

 специальная психологическая подготовка к выступлению в конкретных 

соревнованиях. 

 В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям 

нормируется специальная (предсоревновательная) психическая боевая 

готовность спортсмена перед выступлением, характеризующаяся 

уверенностью в своих силах, стремлением к успеху, оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних помех, способностью управлять своими действиями, эмоциями и 

поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия, необходимые для успеха. 

7.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7.1.Этап начальной 

подготовки первый год 

обучения 

 

1.  Общефизическая подготовка 
 

Учебно-тренировочное занятие проводится с обязательным наличием разминки в 

начале – для разогрева мышц и подготовки их к последующей нагрузке. Основная 

часть занятия включает различные комплексы упражнений, подвижные игры, 

направленные на развитие физических качеств юных спортсменов. 

Заключительная часть включает в себя выполнение упражнений с меньшей 

интенсивностью подвижности для закрепления пройденного материала с 

подведением итогов занятия, выявлением ошибок в исполнении, поощрением 

обучающихся 

правильно исполняющих упражнения. Заминка (обычно 5-10 минут) проходит в 

конце занятия с музыкальным оформлением (желательно спокойная классическая 

музыка). Включает восстановительно-дыхательные и расслабляющие  упражнения. 

Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой 

обучающихся, по усмотрению тренера-преподавателя.  

Специальная физическая подготовка. 
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На начальной подготовке стретчинг является профилирующим, так как наиболее 

эффективно справляется с решением поставленных задач. 
 

Учащиеся исполняют упражнения сначала стоя лицом к палке, держась за нее 

двумя руками, позднее (2-й год обучения) — одной рукой, с правой и с левой ноги 

по очереди. Открывание рук из подготовительного положения на I и II позицию — 

preraration у палки и на середине зала — делается на четыре вступительных 

аккорда; опускание рук в подготовительное положение — на два заключительных 

аккорда. В конце учебного года preparation делается на два вступительных аккорда. 

 

 Перечень элементов, изучаемый на 1-м году обучения: 
1. Разминка по линии танца (ходьба с оттягиванием носка на всей стопе, на 

носочках, на пятках и т.д.) 

2. Разминочные упражнения на середине 
3. Первоначальные упражнения для усвоения принятой в классическом танце 

постановки корпуса, ног, рук и головы (развивает элементарные навыки 

координации движений): 

4. Упражнения на ковриках 
5. Народно-сценический танец (работа на середине): 

Технико-тактическая подготовка (СП) 

 Введение в предмет 

 Спортивные танцы 

Теоретические знания 

 Логика поворотов вправо-влево 

 Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев. 

 Принципы движения изучаемых танцев. 

 
Практические умения и навыки 
Развивающие танцы - Русский лирический, "Вару-вару", "Диско", Полька и 
другие танцы по выбору педагога. 
Музыкально-ритмические упражнения изучаемых танцев. 
 

Медленный вальс: 

1. Особенности техники Медленного вальса 

2. Изучение базовых фигур согласно положения СТСР 

3. Учебные композиции. 

Ча-ча-ча: 

1. Особенности техники "ча-ча-ча" 

2. Изучение  базовых шагов и фигур 
3. Варианты учебных композиций. 

 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 
 

На этапе занятий групп начальной подготовки основное внимание должно 

уделяться: 
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 формированию интереса  к спорту, 

 правильной спортивной мотивации, 

  развитию нравственных и волевых качеств, а также специфических, 

необходимых в спорте положительных межличностных отношений в 

спортивных группах (трудолюбие в тренировке, дисциплинированность, 

чувство ответственности, уважение к тренеру и товарищам, сопернику, 

требовательность к себе), 

 развитию простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков 

самоконтроля. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных и волевых качеств. Это они обеспечивают трудолюбие, преодоление 

трудностей, стремление к победе. Центральной фигурой во всей воспитательной 

работе является тренер-преподаватель, который не ограничивает свои 

воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во время 

тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно  сочетать 

задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Методы воспитания основываются на принципе сознательности и главный из них – 

метод убеждения (словом, наглядным примером). Важную роль играют такие 

методы, как требовательность, поощрение, постепенно повышающаяся нагрузка, 

повторность воздействий, соревнования. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с 

юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 

Основными задачами психологической подготовки являются привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение. (См. 

содержание для всех учебных групп) 

 

7.2.Этап начальной 

подготовки второй год 

обучения 
 

1.  Общефизическая подготовка 
 

Учебно-тренировочное занятие проводится с обязательным наличием разминки в 

начале – для разогрева мышц и подготовки их к последующей нагрузке. Основная 

часть занятия включает различные комплексы упражнений, подвижные игры, 

направленные на развитие физических качеств юных спортсменов. 

Заключительная часть включает в себя выполнение упражнений с меньшей 

интенсивностью подвижности для закрепления пройденного материала с 

подведением итогов занятия, выявлением ошибок в исполнении, поощрением 
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обучающихся правильно исполняющих упражнения. Заминка (обычно  5-10 минут) 

проходит в конце занятия с музыкальным оформлением (желательно спокойная 

классическая музыка). Включает восстановительно-дыхательные и расслабляющие 

упражнения. 

Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой 

обучающихся, по усмотрению тренера-преподавателя.  

 

2.  Специальная физическая подготовка 
 

Основной упор на втором году обучения делается на развитие координации 

движений. Происходит совершенствование двигательных навыков, полученных  на 

первом году обучения, развитие пластики движения, развитие музыкального слуха. 

Закрепление основных музыкально- теоретических понятий. 

На занятиях создаются танцевальные группы, направленные на развитие 

координации движений учащихся. 

3. Перечень элементов, изучаемый на 2-м году 

обучения: 

1. Разминка по линии танца (ходьба с оттягиванием носка на всей стопе, на 

носочках, на пятках и т.д.) 

2. Разминочные упражнения на середине 
3. Упражнения классического танца (все упражнения выполняются у станка 

одной рукой, с правой и с левой ноги по очереди): 

4. Упражнения на ковриках 

5. Экзерсис на середине: 
6. Народно-сценический танец (работа на середине): 

 

                                         4.  Технико-тактическая подготовка 
 

 Введение в предмет 

 Спортивный танец 

 

Теоретические знания 

 Изучение направлений (диагональ, углы, центр) 

 Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев 

 Принципы движений изучаемых танцев. 

Практические навыки и умения 
Музыкально-ритмические упражнения. 

 

Медленный вальс: 

1. Особенности техники "Медленного вальса" 

2. Повторение и закрепление фигур, изученных на 1 году обучения 
3. Изучение новых фигур. 

4. Вариации. 

 

Квикстеп: 

1. Изучение техники "Квикстепа" 

2. Ритмическое танцевание 
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3. Изучение базовых фигур: 

4. Варианты композиций. 

Венский вальс: 
1.  Изучение техники "Венского вальса" 

Самба: 
1. Особенности техники "Самбы" 

2. Изучение базовых фигур: 
3. Варианты композиций. 

 

Ча-ча-ча: 

1. Особенности техники "Ча-ча-ча" 
2. Повторение пройденного материала 

3. Изучение новых фигур. 
4. Варианты композиций. 

 

Джайв: 

1. Особенности техники "Джайва" 
2. Изучение базовых фигур 

3.Учебные вариации 

 

4. Психологическая подготовка 
 

На этапе занятий групп начальной подготовки основное внимание должно 

уделяться: 

 формированию интереса  к спорту, 

 правильной спортивной мотивации, 

 развитию нравственных и волевых качеств, а также специфических, 

необходимых в спорте положительных межличностных отношений в 

спортивных группах (трудолюбие в тренировке, дисциплинированность, 

чувство ответственности, уважение к тренеру и товарищам, сопернику, 

требовательность к себе), 

 развитию простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков 

самоконтроля. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных и волевых качеств. Это они обеспечивают трудолюбие, преодоление 

трудностей, стремление к победе. Центральной фигурой во всей воспитательной 

работе является тренер-преподаватель, который не ограничивает свои 

воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во время 

тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно  сочетать 

задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Методы воспитания основываются на принципе сознательности и главный из них – 

метод убеждения (словом, наглядным примером). Важную роль играют такие 

методы, как требовательность, поощрение, постепенно повышающаяся нагрузка, 

повторность воздействий, соревнования. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
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психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с 

юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 
 

Основными задачами психологической подготовки являются привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение. (См. общее 

содержание для всех учебных групп) 

 

7.3.Этап начальной подготовки третий год обучения 

 

1.  Общефизическая подготовка 
 

Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой 

обучающихся по усмотрению тренера-преподавателя.  

2. Специальная физическая подготовка 
 

На этом году обучения мы продолжаем решать задачи, поставленные на 1-м и 2-м 

году обучения, большое внимание уделяется работе над выворотностью  стопы и 

над осанкой. Добавляется 5-я позиция в некоторых элементах, экзерсис  на 

середине. Углубляется работа над развитием координации, пластики  движений. 

Каждое занятие включает в себя равные доли стретчинга и классического танца, 

это связано с необходимостью подготовки учащихся к изучению сложной бальной 

хореографии. 

 Перечень элементов, изучаемый на 3-м году обучения: 

1. Разминка по линии танца (ходьба с оттягиванием носка на всей стопе, на 

носочках, на пятках и т.д.) 

2. Упражнения классического танца (все упражнения выполняются у станка 

одной рукой, с правой и с левой ноги по очереди): 

3. Упражнения на ковриках 

4. Экзерсис на середине: 
5. Народно-сценический танец (работа на середине) 

 

3. Технико-тактическая подготовка (СП) 
 

Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца. 

Цели и задачи 3 года обучения на этапе начальной подготовки, содержание курса 

(беседы). 

Теоретические знания 

 Социальная природа бального танца; танец как отражение своей эпохи. 

 Основные жанры хореографии: сценический танец (классический, 

народный, спортивный бальный и характерный), бытовой танец (народный  

и бальный). 

 История каждого изучаемого танца, его принадлежность к Европейской или 

Латино-американской программе. 
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4.  Спортивный танец 

Теоретические знания 

 Правила  спортивного костюма 

  Правила соревнований по спортивным танцам 

 Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев 

 Принципы  движений изучаемых танцев. 
 

Практические навыки и умения 
Музыкально-ритмические упражнения 

Медленный вальс: 

1. Особенности техники "Медленного вальса" 

2. Закрепление изученного на втором году обучения 

3. Изучение новых фигур: 

4. Варианты композиций. 

Венский вальс: 

1. Особенности техники "Венского вальса" 
2. Изучение фигур: 

 

Квикстеп: 

1. Особенности техники "Квикстепа" 

2. Закрепление изученного на 2 году обучения 

3. Изучение новых фигур: 
4. Варианты композиций. 

 

Самба: 

1. Особенности техники "Самбы" 
2. Закрепление изученного на 2 году обучения 

3. Изучение новых фигур: 
4. Варианты композиций. 

 

Ча-ча-ча: 

1. Особенности техники "Ча-ча-ча" 

2. Закрепление изученного на 2 году обучения 
3. Изучение новых фигур: 

4. Варианты композиций. 

 

Джайв: 

1. Особенности  техники "Джайва" 

2. Закрепление изученного на 2 году обучения 

3. Изучение новых фигур: 

4. Варианты композиций. 

В зависимости от подготовки обучающихся допускается дополнение по 

изучаемым танцам (основы танца Румба и танца Танго) 
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4.  Воспитательная работа и психологическая подготовка 
 

На этапе занятий групп начальной подготовки основное внимание должно 

уделяться: 
 

  формированию интереса  к спорту, 

 правильной спортивной мотивации, 

 развитию нравственных и волевых качеств, а также специфических, 

необходимых в спорте положительных межличностных отношений в 

спортивных группах (трудолюбие в тренировке, дисциплинированность, 

чувство ответственности, уважение к тренеру и товарищам, сопернику, 

требовательность к себе), 

 развитию простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков 

самоконтроля. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных и волевых качеств. Это они обеспечивают трудолюбие, преодоление 

трудностей, стремление к победе. Центральной фигурой во всей воспитательной 

работе является тренер- преподаватель, который не ограничивает свои 

воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во время 

тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно  сочетать 

задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

 

Методы воспитания основываются на принципе сознательности и главный из них – 

метод убеждения (словом, наглядным примером). Важную роль играют такие 

методы, как требовательность, поощрение, постепенно повышающаяся нагрузка, 

повторность воздействий, соревнования. 

 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с 

юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 

Основными задачами психологической подготовки являются привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение. (См. 

содержание для всех учебных групп). 
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7.4.Учебно-тренировочный 

этап Первый год обучения 

 

1.  Общефизическая подготовка 
 

Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой 

обучающихся по усмотрению тренера-преподавателя. (См. общее содержание 

программы для всех учебных групп) . 

 

2.  Специальная физическая подготовка 

 

Для достижения поставленных целей меняется содержание занятия   (раздел 

«народно-сценический танец» не используется, стретчинг сводится к минимуму, 

большое внимание уделяется хореографии рук, пластике тела, растяжке). 

К этому году обучения у детей укрепился позвоночный столб, в определенной 

степени сформировалась выворотность, координация. Воспитанники научились 

выполнять упражнения в различных делениях (на ½, ¼). Поэтому экзерсисы 

заполняются разнообразными комбинациями. 

 

Перечень элементов, изучаемый на 1-м году обучения: 
1. Разминка по линии танца (ходьба с оттягиванием носка на всей стопе, на 

носочках, на пятках и т.д.) 

2. Упражнения классического танца (все упражнения выполняются у станка 

одной рукой, с правой и с левой ноги по очереди) 
3. Упражнения на ковриках 

4. Экзерсис на середине: 
5. Диагональ (галоп, подскок, шаг польки – в паре) 

 

                                            3.  Технико-тактическая подготовка 
Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца. 

Цели и задачи 1 года обучения на этапе учебно - тренировочной работы, 

содержание курса (беседы). 

Теоретические знания 

 Социальная природа бального танца; танец как отражение своей эпохи. 

 Основные жанры хореографии: сценический танец (классический, народный, 

спортивный бальный и характерный), бытовой танец (народный и бальный). 

 Связь спортивного танца с бытовым бальным танцем и другими видами 

сценического танца; взаимопроникновение разных жанров хореографии. 
 История каждого изучаемого танца, его принадлежность к Европейской или 

Латино-американской программе. 
 Спортивный танец 

Теоретические знания 

 Правила  спортивного костюма 

 Правила соревнований по спортивным танцам 

 Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев 
 Принципы  движений изучаемых танцев. 
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Практические навыки и умения 
Музыкально-ритмические упражнения 

Медленный вальс: 

1. Особенности техники "Медленного вальса" 

2. Закрепление изученного материала 

3. Изучение  фигур  в соответствии с правилами СТСР 

4. Построение композиций. 

Венский вальс: 

1. Особенности техники "Венского вальса" 
2. Изучение фигур в соответствии с правилами СТСР 

Квикстеп: 

1. Особенности техники "Квикстепа" 

2. Закрепление изученного материала 
3. Изучение фигур в соответствии с правилами СТСР 

4. Варианты композиций. 

Танго 

1. Особенности  техники "Танго" 

2. Изучение фигур в соответствии с правилами СТСР 

3. Варианты композиций 

Ча-ча-ча: 

3. Особенности техники "Ча-ча-ча" 

4. Закрепление изученного материала 

3. Изучение фигур в соответствии с правилами СТСР 
4. Варианты композиций. 

Румба: 

1. Особенности  техники "Румбы" 

2. Освоение фигур в соответствии с правилами СТСР 
3. Варианты композиций. 

 

Джайв: 

3. Особенности  техники "Джайва" 
4. Закрепление изученного материала 

3. Изучение фигур в соответствии с правилами СТСР 
4. Варианты композиций. 

 

4.  Воспитательная работа и психологическая подготовка  На этапе 

занятий учебно-тренировочных групп акцент делается на: 

 развитие спортивного интеллекта, 

 способности к саморегуляции, 

 формирование волевых черт характера, 

 улучшение взаимодействий в паре, 

 развитие оперативного мышления и памяти, специализированных 

восприятий, создание общей психической подготовленности к 

соревнованиям. 
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5. Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

 общая психическая подготовка к соревнованиям (проводится в течение  всего 

года) 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность 

и самоконтроль и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

 специальная психическая подготовка к выступлению в конкретных 

соревнованиях 

В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям нормируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена 

перед выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением 

к успеху, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к 

влиянию внутренних и внешних помех, способностью управлять своими действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия, необходимые для успеха. 

(См. в содержание для всех учебных групп). 

 

7.5.Учебно-тренировочный этап 

Второй год обучения 

 

1.  Общефизическая подготовка 

Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой 

обучающихся по усмотрению  тренера-преподавателя.  (См. общее содержание 

программы для всех учебных групп) . 

2. Специальная физическая подготовка 
Этот год обучения отражает предыдущий и дополняется упражнениями на растяжку 

у станка. Стретчинг на середине не используется. Более углубленное изучение 

поворотов. 

 Перечень элементов, изучаемый на 2-м году обучения: 
1. Разминка по линии танца (ходьба с оттягиванием носка на всей стопе, на 

носочках, на пятках и т.д.) 

2. Упражнения классического танца: 

3. Растяжка у станка 

4. Экзерсис на середине: 
5. Диагональ (шене) 

 

                                         3.  Спортивный танец 

Теоретические знания 

 Правила  спортивного костюма 

 Правила соревнований по спортивным танцам 

 Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев 
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 Принципы движений изучаемых танцев. 

 

Практические навыки и умения 
Музыкально-ритмические упражнения 

 

Медленный вальс: 

1. Особенности  техники "Медленного Вальса" 
2. Повторение и закрепление изученного материала 

3. Все фигуры 
4. Варианты композиций. 

Венский вальс: 

1. Особенности  техники" Венского вальса" 

2. Повторение и закрепление изученного материала 

3. Изучение новых фигур 
4. Композиция "Венского вальса». 

Танго: 

4. Особенности  техники "Танго" 

5. Изучение фигур согласно положения СТСР 
6. Варианты композиций 

Квикстеп: 
1. Особенности  техники "Квикстепа" 

2. Повторение и закрепление изученного материала 
3. Варианты композиций. 

Самба: 

1. Особенности  техники "Самбы" 

2. Повторение изученного материала 
3. Варианты композиций. 

Ча-ча-ча: 

1. Особенности  техники "Ча-ча-ча" 

2. Повторение и закрепление изученного материала 

3. Варианты композиций. 

Румба: 

1. Особенности  техники "Румбы" 

2. Освоение фигур согласно положения СТСР 
3. Варианты композиций. 

Джайв: 

1. Особенности  техники "Джайва" 

2. Повторение и закрепление изученного материала 
3. Варианты композиций. 

4. Воспитательная работа и психологическая подготовка 

На этапе занятий учебно-тренировочных групп акцент делается на: 

 развитие спортивного интеллекта, 

 способности к саморегуляции, 

 формирование волевых черт характера, 

 улучшение взаимодействий в паре, 

 развитие оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, 



43 
 

создание общей психической подготовленности к соревнованиям. 

 

 

5. Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

 общая психическая подготовка к соревнованиям (проводится в течение  всего 

года). 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность 

и самоконтроль и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

 специальная психическая подготовка к выступлению в конкретных 

соревнованиях. 

В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям нормируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена 

перед выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением 

к успеху, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к 

влиянию внутренних и внешних помех, способностью управлять своими действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия, необходимые для успеха. 

(См. в содержание для всех учебных групп). 
 

7.6. Учебно-тренировочный 

этап Третий год обучения 

 

1.  Общефизическая подготовка 

Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой 

обучающихся по усмотрению тренера-преподавателя. (См. общее содержание 

программы для всех учебных групп). 

 

 

2.  Специальная физическая подготовка 
Начатый с самых легких движений, экзерсис с годами бесконечно усложняется и 

варьируется. С каждым годом трудности вводятся одна за другой. Для исполнения 

этих сложных комбинаций воспитанники должны быть основательно подготовлены 

на предыдущих годах: овладеть крепостью корпуса и устойчивостью, чтобы, 

столкнувшись новыми большими трудностями, не терять самообладания. Так в 

группах СС вводится adagio, развивающие поворотливость  и подвижность фигуры. 

На этом году обучения разминка по линии танца не является обязательной, весь 

разогрев выполняется у станка (после поклона). Усложняется экзерсис у станка. 

Большое внимание уделяется рукам (adagio). 

Танцевальные способности следует развивать в равной степени работой над 

движением рук и ног. Если внимание обращено только на ноги и забываются руки, 

корпус и голова, никогда не будет достигнуто полной гармонии движений. 
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 Перечень элементов, изучаемый на 3-м году обучения: 

1. Упражнения классического танца: 

2. Растяжка у станка 

3. Экзерсис на середине: 
4. Диагональ (шене) 

 

                                             3.  Технико-тактическая подготовка 
 

Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца Цели и 

задачи 3 года обучения на этапе учебно - тренировочной работы, содержание курса 

(беседы). 

Теоретические знания. 

 Возникновение бальной хореографии и этапы ее развития:. 

 Современные направления в танцевальном искусстве. 

 История каждого изучаемого танца, его принадлежность к Европейской 
("Медленный фокстрот") или Латиноамериканской программе. 

 

Практические навыки и умения 

Историко-бытовые бальные танцы. 
 

 Спортивный танец 
Теоретические знания 

 Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев 

  Принципы движений изучаемых танцев. 

 

Практические навыки и умения 
Музыкально-ритмические упражнения 

 

Медленный вальс 

1. Повторение пройденного 

2. Изучение новых фигур 

4. Варианты композиций. 

Танго: 

1. Особенности техники "Танго" 

2. Повторение пройденного материала 
3. Изучение новых фигур 

4. Варианты композиций. 

Венский вальс 

1. Особенности техники "Венского вальса " 

2. Повторение пройденного материала 

Медленный фокстрот 

1. Особенности техники "Медленного фокстрота" 

2. Изучение базовых шагов 
3. Изучение «Золотой вариации» 

Квикстеп 
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1. Особенности техники "Квикстепа" 

2. Повторение пройденного 

3. Изучение новых фигур 

4. Варианты композиций 

Самба 

1. Особенности техники "Самбы" 
2. Повторение пройденного материала 

3. Изучение  новых фигур 
4. Варианты композиций. 

Ча-ча-ча 

1. Особенности техники "Ча-ча-ча" 
2. Повторение пройденного материала 

3. Изучение  новых фигур 
4. Варианты композиций 

Румба 

1. Особенности техники "Румбы" 

2. Повторение пройденного материала 

3. Изучение фигур 
4. Варианты композиций. 

Джайв 

1. Особенности техники "Джайва" 

2. Повторение пройденного материала 
3. Изучение  новых фигур 

4. Варианты композиций. 

Пасодобль 

1. Особенность музыкального построения танца "Пасадобль" 

2. Подготовительные упражнения. 
3. Изучение фигур: 

4. Варианты композиций 

 

5. Воспитательная работа и психологическая подготовка 

 

 На этапе занятий учебно-тренировочных групп акцент делается на: 

 развитие спортивного интеллекта, 

 способности к саморегуляции, 

 формирование волевых черт характера, 

 улучшение взаимодействий в паре, 

 развитие оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, 

создание общей психической подготовленности к соревнованиям. 
 

6. Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

 общая психическая подготовка к соревнованиям (проводится в течение  всего 

года) 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий 
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уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность 

и самоконтроль и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

 специальная психическая подготовка к выступлению в конкретных 

соревнованиях 

В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям нормируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена 

перед выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением 

к успеху, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к 

влиянию внутренних и внешних помех, способностью управлять своими действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия, необходимые для успеха. 

(См. в содержание для всех учебных групп). 
 

7.7. Учебно-тренировочный этап 

Четвертый год обучения 

 

1.  Общефизическая подготовка 
Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой 

обучающихся по усмотрению тренера-преподавателя. (См. общее содержание 

программы для всех учебных групп). 

2. Специальная физическая подготовка 
 

На данном году обучения мы продолжаем реализовывать задачи, поставленные на 

предыдущем году, и подходим к завершению изучения всех основных упражнений 

классического экзерсиса. 
 

 Перечень элементов, изучаемый на 4-м году обучения: 

1. Упражнения классического танца: 

2. Растяжка у станка 

3. Экзерсис на середине 
4. Диагональ (шене) 

 

                                             3.  Технико-тактическая подготовка 
 

Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца. Цели 

и задачи 4года обучения на этапе учебно - тренировочной работы, содержание курса 

(беседы). 

Теоретические знания 

 Развитие бальных танцев в нашей стране. 

 История возникновения и развития спортивных танцев. 

 Спортивный танец. 
 

Теоретические знания 

 Понятие о музыкальности, эмоциональной выразительности и стиле. 

 Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев 
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 Артистизм в спорте. 

 Осознанность в исполнении спортивных танцев. 

 Индивидуальность пары в исполнении спортивных танцев 

Практические навыки и умения 
Музыкально-ритмические упражнения 

 

Медленный вальс 
1. Особенности техники "Медленного вальса" 

2. Повторение пройденного материала 

4. Фигуры открытого класса: 

5. Варианты композиций. 
6. Умение составлять вариации самостоятельно 

Танго 

1. Особенности техники "Танго" 

2. Повторение пройденного материала 

4. Фигуры  открытого класса: 
5. Варианты композиций. 

6. Умение составлять вариации самостоятельно 

Венский вальс 

1. Особенности техники "Венского вальса" 

2. Повторение пройденного материала 

3. Все фигуры 

4. Работа над техникой венского вальса 

5. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и 

последующей фигуры) 

6. Варианты композиций. 

7. Умение составлять вариации самостоятельно 

 

Медленный фокстрот 

1. Особенности техники "Медленного фокстрота" 

2. Изучение фигур открытого класса 
3. Варианты композиций. 

Квикстеп 

1. Особенности техники "Квикстепа" 

2. Повторение пройденного материала 

4.  Фигуры открытого класса: 

4. Варианты композиций. 

5. Умение составлять вариации самостоятельно 

Самба 
1. Особенности техники "Самбы" 

2. Повторение пройденного материала 

4. Фигуры открытого класса: 

5. Варианты композиций. 
6. Умение составлять вариации самостоятельно 

Ча-ча-ча 

1. Особенности техники "Ча-ча-ча" 
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2. Повторение пройденного материала 

3. Все фигуры "С" класса: 

4. Фигуры открытого класса: 
6. Умение составлять вариации самостоятельно 

 

Румба 

1. Особенности техники "Румбы" 

2. Повторение пройденного материала 
3.  се фигуры "С" класса: 

4.Фигуры открытого класса: 

5. Варианты композиций. 
6. Умение составлять вариации самостоятельно 

Пасодобль 

1. Особенность музыкального построения танца "Пасодобль" 

2. Подготовительные упражнения. 
3. Изучение фигур 

4. Варианты композиций. 

Джайв 

1. Особенности техники "Джайва" 

2. Повторение пройденного материала 

4. Фигуры открытого класса: 

5. Варианты композиций. 

6. Умение составлять вариации самостоятельно 

 

4. Воспитательная работа и психологическая подготовка 

На этапе занятий учебно-тренировочных групп акцент делается на: 

 развитие спортивного интеллекта, 

 способности к саморегуляции, 

 формирование волевых черт характера, 

 улучшение взаимодействий в паре, 

 развитие оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, 

создание общей психической подготовленности к соревнованиям. 
 

5. Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

 общая психическая подготовка к соревнованиям (проводится в течение  всего 

года) 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность 

и самоконтроль и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

 специальная психическая подготовка к выступлению в конкретных 

соревнованиях 

В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям нормируется 
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специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена 

перед выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением 

к успеху, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к 

влиянию внутренних и внешних помех, способностью управлять своими действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия, необходимые для успеха. 
 

7.8. Учебно-тренировочный этап 

пятый год обучения и этап спортивного совершенствования 

 

1.  Общефизическая подготовка 
 

Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой 

обучающихся по усмотрению тренера-преподавателя. (См. общее содержание 

программы для всех учебных групп). 

2. Специальная физическая подготовка 
Все базовые фигуры классического экзерсиса пройдены и последующие года 

обучения насыщаются и усложняются различными вариациями и комбинациями. 

Ввиду изложенного мы не даем каких-либо определенных схем уроков, - это дело, 

требующее абсолютной индивидуализации учета многих обстоятельств 

 

3. Технико-тактическая подготовка 
 

 Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца Цели 

и задачи учебно-тренировочного этапа 5 года обучения, содержание курса 

(беседы) 

 

4.  Теоретические знания 

 Роль и место спортивного бального танца в хореографическом искусстве. 

 Соответствие и взаимообусловленность содержания танца и его 

художественной формы. 

Практические знания и умения 
Отечественные бальные танцы 
 

4.1. Спортивный танец 

 Теоретические знания 

 Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев 

 Образ в спортивном танце. 

 Роль партнера в европейских танцах. 

 Контакт. Роль дамы в сохранении контакта. 

 Роль партнера в латиноамериканских танцах. 

 Роль партнерши и искусство слушаться в латиноамериканских танцах. 

Особенности музыкального исполнения и связь с характером танца. 

Ритмическая выразительность. 

Запись вариаций исполняемых танцев 

Чувство площадки. 
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Актерское мастерство спортсменов. 

 

Практические навыки и умения 
Музыкально-ритмические упражнения 

Исполнение линий и поз в европейских танцах: 

- свей 
- оверсвей 

- экстра оверсвей 

- ланч 

- семи-фут-ланч 

 Медленный вальс 
1. Особенности техники "Медленного вальса" 

2. Повторение пройденного материала 
3. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и 

последующей фигуры) 

4. Варианты композиций. 

5. Умение составлять вариации самостоятельно 
6. Именные вариации: 

Танго 

1. Особенности техники "Танго" 

2. Повторение пройденного материала 
3. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и 

последующей фигуры) 

4. Варианты композиций. 
5. Методы перехода к исполнению променадных фигур (7 методов) 

6. Умение составлять вариации самостоятельно 
 

Венский вальс 

1. Особенности техники "Венский вальс" 

2. Повторение пройденного материала 

3. Работа над техникой венского вальса 
4. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и 

последующей фигуры) 

5. Четыре типа плавности движения в "Венском вальсе" 

а) перемещения по паркету 

б) вращение корпуса 

в) плавновсть подъемово и снижений г) 

плавность свея 

6. Понятие скорости вращения 
7. Варианты композиций. 

8. Умение составлять вариации самостоятельно 

 

Медленный фокстрот 

1. Особенности техники "Медленного фокстрота" 

2. Повторение пройденного материала 
3. Именные вариации: 
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4. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и 

последующей фигуры) 

5. Варианты композиций. 
6. Умение составлять вариации самостоятельно 

Квикстеп 

1. Особенности техники "Квикстепа" 

2. Повторение пройденного материала 

3. Польки и прыжки в "Квикстепе" 

5. Исполнение фигур на прыжках и польках 

6. Именные вариации 
Самба 

1. Особенности техники "Самбы" 

2. Повторение пройденного материала 

3. Методы смены ног ( четыре метода): 

 1 метод - для перехода в теневую позицию с одноименным замком на 

одноименных стопах 

 2 метод - для перехода в закрытую позицию с разноименными стопами из 

теневой позиции с одноименным замком на одноименных стопах 

 3 метод - для перехода в контра ПП на одноименных стопах 

 4 метод - для перехода в обычную разноименную позицию в ПП из контра ПП. 

 

4. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и 

последующей фигуры) 

5. Исполнения фигур частями. 

6. Умение танцевать сложный ритм. 

7. Варианты композиций. 

8. Умение составлять вариации самостоятельно 

 

Ча-ча-ча 
1. Особенности техники "Ча-ча-ча" 

2. Повторение пройденного материала 
3. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и  

последующей фигуры) 

4. Сольные партии партнера и партнерши в параллельном исполнении. 

5. Исполнение сложных технических вариаций. 

6. Варианты композиций. 

7. Умение составлять вариации самостоятельно 

 

Румба 

1. Особенности техники "Румбы" 

2. Повторение пройденного материала 

4. Особенности партерных поз в румбе 

5. Сольные партии партнера и партнерши в параллельном исполнении 
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6. Изучение последовательности исполнения 

последующей фигуры) 

7. Варианты композиций. 

8. Умение составлять вариации самостоятельно 

фигур ( предшествующей и 

 

Пасодобль 

1. Особенности техники танца "Пасодобль" 

2. Особенности передачи характера танца. 

3. Построение танца пасодобль 

4. Изучение последовательности исполнения 

последующей фигуры) 

5. Варианты композиций. 

6. Исполнение поз. 

7. Исполнение партерных поз. 
8. Исполнение сложных технических вариаций. 

 

 

 

 
 

фигур 

 

 

 

 
 

( предшествующей 

 

 

 

 
 

и 

Джайв 

1. Особенности техники "Джайва" 

2. Повторение пройденного материала 

3. Прыжки и кики в «Джайве» 
4. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и 

последующей фигуры) 

5. Пять стилей в "Джайве": 

 рок-н-ролл 

 джайв 

 свинг 

 твист 

 шейк 

6. Свинговые фигуры и принцип свинга в "Джайве". 

7. Варианты композиций. 
8. Умение составлять вариации самостоятельно 

 

4.  Воспитательная работа и психологическая подготовка 
 

На этапе занятий учебно-тренировочных групп акцент делается на: 

 развитие спортивного интеллекта, 

 способности к саморегуляции, 

 формирование волевых черт характера, 

  улучшение взаимодействий в паре, 

 развитие оперативного мышления и памяти, специализированных 

восприятий, создание общей психической подготовленности к 

соревнованиям. 
 

5. Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
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Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

 общая психическая подготовка к соревнованиям (проводится в течение  всего 

года) 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, 

способность и самоконтроль и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

 специальная психическая подготовка к выступлению в конкретных 

соревнованиях 

В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям нормируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена 

перед выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением 

к успеху, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к 

влиянию внутренних и внешних помех, способностью управлять своими 

действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно 

выполнять во время выступления действия, необходимые для успеха. 

(См.  содержание для всех учебных групп). 

В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая 

спортсменов старшего возраста к организации занятий с юными спортсменами. 

Перед ними ставятся следующие требования: 

Этап спортивного совершенствование (СС) и тренировочный этап (Т) пятого 

года обучения: 

 овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка, 

 основная и заключительная часть 

 овладеть обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря, сдача его после окончания занятия) 

 уметь подбирать музыкальное сопровождение, вместе с тренером проводить 

разминку 

Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, 

находить ошибки и умение их исправлять. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей, ведения 

протоколов соревнований. 

 

 8. Работа по индивидуальным планам. Самоподготовка. 
Во время обучения на этапах спортивного совершенствование и тренировочном 

этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному ведению дневника: 

вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать 

спортивные результаты тестирований, анализировать выступления в  

соревнованиях. 

 уметь самостоятельно  проводить  разминку,  занятия  по  ОФП  

(правильно подбирать основные упражнения, составлять простейшие 

комбинации) 

 уметь правильно демонстрировать, обучать технике упражнений, замечать и 
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исправлять ошибки при выполнении упражнений другими обучающимися, 

помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании 

отдельных упражнений 

 уметь самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы

 для различных частей урока: разминка, основная и заключительная  

часть 

 уметь проводить занятия с обучающимися групп начальной подготовки 

 знать правила соревнований, получить звание инструктор-общественник 

 
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Специальный хореографический зал площадью из расчета 3-4 кв.м. на одного 

обучающегося (с пропускной способностью не менее 15 человек), с вентиляцией, 

специальным покрытием пола, хорошим освещением и необходимым температурным 

режимом (18 градусов С). Одна из стен зала оборудуется зеркалами на высоте 2,1 м. 

Балетную перекладину в зале следует устанавливать на высоте 0,9 – 1,1 м от пола и 

расстоянии 0,3 м от стены; 

Специальный спортивный зал площадью из расчета 4 кв.м. на одного обучающегося 

(с пропускной способностью не менее 15 человек), с вентиляцией, специальным 

покрытием пола, хорошим освещением и необходимым температурным режимом (18 

градусов С); 

Музыкальная аппаратура: (музыкальный центр – 3 шт., магнитофон- 3 шт., 

акустические колонки); 

Аудио и СД диски (содержащие мелодии спортивных танцев для музыкального 

сопровождения занятий, для подготовки шоу-программ, концертных выступлений); 

Основные помещения должны иметь естественное освещение. Светопроемы учебных 

помещений должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с 

цветом стен, мебели. 

Занятия хореографией, спортивным танцем, общефизической подготовкой должны 

проводиться только в специальной спортивной одежде и обуви. Костюм должен 

соответствовать характеру каждой дисциплины. 

 Для занятий хореографией: 

 партнеры – футболка белого цвета, лосины черного цвета, чешки, балетки; 

 партнерши – гимнастический купальник или футболка белого цвета, лосины 

или юбка черного цвета, чешки, балетки. 

 Для занятий ОФП: спортивный костюм, кеды, кроссовки. 

 

 Для занятий спортивным танцем: 

 партнеры – рубашка с длинным рукавом белого цвета, брюки черного цвета, 

специальная танцевальная обувь; 

 партнерши – блузка или футболка белого цвета, юбка черного цвета (простое 

платье одного цвета) специальная танцевальная обувь. 

 Для соревнований: 

 В соответствии с Правилами спортивного костюма Федерации танцевального 

спорта России. 
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 Форма приобретается родителями (законными представителями), при наличии 

финансирования – учреждением. 

8.СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО 

ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ 
 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по этапам и годам 

обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств 

у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех 

качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств, в 

развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой 

разные физиологические механизмы. 

8.1.Этап начальной подготовки 

первый год обучения 

(возраст обучающихся - 6-7лет) 

 

Этап начальной подготовки охватывает младший школьный возраст (6-7 лет), 

решающий возраст в жизни ребенка. 

 Главная цель ранних занятий физической культурой и спортом – создать прочную 

основу для воспитания здорового, сильного и гармонично развитого молодого 

поколения. 

Цель данного этапа многолетней подготовки в танцевальном спорте – выявить 

способных детей и основательно осуществить начальную подготовку – заложить 

прочный фундамент. 

 Основные задачи начальной подготовки: 

 

1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма 

занимающегося. 

2. Формирование правильной осанки и грамотного  выполнения упражнений. 
3. Разносторонняя, сбалансированная общая физическая подготовка и 

специальная физическая подготовка (начальное развитие физических 

качеств). 

4. Освоение подготовительных и базовых элементов, простейших упражнений 

ОФП, хореографии. 

5. Развитие специфических качеств: танцевальности, музыкальности, 

выразительности и творческой активности. 

6. Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям спортивными 

танцами, воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

       7. Участие в показательных выступлениях, детских

 соревнованиях, контрольных уроках. 

 Основными средствами начальной подготовки являются: 

1. Упражнения в ходьбе и беге: спортивный, на носках, перекатный, мягкий, 

пружинистый высокий. 

2. Партерная   разминка  с  элементами общей   и  специальной  



56 
 

физической подготовки, хореографической подготовки. 

3. Комплексы или простейшие танцы,  развивающие координацию. 

4. Подвижные и музыкальные игры. 
5. Соревнования по физической и технической подготовке, открытые уроки 

для родителей. 

6. Занятия на этапе начальной подготовки проводятся обычно 3 раза в 

неделю по 2 часа и должны различаться по содержанию, например: 
1-е занятие: разминка, общефизические упражнения, игры; 

2-е занятие: разминка, танцевальные элементы, упражнения по хореографии; 

3-е занятие: разминка, музыкально-двигательная подготовка. 

 

Возрастные особенности и особенности тренировки 
 

Таблица 5 
 
 

 
Возрастные особенности 

Методические особенности 

1. Позвоночный столб в этом возрасте отличается 

большой гибкостью и неустойчивостью изгибов 

Необходимо большое внимание уделять 

формированию правильной осанки 

2. Суставно-связочный аппарат очень эластичен и 

недостаточно прочен 

Целесообразно использовать этот период для 

целенаправленного, но осторожного развития 

гибкости 

3. Интенсивно развивается мышечная система, но 

крупные мышцы развиваются быстрее мелких. 

При преобладании крупных, размашистых 

движений, целенаправленно вводить мелкие и 

точные движения. 

4. Регуляторные механизмы сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем несогласованны, дети быстро 

устают. 

Нагрузка должна быть небольшого объема и 

интенсивности, носить дробный характер. 

5. Продолжительность активного внимания и 

умственной работоспособности невелики. 

Занятия должны быть интересными и 

эмоциональными, количество замечаний 

ограничено, полезны поощрения. 

6. Велика роль подражательного и игрового 

рефлексов 
Показ должен быть идеальным, занятие – игровым. 

7. Антропометрические размеры детей на 1/3 

меньше взрослых 

Применять предметы пропорционально 

уменьшенных размеров. 

 

 

8.2.Этап начальной 

подготовки второй – третий 

год обучения 

(возраст обучающихся -  9-12 лет) 

 

Спортсмены 9-12 лет, занимающиеся на данном этапе многолетней подготовки, 

отличаются высокой пластичностью организма, повышенными способностями к 

обучению и сенситивным периодом для развития координации и ловкости, 

быстроты и пассивной гибкости. 

Цель этапа подготовки спортсменов 9-12 лет заключается в том, чтобы создать 

надежную базу двигательных умений и навыков. 

 Основные задачи: 
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1.  Гармоничное развитие специальных физических способностей: 

координации и ловкости, гибкости и равновесия, быстроты и прыгучести 

в рамках возрастных возможностей. 

2. Прочное закрепление базовых навыков на основных упражнениях . 
3. Основательная, детальная хореографическая подготовка

средней сложности. 

4. Базовая техническая подготовка - освоение базовых фигур во

всех изучаемых танцах. 

5. Формирование умения понимать музыку, разбираться в

основах музыкальной грамоты и согласовывать движения с музыкой. 

6. Базовая психологическая подготовка: развитие психических функций и 

качеств, психологическое обучение. 

7. Начальная тактическая и теоретическая подготовка. 

8. Регулярное участие в соревнованиях и показательных выступления 
 

Основными средствами подготовки спортсменов 9-12 лет являются: 

1. Классическая разминка в партере и у станка. 
2. Базовые элементы хореографической и специальной подготовки. 

3. Соревновательные композиции по трудности «Е» класса . 

4. Комплексы специальной физической подготовки. 

5. Музыкально-двигательные занятия по всем основным темам. 

6. Занятия по психической и тактической подготовке. 
7. Регулярные соревнования по физической, технической и

спортивной подготовке. 

8. Комплексное тестирование по видам подготовки. 

9. Развитие в младшем и частично среднем школьном  возрасте  идет 

относительно равномерно, равномерно должны повышаться и 

тренировочные требования. Практически все сказанное о предыдущем 

возрасте имеет отношение и к этому, но есть и свои особенности. (Табл. ). 

10. Для этого этапа многолетней подготовки характерно увеличение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Занятия проводятся 3- 4 раза в 

неделю  по 3-4 часа. 

 

Возрастные особенности и особенности тренировки 

 
Таблица 6 

 

Возрастные особенности Методические особенности 

 

 
1.Существенно развиваются двигательные функции, 

по многим параметрам они достигают очень 

высокого уровня, создаются предпосылки для 

обучения и развития двигательных способностей. 

Необходимо эффективно использовать этот возраст 

для обучения новым, в том числе сложным 

движениям, и для развития основных физических 

способностей: 

 координации; 

 гибкости; 

 быстроты; 

 прыгучести. 
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2. Значительного развития достигает кора головного 

мозга и 2-ая сигнальная система 

Все большее место должен приобретать словесный 

метод обучения. 

 

3. Силовые и статические нагрузки вызывают 

быстрое утомление. 

Целесообразен скоростно-силовой режим 

тренировки (максимум за определенное время). 

Статические нагрузки давать в ограниченном 

объеме. 

Постепенно возрастает доля индивидуального подхода в развитии двигательных 

способностей, составлении соревновательных программ, в формировании 

личностных особенностей спортсменов. Большое значение приобретает 

самостоятельная работа и домашние задания. 
 

8.3.Содержание и методика работы на учебно-

тренировочном этапе (возраст обучающихся- 12-

14лет) 

 

 Целью данного этапа многолетней подготовки является плавный переход от 

спокойно текущей работы к интенсивным тренировочным занятиям, от  умеренных 

технических требований к сложным и сверхсложным элементам. 

 Основные задачи: 

1. Совершенствование специально-физической подготовленности 

спортсменов, особенно активной гибкости и скоростно-силовых качеств. 

2. Постепенное повышение функциональной подготовленности: планомерное 

освоение тренировочных нагрузок, вдвое  превосходящих 

соревновательные. 

3. Повышение надежности (стабильности) выполнения базовых элементов. 

4. Освоение сложных и сверхсложных элементов. 
5. Повышение качества исполнения всех хореографических форм – 

классических, народных, современных в усложненных соединениях. 

6. Поиск индивидуального исполнительского стиля. Активизация творческих 

способностей. 

7. Приобретение опыта формирования предстартовой «боевой готовности», 

саморегуляции, сосредоточения и мобилизации. 

8. Углубленная тактическая и теоретическая подготовка. 

9. Активная соревновательная практика на соревнованиях все более крупного 

масштаба: город, область, регион. 
 

 

Основными средствами подготовки спортсменов 12-14 лет являются: 

1. Тренировочные занятия повышающегося объема и интенсивности. 

2. Индивидуальные постановочные занятия 

3. Скрупулезная отработка соревновательных композиций. 

4. Комплексы СФП на скоростно-силовые качества. 

5. Теоретические занятия по видам подготовки. 

6. Психологический тренинг и тактические учения. 
7. Модельные тренировки. 

8. Практика по реализации соревновательных задач. 
Возраст занимающихся на данном этапе многолетней подготовки, как правило 
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совпадает с пубертатным периодом – подростковым возрастом. Он характеризуется 

интенсивным ростом, повышением обмена веществ, резким повышением 

деятельности желез внутренней секреции, перестройкой практически всех органов 

и систем организма. 
 

Возрастные особенности и особенности тренировки  
Таблица 7 
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Возрастные особенности Методические особенности 

1. Наблюдается ускоренный рост длины и массы 

тела, происходит оформление фигуры. 

Необходимо бороться с чрезмерным повышением 

массы тела с помощью диет и осторожным 

повышением нагрузок. 

2. Осуществляется перестройка в деятельности 

опорно-двигательного аппарата, временно 

ухудшается координация и другие физические 

способности. 

Тем не менее, необходимо осваивать новые 

движения, совершенствовать ранее изученные и 

планомерно наращивать скоростно-силовую 

подготовку. 

3. Отставание в развитии сердечно-сосудистой 

системы приводит к повышению давления, 

сердечного ритма, быстрой утомляемости. 

Необходимо внимательно дозировать нагрузку, 

заботиться о восстановлении и отдыхе, регулярно 

осуществлять врачебный контроль. 

4. В поведении подростков отмечается 

преобладание возбуждения над торможением, 

реакции по силе и характеру часто неадекватны 

раздражителю. 

Важнейшая задача – воспитание «тормозов». Для 

этого необходима спокойная обстановка, 

доброжелательность, понимание, терпение, но не 

снижая требовательности. 

Для этого этапа подготовки характерно увеличение объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок. Занятия проводятся 4-6 раз в неделю по 3 часа. Частыми являются специальные 

тренировочные сборы. 

 

8.4.Учебно –тренировочный этап 

(возраст обучающихся - 14 лет и 

старше) 
 

 Целью этапа является выполнение нормативов: КМС, мастера спорта, а также 

участие и достижение высоких результатов в официальных соревнованиях: 

 первенство и чемпионат региона; 

  первенство и чемпионат России в своей возрастной группе; 

 всероссийские соревнования; 

 международные соревнования; 

 Кубки, первенства, чемпионаты городов федерального значения; 

 участие в классификационных соревнованиях всероссийского 

календаря. 
 

Основные задачи этапа: 
1. Дальнейшее совершенствование специальной физической 

подготовленности во всех аспектах. 

2. Периодическое достижение высочайшего уровня тренированности, 

освоение максимальных тренировочных нагрузок. 
3. Достижение высокого уровня надежности (стабильности) исполнения. 

4. Постоянный поиск и освоение новых оригинальных движений. 
5. Максимальное раскрытие        индивидуальных        особенностей, 

исполнительского стиля, мастерства, виртуозности и выразительности. 

6. Углубление психологических и тактических знаний и умений, достижение 

максимального уровня психологической и тактической готовности к 

соревнованиям. 

7. Достижение максимально возможных спортивных результатов в 

соревнованиях, поддержание высокого уровня соревновательной 

готовности. 
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 Основные средства этапа: 

1. Специальные разминки разного характера: партерные, гимнастические, 

хореографические, народно-характерные, современно—танцевальные и 

комплексные, общие и индивидуальные. 

2. Индивидуальная работа над элементами, соединениями и композициями. 

3. Индивидуальная специально-физическая подготовка. 
4. Индивидуальная теоретическая, психологическая и тактическая подготовка. 

5. Индивидуальный график соревнований и тренировок. 
Для данного возраста характерна высокая степень функционального совершенства, 

поэтому именно в этом возрасте можно ожидать интеллектуальную и 

эмоциональную зрелость, пластичность, музыкальность, более сложное в образном 

отношении исполнение. 

Но и этот возраст имеет свои проблемы. (Табл.). 
 

Возрастные особенности и особенности тренировки 

Таблица 8 

Возрастные особенности Методические особенности 

1. Критическое отношение к своим 

спортивным возможностям, сомнения в 

целесообразности продолжения напряженных 

тренировок. 

Четко определить задачи на предстоящий 

тренировочный цикл, ознакомить с календарем 

планируемых сборов, соревнований и др. выездных 

соревнований. 

2. Угнетает монотонность тренировок, как по 

содержанию, так и по нагрузкам. 

Чередовать варианты разминок, менять место и 

условия тренировок, участвовать в показательных 

мероприятиях. 

3. Появляется психологическая усталость. Больше практиковать отвлекающие мероприятия. 

4. Нередки нарушения менструального цикла. 
Строить тренировочный процесс с учетом ОМЦ, 

осуществлять регулярный врачебный контроль. 

Для этого этапа подготовки характерно увеличение объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок. Занятия проводятся 5 раз в неделю по 3-4 часа. Частыми 

являются специальные тренировочные сборы. 
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Заключение 

 

Каждое занятие должно являться звеном системы занятий, связанных в логическую 

последовательность, построенных друг за другом и направленных на освоение 

учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо 

согласовать между собой, определить объем учебного материала с учетом этапа 

обучения двигательным действиям, положительной и отрицательной 

переносимости учащимися нагрузок, подготовленности  обучающихся, возрастных 

особенностей. 

Важнейшим требованием современного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения  гигиенических 

норм. 

Занятия по общефизической подготовке лучше проводить в основном на открытом 

воздухе. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в соответствии с 

погодными условиями. 

При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному 

методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. Важно правильно 

называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять 

ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 

обучающихся этапа начальной подготовки тесно взаимосвязаны. Умелое сочетание 

на занятии развития координационных и кондиционных способностей с 

обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо 

организованного педагогического процесса. 

Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в 

младшем школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального 

соотношения методов 

стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того 

как обучающиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, 

метод 

стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу вариативного 

упражнения, который должен сочетаться с широким применением игрового и 

доступного соревновательного метода. 

Младший школьный возраст благоприятен для развития всех  координационных и 

кондиционных способностей: Однако особое внимание следует уделять 

всестороннему развитию координационных,  скоростных (реакции и частоты 

движений), скоростно-силовых способностей, выносливости к умеренным 

нагрузкам. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо 

использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, 

доступные тренажеры для развития физических способностей и формирования 

двигательных навыков. 
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Особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, 

познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому 

на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении команд, указаний и распоряжений тренера-преподавателя, должна 

сочетаться с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности 

действий, заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. 

Контроль и оценка на этапе начальной подготовки применяются таким образом, 

чтобы стимулировать стремление обучающегося к своему личному физическому 

совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению 

активности, радости от занятий физическими упражнениями. 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных 

критериев оценки уровня достижений учащегося, к которым относятся: качество 

овладения программным материалом, включающим теоретические и методические 

знания, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, а также из количественных показателей, достигнутых в 

двигательных действиях. Особого внимания должны заслуживать систематичность 

и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при 

этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести 

здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и 

спорта. При оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

Тренер-преподаватель должен обеспечить каждому обучающемуся одинаковый 

доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и 

средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и 

психических способностей. На занятиях по общефизической подготовке уже с 

младшего школьного возраста необходимо принимать во внимание интересы и 

склонности детей. Учитывая большие индивидуальные различия даже внутри 

одного возраста, учитель должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый 

по сложности     и субъективной трудности усвоения материал про- 

граммы. Для этого он может использовать различные организационные формы: 

объединять учащихся разного возраста и параллельных групп, проводить занятия 

отдельно для мальчиков и девочек. 
 

Возрастные категории и классы мастерства спортсменов по 

танцевальному спорту 

 

Возрастная категория, класс мастерства являются основными 

системообразующими категориями построения  учебно-тренировочного процесса. 

В соответствии с правилами СТСР введены возрастные категории:  

"Дети-1" - 9 лет и моложе, классы "Е", "Д" 

"Дети-2"     - 10-11 лет, классы "Е", "Д", "С" 

"Юниоры-1"         - 12-13 лет, классы "Е", "Д", "С", "В" 

"Юниоры-2"         - 14-15 лет, классы "Д", "С", "В", "А" 
"Молодежь"         - 16-18 лет, классы "Д", "С", "В", "А", "S" 
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Класс мастерства - это определенный уровень физического развития, 

психологической и музыкально-эстетической подготовленности спортсмена, 

обеспечивающие ему способность исполнять фигуры и танцы, определенной 

степени сложности на различных этапах учебного процесса.Класс мастерства 

ограничен правилами спортивного костюма и правилами допустимых танцев и 

фигур. 

Примерное соответствие классов мастерства периодам подготовки 
Таблица 9 

 

Период подготовки Класс мастерства 

НП 1 года обучения «Н» 

НП 2 года обучения « Н» «Е» 

НП 3 года обучения «Е» 

УТ 1 года обучения «Е», «Д» 

УТ 2 года обучения «Е», «Д» 

УТ 3 года обучения «Е», «Д», «С» 

УТ 4 года обучения «Е», «Д», «С», «В» 

УТ 5 года обучения «Е», «Д», «С», «В», «А» 

Спортивное совершенствование «С», «В», «А» 
 

Класс мастерства присваивается спортсмену только по результатам соревнований. 

Подсчет очков, на основании которых осуществляется переход из одного класса в 

другой для всех спортсменов, производится в соответствии с правилами СТСР «О 

возрастных категориях и классах мастерства спортсменов». Начисление очков 

производится раздельно для каждого спортсмена в паре, в соответствии с его 

классом мастерства и местом, занятым в соревновании. 

 
 

9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

2. Приказ  

Министерства  образования и  науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 “Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей.” 

4. Нормативные документы Союза танцевального спорта России. 
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