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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа спортивной подготовки по виду спорта «танцевальный спорт» (далее - 

Программа) разработана на основе федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «танцевальный спорт», утверждённого приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01.06.2021 № 396, в соответствии с постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

 

        Программа утверждена и реализуется Детско-юношеской спортивной школой № 15 

Города Томска (далее – Учреждение) самостоятельно, регламентирует содержание 

процесса спортивной подготовки на каждом этапе, основные направления и условия 

спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

        Программа предназначена для подготовки спортсменов отделения танцевального 

спорта в группах начальной подготовки (НП), тренировочных группах (спортивная 

специализация) (Т),  которые организуются в МБУ ДО ДЮСШ № 15. 

 

1.1. Основными задачами тренировочного процесса на этапах многолетней 

спортивной подготовки являются: 
        на этапе начальной подготовки – охват максимально возможного количества 

занимающихся систематическими занятиями физической культурой и спортом, не 

имеющих медицинских противопоказаний; организация досуга средствами спорта; 

укрепление здоровья и закаливание; компенсация дефицита двигательной активности; 

всесторонне гармоническое развитие физических способностей; базовая подготовка и 

определение вида спорта для дальнейшей специализации; частные задачи данного этапа: 

общая и специальная физическая подготовка; формирование широкого круга двигательных 

умений и навыков (в том числе избранного вида спорта); выявление предрасположенности 

детей к определённому виду спорта; формирование устойчивого интереса к занятиям 

спортом; обучение основам техники двигательных действий избранного вида спорта, 

привитие навыков гигиены и самоконтроля; всестороннее гармоничное развитие 

физических качеств; овладение теоретическими основами физической культуры и 

навыками самоконтроля; воспитание морально-этических и волевых качеств; отбор 

перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта, подготовка 

спортивного резерва. 

         на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) – периоды: начальной 

специализации до 2-х лет; углублённой специализации свыше 2-х лет – специализация и 

углублённая тренировка в избранном виде спорта; укрепление здоровья; повышение общей 

физической подготовленности; совершенствование специальной физической 

подготовленности; частные задачи данного этапа: овладение всеми основными 

техническими приемами на уровне умений и навыков; формирование разносторонней 

общей и специальной физической, технико-тактической подготовленности, 

соответствующих специфике вида спорта; овладение индивидуальными тактическими 

действиями; выявление задатков и способностей детей; формирование и 

совершенствование навыков соревновательной деятельности, достижения стабильности 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта; общая и 

специальная психологическая подготовка; воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств; профилактика вредных привычек и правонарушений; подготовка 

спортивного резерва. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы: 

 на этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 

физических качеств; 
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- повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 

- освоение основ техники и тактики по виду спорта «танцевальный спорт»;  

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям вида спорта 

«танцевальный спорт».  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность; 

- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления и 

питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 

первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 

- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных соревнованиях 

на третьем – пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 

- овладение основами теоретических знаний о виде спорта «танцевальный спорт»; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья. 

 

       Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 

 

Срок реализации Программы: 8 лет. 

 

1.3. Краткая характеристика вида спорта «танцевальный спорт» 
             Танцевальный спорт – сложно-координационный вид спорта, который объединяет в 

себе различные танцевальные дисциплины.  

        Танцевальный спорт подразделяется на две большие группы: любительский 

танцевальный спорт и профессиональный танцевальный спорт.  

Все участники соревнований по спортивным танцам должны демонстрировать понимание 

музыки и ритма точно так же, как это требуется в художественной гимнастике.  

        Международный Профессиональный Совет по Танцевальному Спорту (IPDSC) 

представляет собой профессиональное подразделение IDSF, организованное на 

собственных принципах демократии, но подчиненное политике и административным 

решениям IDSF.  

        На сегодняшний день IDU включает в себя 28 членов из 22 страны на 4 континентах. В 

декабре 2006 года в состав IDU вошли организации из Канады и Англии. Всемирный Совет 

по Танцам (WDC) целью своей деятельности ставит популяризацию танцевального 

искусства в широкие массы через своих национальных представителей. Кроме Toro,WDC 

популяризирует танец используя коммерческий подход к управлению событиями на звание 

Чемпиона Мира. Вовлечение спонсоров в эти события и привлекая средства массовой 

информации, все это повышает интерес к этому быстрорастущему виду спорта. 

     Танцевальный спорт (спортивные танцы) включает в себя три раздела: стандартные 

танцы, латиноамериканские танцы и 10 танцев: танго, вальс, венский вальс, квикстеп, 

фокстрот, ча-ча-ча, самба, румба, джайв, пасодобль.  

     Соревнования по танцевальному спорту проводятся в несколько туров: от 

предварительных до полуфинала и финала. В каждом туре танцоры должны исполнить пять 

двухминутных танцев.  



 3 

     Танцевальный спорт - командный вид спорта. Командой может быть одна пара и может 

состоять из 16 членов (8 пар) в соревнованиях «формейшн». Требования к дисциплине 16 

человек, выполняющих до 13 перемен танцевального темпа, и при этом постоянно 

координирующих свое положение на паркете относительно других членов команды, 

намного выше по сравнению с другими видами спорта.  

 

     Виды соревнований.  

Соревнования по спортивным танцам подразделяются на: 

- стандартные танцы (стандарт); 

- латиноамериканские танцы (латина);  

- комбинация (стандарт + латина); 

- стандартный формэйшэн; 

- латиноамериканский формэйшэн.  

 

     Программа соревнований может включать:  

- стандартный вид: вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп; 

- латиноамериканский вид: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв;  

- вид комбинация: стандарт + латина.  

      

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта  танцевальный спорт 

(086 000 1 5 1 1 Я) включает следующие спортивные дисциплины: 

 

Дисциплины Номер-код 

европейская программа 086 001 1 8 1 1Я 

латиноамериканская программа 086 002 1 8 1 1 Я 

двоеборье 086 003 1 8 1 1 Я 

секвей - европейская программа 086 004 1 8 1 1 Л 

секвей - латиноамериканская программа 086 005 1 8 1 1 Л 

ансамбли - европейская программа 086 006 1 8 1 1 Я 

ансамбли - латиноамериканская программа 086 007 1 8 1 1 Я 

 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.  Спортивная подготовка 

    

        Спортивная подготовка - многолетний тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства физических лиц (занимающихся), проходящих спортивную подготовку, и 

осуществляется на основании муниципального задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

 

        Организация спортивной подготовки регламентируется: 

 - программой спортивной подготовки по избранному виду спорта соответствующей 

требованиям ФССП;  

- годовым планом подготовки групп (объемов тренировочного процесса);  

- планами тренировочной работы;  

- единым календарным планом муниципальных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий по избранному виду спорта;  

- годовым календарным планом спортивных мероприятий Учреждения;  

- расписанием тренировочных занятий;  

- другими локальными актами Учреждения.  
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       Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 

подготовки, с учётом особенностей вида спорта «танцевальный спорт» и его спортивных 

дисциплин определяется Учреждением самостоятельно. 

       Содержание процесса спортивной подготовки определяется тренерами на основе 

современных методик спортивной тренировки по виду спорта «танцевальный спорт».  

 

Основополагающие принципы спортивной подготовки спортсменов: 
         Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуются при 

использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, 

поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 

оптимизации бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, 

отдыха и восстановления. Принцип выражает сущность спорта, потребность человека в 

состязательности, соперничестве. Соревновательные отношения составляют объективное 

содержание любой спортивной деятельности, содействуют развитию и максимальному 

проявлению физических и психофункциональных качеств личности.  

 

         Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки выражается в 

прогнозировании спортивного результата и его составляющих, моделировании основных 

сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленности (физической, 

технической, тактической, психической, теоретической) структуры тренировочного и 

соревновательного процесса в различных циклах, составление конкретных программ 

спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, внесение коррекций, 

обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на определенных 

спортивных соревнованиях, достижение конкретных спортивных результатов.  

 

         Индивидуализация спортивной подготовки с учётом индивидуальных особенностей 

конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивного 

мастерства и непременно мотивации, психофункциональных особенностей, свойств 

темперамента и поведения. Концепция должна основываться на использовании тех 

элементов, которые технически  грамотно и с высокой надежностью выполняются 

спортсменом на достаточной высоте на каждой тренировке.  

 

         Единство общей и специальной спортивной подготовки – на основе общей 

физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней подготовки 

спортсмена, должно происходить увеличение доли специализированных упражнений в 

общем объеме тренировочных средств. 

  

         Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная подготовка строится 

как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. Цикличность проявляется в 

необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного изменения 

его содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов 

спортивной подготовки.  

         Возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе 

подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы 

(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в 

зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного мастерства. В то же время в 

общей стратегии подготовки спортсмена должен реализовываться принцип опережающей 

сложности, с выведением систем организма на новый максимальный уровень 

функционирования. 

  
         Взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, 

обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях 

соответствующего уровня. Участвуя в 10-12 соревнованиях в годичном цикле тренировки 
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спортсмен постоянно совершенствует соревновательную программу, решая перманентные 

задачи на каждом соревновании (опробование новых элементов, целостных упражнений, 

стабильность выполнения, совершенствование технического мастерства), обеспечивает пик 

спортивной формы на главных для себя соревнованиях, на которых решается 

доминирующая цель деятельности и всей системы подготовки. 

  

         Комплексность – определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам спортивной подготовки, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-тактической 

подготовленности. 

 

          Вариативность - предусматривает учет, в зависимости от этапа многолетней 

спортивной подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменение нагрузок 

для расширения одной или нескольких задач спортивной подготовки. 

 

2.2.  Структура тренировочного процесса 
       Многолетний целенаправленный тренировочный процесс по избранному виду спорта, 

от новичка до мастера, осуществляет подготовку спортивного резерва и строится, как 

единый процесс, ориентирован на самосовершенствование, формирование здорового образа 

жизни, профессиональное самоопределение, развитие физических качеств, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижение уровня успехов сообразно 

способностям.  

       При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы:  

этап начальной подготовки;  

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

       Все этапы имеют различные задачи, основывающиеся на общих закономерностях 

развития физических качеств и спортивного совершенствования, и направлены на 

достижение одной главной цели – высшего спортивного мастерства. 

 

      Минимальный возраст для зачисления по виду спорта «танцевальный спорт» - 6 лет.  

      Возраст спортсменов определяется годом рождения на начало года спортивной 

подготовки.  

 

 

2.3. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления 

и перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц,  

проходящих спортивную подготовку по виду спорта в группах на этапах 

 спортивной подготовки по виду спорта «танцевальный спорт» 
 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность  

этапов  

(в годах) 

 Возраст для 

зачисления и 

перевода 

 в группы (лет) 

Наполняемость 

групп  

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 6 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 9 8 
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2.4. Требования к объему тренировочного процесса 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

До года Свыше 

года 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 

Для спортивных дисциплин: европейская программа, латиноамериканская программа, 

двоеборье. 

 

Количество 

часов 

в неделю 

 

6 

 

9 

 

12 

 

12 

 

16 

 

18 

 

18 

Общее 

количество 

часов 

в год 

 

312 

 

416 

 

624 

 

624 

 

832 

 

936 

 

936 

 

2.5. Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным 

дисциплинам  вида спорта «танцевальный спорт» 

       Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 

подготовки, с учётом особенностей вида спорта «танцевальный спорт» и его спортивных 

дисциплин, определяется Учреждением самостоятельно.       

       Процесс спортивной подготовки ведется на русском языке. 

Программа рассчитывается на 52 недели в год. 

              Тренировочный процесс в Учреждении проводится в соответствии с годовым 

планом спортивной подготовки (включая четыре недели летнего периода самостоятельной 

подготовки и (или) летнего спортивно - оздоровительного лагеря для обеспечения 

непрерывности тренировочного процесса) и осуществляется  в следующих формах: 

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 

- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

- спортивные соревнования; 

- контрольные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практики; 

- медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

          Самостоятельная подготовка должна  составлять не менее 10% от общего количества 

часов, предусмотренных годовым планом спортивной подготовки. 

 

      Приём и зачисление спортсменов осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

программы спортивной подготовки по виду спорта «танцевальный спорт». 

       Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, которое 

включает в себя сдачу нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке для зачисления на соответствующие годы этапов спортивной подготовки по 

избранному виду спорта, а также, при необходимости, предварительные просмотры, 

анкетирование и консультации в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения.  

              С учетом специфики вида спорта «танцевальный спорт» определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 
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 - комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития 

поступающих; 

 - в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку.  

       При формировании групп спортивной подготовки учитывается: 

 - минимальный возраст для зачисления в группу по избранному виду спорта; 

 - контрольные приемные нормативы по общей и специальной физической подготовке и 

уровень спортивной подготовки (наличие спортивного разряда, звания) поступившего;  

 - наполняемость групп по избранному виду спорта.       

 

      Основания для отчисления спортсменов. 

      Спортсмены  могут быть отчислены из Учреждения за нарушение правил внутреннего 

распорядка учреждения (регулярные пропуски, нарушение спортивного режима, 

невыполнение индивидуальных планов, неоднократные нарушение дисциплины, нанесение 

ущерба имуществу учреждения) по заявлению тренера.  

       Дополнительными основаниями для отчисления на любом этапе спортивной 

подготовки могут являться: ухудшение состояния здоровья (по медицинскому 

заключению); невозможность освоения минимальных объёмов тренировочных нагрузок 

избранного вида спорта; прекращение занятий по собственному желанию. 

 

2.6.    Режимы тренировочной работы 

           Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы не 

должна превышать:  

на этапе начальной подготовки – двух часов;     

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – трёх часов. 

       Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, 

если: 

        объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого и 

второго года спортивной подготовки; 

       объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства. 

 

2.7. Виды подготовки 

       В тренировке следует различать следующие, связанные между собой виды подготовки: 

физическую, техническую, тактическую, психологическую и теоретическую.  

 

       Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие организма, укрепление 

здоровья, совершенствование двигательных качеств и тем самым – на создание прочной 

функциональной базы для остальных видов подготовки.  

       Физическая подготовка делится на общую физическую подготовку (ОФП) и 

специальную (СФП). Это деление условно, так как в ряде случаев задачи их весьма 

близки. Физическая подготовка направлена на развитие силы, развитие скоростных качеств, 

выносливости, гибкости, ловкости, простых координационных способностей, умение 

выполнять сложно-координационные упражнения.  

 

         Техническая подготовка направлена на создание рациональной система движений 

спортсмена, с помощью которой он достигает запланированного результата. Весь 
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многолетний процесс занятий спортом можно представить как обучение технике, 

переходящее в ее совершенствование.  

 

         Тактическая подготовка – целесообразное использование способов ведения 

состязаний, подчиненных определенному замыслу и плану достижения соревновательной 

цели. Тактика подразделяется на индивидуальную, групповую и командную. Варианты 

тактических планов можно разделить на два вида: активную и пассивную тактику. 

Активная тактика – навязывание противнику действия, выгодных для себя. Пассивная 

тактика – умышленное предоставление инициативы противнику с тем, чтобы в нужный 

момент победить финишным рывком. Психологическая подготовка – это процесс 

практического применения определенных средств и методов, направленных на создание 

психологической готовности к многолетнему тренировочному процессу и 

соревновательной борьбе.  

 

         Психологическая подготовка к многолетнему тренировочному процессу 

предполагает формирование соответствующей мотивации и необходимых отношений к 

переносимой тренировочной нагрузке, психическим перенапряжениям и др. 

Психологическая подготовка спортсмена к соревновательной борьбе разделяется на 

подготовку к соревнованиям вообще и подготовку к конкретному соревнованию. В первом 

случае решается задача совершенствования свойств личности (хладнокровие, уверенность в 

своих силах, боевой дух), во втором – регуляция предстартовых состояний. В качестве 

средств психологической подготовки используют беседы, аутотренинг, размышления, 

рассуждения и др. 

 

2.8. Соотношение видов спортивной подготовки 

в структуре тренировочного процесса  

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше 

двух лет 

Общая  физическая 

 подготовка  (%) 
30-38 22-30 14-22 11-19 

Специальная  физическая 

 подготовка (%) 
12-16 16-20 17-21 17-21 

Техническая  подготовка (%) 

 
39-50 43-52 47-57 49-59 

Теоретическая  подготовка (%) 

 
3-4 3-4 4-6 4-6 

Тактическая подготовка (%) 

 
- 1-2 2-4 2-4 

Психологическая 

подготовка (%) 

 

1-3 2-3 3-5 3-5 
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2.9. Требования к объёму соревновательной деятельности 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 2 4 4 2 

Отборочные - - 2 2 

Основные - 4 4 4 

 

2.10. Тренировочные мероприятия. 

Порядок организации тренировочных мероприятий 

         

         Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления), в целях качественной подготовки 

спортсменов и повышения их спортивного мастерства Учреждение может организовывать 

тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса.  

        Направленность, содержание и продолжительность тренировочных мероприятий 

определяются в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и ранга 

предстоящих соревнований.  

Рекомендованная продолжительность тренировочного мероприятий – до 14 дней (при 

подготовке к соревнованиям муниципального и регионального уровня), до 21 дней (при 

подготовке к всероссийским и международным соревнованиям).  

 

Перечень тренировочных мероприятий 

N 

п/п 

Виды тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

мероприятий по этапам 

спортивной подготовки 

(количество дней) 

Число 

 участников  

тренировочного 

мероприятия 

 
Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

 

1.1. Тренировочные мероприятия 

 по подготовке  

к международным 

спортивным соревнованиям 

 

- 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные мероприятия 

по подготовке 

к чемпионатам России, 

кубкам России, 

первенствам России 

 

 

- 

 

 

14 

1.3. Тренировочные 

 мероприятия 

 по подготовке к другим 

всероссийским  

спортивным соревнованиям 

 

 

- 

 

 

14 

1.4. Тренировочные   
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мероприятия 

по подготовке 

к официальным спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской Федерации 

 

- 

 

14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

 

2.1. Тренировочные мероприятия  

по общей и  (или) 

специальной физической 

подготовке 

 

- 

 

14 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные мероприятия 
 

- 

 

14 

В соответствии с 

количеством лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. Тренировочные мероприятия 

для комплексного 

медицинского обследования 

 

- 

До 5 дней, но не 

более 

 2 раз в год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные мероприятия 

 в каникулярный период 

До 21 дня подряд и не более двух 

тренировочных мероприятий 

 в год 

 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные мероприятия 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионального  

образования,  

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

До 60 дней 

 
 
 
 

В соответствии 

 с правилами 

приема 

 

2.11. Соревновательная деятельность 

         Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «танцевальный спорт»;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта «танцевальный спорт»;  

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  
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- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

                 Документом, подтверждающим участие в соревнованиях, является официальный 

протокол соревнований, заверенный печатью организаторов и (или) размещенный на 

официальном сайте общероссийской спортивной федерации по виду спорта (его 

регионального, местного отделения) или уполномоченного соответствующим органом 

местного самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта.   

         Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки спортсменов и 

должны планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и степени 

трудности они соответствовали задачам, поставленным спортсменами на данном этапе 

многолетней спортивной подготовки.  

Различают: 

 - контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, уровень 

его подготовленности, эффективность подготовки.  

С учетом их результатов разрабатывается программа последующей подготовки. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так и специально 

организованные контрольные соревнования.  

- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, отбираются 

участники главных соревнований. В зависимости от принципа комплектования состава 

участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом 

ставится задача завоевать первое или одно из первых мест, выполнить контрольный 

норматив, позволяющий надеяться на успешное выступление в основных соревнованиях. 

 - основные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание возможно 

более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной подготовки.  

 

2.12. Инструкторская и судейская практика 

 

       Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий является 

обязательным для всех групп подготовки.  

        Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения спортсменами 

знаний и навыков инструктора и судьи по спорту и последующего привлечения их к 

тренерской и судейской работе. Она имеет большое воспитательное значение - у 

спортсменов вырабатывается сознательное отношение к тренировочному процессу, к 

решениям судей, дисциплинированность, спортсмены приобретают определенные навыки 

наставничества. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе  теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства.  

В группах начальной подготовки со спортсменами проводится коллективный разбор 

тренировочных занятий и соревнований, изучаются правила соревнований. Отдельные, 

наиболее простые по содержанию тренировочные занятия учащиеся выполняют 

самостоятельно, спортсмены привлекаются к подготовке мест соревнований и помогают в 

судействе соревнований по сдаче контрольных нормативов. 

В тренировочных группах спортсмены участвуют в проведении тренировочных занятий в 

качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в составлении планов подготовки, 

привлекаются к судейству контрольных соревнований. 

       Спортсмены должны знать состав судейской коллегии, обязанности судей, работу 

секретариата, а также правила выставления оценок.   

        

2.13. Медико-биологический контроль 
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        Спортивная деятельность, ориентированная на высокие достижения, связана со  

значительным, а нередко предельным напряжением всех функциональных систем организма 

спортсмена, большими физическими, психическими, эмоциональными нагрузками. 

        Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

Учреждении проводится с целью сохранения здоровья спортсменов, предупреждения 

спортивного травматизма и включает в себя: 

- систематический контроль за состоянием здоровья спортсменов;  

- обеспечение адекватности физических нагрузок спортсменов состоянию их здоровья. 

        В задачи медицинского обеспечения входят: 

- участие в первичном отборе новичков, диагностика спортивной пригодности ребенка к 

занятиям видом спорта «спортивная аэробика», оценка его перспективности, функционального 

состояния; 

- медико-санитарное обеспечение регулярных занятий и соревнований; 

- врачебный контроль - систематизированное обследование состояния здоровья 

занимающихся; 

- врачебно-педагогические (совместно с тренером) наблюдения за тренированностью 

спортсменов; 

- поэтапная оценка функционального состояния в процессе подготовки и при подготовке к 

соревнованиям; 

- разработка и осуществление комплекса восстановительных мероприятий в процессе 

подготовки спортсменов  к соревнованиям; 

- участие в лечении и реабилитации спортсменов в связи с травмами и заболеваниями; 

- оценка адекватности средств и методов в процессе тренировочных сборов; санитарно–

гигиенический контроль за местами занятий и условиями проживания спортсменов; 

профилактика травм и заболеваний;  

- оказание первой доврачебной помощи;  

- организация лечения спортсменов в случае необходимости. 

        С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное обследования, 

врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий.   

      Врачебный контроль является обязательным на этапе начальной подготовки. 

Принципиальным положением врачебного контроля является то, что к спортивной 

тренировке должны допускаться только абсолютно здоровые дети.  

Тренеру следует знать, что многие отклонения в состоянии здоровья, не сказывающиеся на 

работоспособности при обычных занятиях по физическому воспитанию, могут 

ограничивать показания или служить противопоказанием к занятиям спортом.  

Большое внимание необходимо уделять выявлению и лечению очагов хронической 

инфекции у юных спортсменов. Очаги хронической инфекции (кариозные зубы, 

хронический тонзиллит и др.) нередко являются причиной нарушений сердечного ритма, 

сосудистой дистонии, перенапряжения и перетренировки. Важно, чтобы очаги хронической 

инфекции были ликвидированы до интенсивных занятий спортом, иначе они могут быть 

причиной различных осложнений со стороны сердца, почек и других органов.  

 

2.14. Восстановительные средства и мероприятия 

 

       Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: 

- система соревнований;  

- система тренировок;  

- система факторов, дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их 

эффект. 

      В системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их 

эффект, основное место занимают различные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности.  

      Значение этих средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с 

непрерывным увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок. Рациональное 
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применение различных восстановительных средств является необходимым фактором 

достижения высоких спортивных результатов. 

 В нашей стране разработана современная система применения восстановительных 

мероприятий, которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение спортивной 

работоспособности, стабильность спортивной формы, профилактику спортивных травм. 

       Различные средства восстановления целесообразно применять в следующих 

основных направлениях: 

 1. Применение восстановительных средств в период соревнований для направленного 

воздействия на восстановительные процессы не только после выступления спортсменов, но 

и во время их проведения или же перед началом соревнований. 

 2. Применение восстановительных средств непосредственно в различных формах учебно-

тренировочного процесса для повышения уровня функциональных возможностей 

спортсменов, развития двигательных качеств. 

        Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех условных 

уровнях: основном, оперативном и текущем. 

        Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки 

отдельного микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от кумулятивного 

воздействия серии тренировочных нагрузок. 

       Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов следует 

осуществлять в процессе каждого тренировочного занятия с учетом закономерностей 

развития и компенсации утомления в этом занятии. 

       Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях 

подготовки к очередной работе. 

        Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо 

комплексное применение различных восстановительных средств. При этом принцип 

комплексности применения восстановительных средств должен всегда осуществляться во 

всех звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо- и микроциклах, а также на уровне 

тренировочного дня. 

        В современной системе восстановления спортсменов применяются педагогические, 

гигиенические, медико-биологические и психологические средства. 

 

Педагогические средства восстановления 
      Педагогические средства восстановления являются основными и предусматривают 

следующие:  

- рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа спортивной 

подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и возраста спортсменов, 

особенностей учебной и трудовой деятельности, бытовых и экологических условий и т.п.; 

- оптимальная организация и программирование тренировок в макро-, мезо- и микроциклах, 

обеспечивающая рациональное соотношение различных видов, направленности и характера 

тренировочных нагрузок и их динамическое развитие; 

- правильное сочетание в тренировочном процессе общих и специальных средств 

подготовки; 

- рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок с необходимыми 

восстановительными циклами после напряженных тренировок и соревнований; 

- оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных микроциклов: 

(втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, восстановительный) с умелым 

использованием облегченных микроциклов и тренировок. 

- рациональное планирование тренировок в микроциклах с обеспечением необходимой 

вариативности тренировочных нагрузок, период пассивного и активного отдыха, 

применение эффективных восстановительных средств и методов; 

- обязательное применение после напряженных соревнований или соревновательного 

периода специальных восстановительных циклов с широким использованием 
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восстановительных средств, активного отдыха с переключением на другие виды 

физических упражнений и использованием благоприятных экологических факторов; 

- систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль за 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок и необходимая коррекция тренировочного процесса спортсменов с учетом этих 

данных. 

 

        Важным педагогическим средством для стимуляции восстановительных 

процессов является правильное построение тренировочного занятия. При этом 

следует соблюдать следующие основные положения: 

- выполнение полноценной разминки перед тренировкой, что обеспечивает не только 

быструю врабатываемость и настройку организма на предстоящую работу, но создает 

условия для оптимального развития физиологических и психических процессов. А это в 

свою очередь, способствует более эффективному восстановлению организма в процессе 

работы, а также между отдельными сериями упражнений во время тренировки; 

- выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между тренировочными 

нагрузками в одном занятии; использование пассивного отдыха в состоянии полного 

расслабления в оптимальной позе; упражнений в расслаблении в интервалах между 

тренировочными нагрузками и после занятий; 

- применение упражнений и специальных психологических средств с целью создания 

положительного эмоционального фона для последующего выполнения основной 

тренировочной работы на более высоком уровне, что обеспечивает и более активное 

восстановление; 

- выполнение индивидуально подобранных упражнений для заключительной части 

тренировки (заминка). Постепенный выход из значительных нагрузок - эффективное 

средство для активного развертывания восстановительных процессов после тренировки. 

При этом рекомендуется применять в течение 10-15 минут бег в невысоком темпе (ЧСС – 

105-120 уд./ мин.) и комплекс специальных упражнений; 

- обязательное применение после тренировки различных восстановительных мероприятий. 

 

Гигиенические средства восстановления 

 Гигиенические средства восстановления включают основные и дополнительные.  

Основные гигиенические средства:  

- рациональный режим дня;  

- ночной сон не менее 8-9 часов в сутки, дневной сон (1 час) в период интенсивной 

подготовки к соревнованиям. 

- личная гигиена;  

- закаливание;  

- использование специализированного питания:  витамины,  питательные смеси, соки, 

спортивные напитки во время приема пищи, до и во время тренировки. 

- тренировки преимущественно в благоприятное время суток; после 8 и до 20 часов. 

Тренировки в неблагоприятное время суток с целью волевой подготовки допустимы 

и целесообразны в подготовительном периоде. 

- сбалансированное 3-4 разовое рациональное питание по схеме: завтрак - 20-25%, обед - 

40-45%, ужин - 20-30% суточного рациона. 

- оптимальные экологические условия при проведении тренировок; 

- удобная обувь и одежда. 

- психогигиена.  

 Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в виде 

комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры – теплый душ, горячий душ, 

прохладный душ, контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, 

восстановительное плавание; различные виды спортивного массажа (общий 

восстановительный массаж, гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный 

массаж); различные методики приема банных процедур  (баня с парением,  

кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами). 
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Вместе с этим могут применяться искусственные источники ультрафиолетового излучения 

для облучения спортсменов в осенне-зимний период года, а также применение источников 

ионизированного воздуха.  

 

Психологические средства восстановления 
       Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень нервно-

психической напряженности и устранить у спортсменов состояние психической 

угнетенности, купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить восстановление 

затраченной нервной энергии.  

       При этом широко применяются психолого  - педагогические средства, основанные на 

воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних 

опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко 

применяются комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, 

психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной 

тренировки. 

        Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих основных факторов: 

педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, спортивного стажа, 

функционального состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной сферы и психического утомления 

спортсменов; особенности развертывания процессов утомления и восстановления у 

спортсменов; условий для тренировок; особенностей питания; климатических факторов и 

экологической обстановки. 

        Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять восстановительные 

средства в период достижения спортивной формы, так как этот период характеризуется 

очень тонкой координацией психофизических функций. В этот период следует применять 

только адекватные и проверенные в подготовке спортсменов восстановительные средства. 

       Для оценки эффективности применения разработанных комплексов восстановительных 

средств следует постоянно применять оперативный педагогический контроль за 

функциональным состоянием спортсменов, и при необходимости вносить соответствующие 

коррективы в комплексы восстановительных средств. 

       

2.15. Предотвращение употребления допинга в спорте 

        Допинги – это лекарственные препараты, которые применяются спортсменами для 

искусственного, принудительного повышения работоспособности в период тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности. 

        В зависимости от вида спорта они могут обладать совершенно различными и даже 

противоположными фармакологическими действиями: от  психостимулирующего до 

транквилизирующего, от мочегонного до кардиотропного влияния. Поэтому допинги 

неправильно называть стимуляторами. Они назначаются однократно или курсом, в 

зависимости от поставленных задач и механизма действия лекарственных веществ.  

      Судя по публикациям, заключениям МК МОК, допинги применялись и применяются во 

всех странах. Причиной тому – непомерное стремление к достижению призовых мест в 

соревнованиях и меркантильные интересы спортсменов и тренеров, спортивных 

организаций, целых стран.  

       Прием допингов вызывает многочисленные осложнения у спортсменов, вплоть до 

летальных исходов. По этой причине, а также и потому, что все спортсмены должны 

находиться в одинаковых условиях, МК МОК запретил применять ряд фармакологических 

препаратов на тренировках и соревнованиях.  По поводу определения понятия допинга до 

сих пор нет единого мнения, а это чрезвычайно важно уточнить, так как применение 

допинга может быть причиной санкций, апелляций и судебных разбирательств.  

       Поэтому, можно дать следующее определение, отражающее суть данного явления: 

«Допингом называют биологически активное вещество, способы и методы искусственного 

повышения спортивной работоспособности, которые оказывают побочные эффекты на 

организм и для которых имеются специальные методы обнаружения».  



 16 

      Допинг-контроль является важнейшей составной частью комплексной программы 

мероприятий, направленных на предотвращение применения спортсменами запрещенных 

(допинговых) средств.     

       При обнаружении допинга, кодекс предусматривает наказание не только спортсмена, 

но и лиц, которые принуждали или помогали ему в приеме допинговых препаратов, то есть 

врачи, тренеры, массажисты, официальные лица национальных федераций и т.п. 

       В спортивной школе проводятся семинары и лекции по вопросу последствий 

применения допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за применение 

ими запрещенных для использования в спорте субстанций или методов. 

 

3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

В целях сохранения здоровья спортсменов, тренировочный процесс осуществляется 

на основе соблюдения необходимых мер безопасности, которые определены в инструкциях 

по технике безопасности. 

Учет информирования спортсменов о технике безопасности при проведении 

тренировочного процесса и во время соревнований фиксируется в журнале регистрации 

инструктажа по технике безопасности с отметкой о дате проведения инструктажа и 

подписью инструктируемого. Ответственность за соблюдение правил и обеспечение 

безопасности занимающихся возлагается на тренеров, непосредственно проводящих 

занятия со спортсменами.    

Максимальный состав тренировочной группы определяется с учетом соблюдения 

правил техники безопасности лиц, проходящих СП. 

       Спортивная школа организует работу с лицами, проходящими спортивную подготовку 

в течение всего календарного года.  

Расписание тренировок для лиц, проходящих СП, составляется спортивной школой по 

представлению тренера (тренера-преподавателя) в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха и обучения в общеобразовательных и других 

учреждениях.  

 

3.2. Влияние физических качеств на результативность  

по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

Физические качества  Уровень влияния 

Быстрота 2 

Сила 2 

Выносливость 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Гибкость 2 

Координация 3 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние. 
 

         Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 

условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления 

скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость 

одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые 

спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее известным 

движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется 

простой реакцией. 
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        Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 

спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 

например, пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это 

показатель абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

 

       Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 

основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 

появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 

работоспособности при наступлении утомления. 

 

        Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные 

задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных 

способностей зависит от целого ряда факторов, а именно: 1) способности спортсмена к 

точному анализу движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) 

сложности двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей 

(скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и 

решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса 

разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и навыков). 

       Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 

подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается 

как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, 

определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: 

активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном 

выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, 

характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при 

действии внешних сил (например, с помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – предельная 

подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 

деятельности. 

3.3. Понятие о биологическом и паспортном возрасте. 

        Большая часть многолетней спортивной подготовки приходится на пубертатный 

период развития, который в целом охватывает диапазон от 8 до 17 лет. К концу 

пубертатного периода организм достигает полной половой, физической и психической 

зрелости.  

        Пубертатный период принято разделять на три фазы: препубертатную, собственно 

пубертатную и постпубертатную. Эти фазы характеризуются различными темпами роста и 

созревания отдельных функциональных систем организма (нервной, костно-мышечной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и др.).  

       Препубертатная фаза развития характеризуется ускоренным ростом тела в длину и 

интенсивными изменениями со стороны вегетативных систем организма.  

       Собственно пубертатный период характеризуется нарастанием активности половых 

желез и совершенствованием деятельности всех функциональных систем организма. В 

начале пубертатного периода имеют место высокие темпы увеличения длины и массы тела, 

которые затем снижаются. У девочек пубертатный скачок роста отмечается в 10–13 лет с 

максимумом прироста длины тела в 11– 12 лет, а у мальчиков в 12–15 лет с максимальной 

прибавкой длины тела в 13–14 лет. С точки зрения построения многолетней тренировки 

собственно пубертатный период является наиболее важным.  
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       Постпубертатная фаза развития характеризуется завершением естественного прироста 

мышечной массы и тела в длину и снижением темпов прироста физических качеств. В этой 

фазе развития организм достигает полной физиологической зрелости.  

      Типы и темпы биологического развития у детей различны. Дети одного и того же 

календарного возраста могут значительно отличаться по степени полового созревания и 

физической подготовленности.  

      По типам биологической зрелости детей одного и того же паспортного возраста принято 

разделять на опережающий (акселерированный) тип развития, нормальный тип, для 

которого характерно соответствие паспортного и биологического возраста, и тип 

запаздывающего развития (ретардированный).  

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств занимающихся приведены 

в таблице. 

 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 
 

Физические 

способности 
Возраст, лет 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

16-

17 
Силовые Собственно-силовые 

способности 
   Д Д  М   М

Д 
Скоростно-силовые 

способности 
  Д М  Д Д М М  

Скорост

ные 

Частота движения МД МД  Д  М     
Скоростно-одиночного 

движения 
  Д М    М М  

Время двигательной 
реакции 

   Д М    М  

Выносли

вость 

Статический режим Д Д Д Д   М М   
Динамический режим   Д Д МД М   М  
Зона максимальной 

интенсивности 
   Д   Д М М  

Зона субмаксимальной 
интенсивности 

  Д М   Д  М М 

Зона большой 

интенсивности 
 М МД МД Д  Д  М М 

Зона умеренной 
интенсивности 

 МД  М    М М  

Координ

ационны

е 

Простые координации МД МД    Д  М   
Сложные координации   Д М  Д  М   

Равновесие Д  Д  Д   М   
Точность движения  МД    Д  М   

Гибкость Д МД Д  Д МД  Д  Д 
М – мальчики, Д – девочки.  

 

         Наибольшим потенциалом развития обладают лица, имеющие высокие уровни 

физических качеств и функциональных возможностей при нормальных или замедленных 

темпах полового развития. По своему физическому развитию они к завершению полового 

созревания обгоняют акселерированных сверстников.  

       Хотя следует учитывать, что раннее вступление в пубертатную фазу развития еще 

отдельные двигательные способности развиваются гетерохронно, они отличаются друг от 

друга периодами ускоренного развития и возрастными рамками «пиковых», максимальных 

приростов. Это создает предпосылки для целенаправленного воздействия с помощью 

физических нагрузок на процессы роста и развития юных спортсменов. Появляется 

возможность выделить оптимальные возрастные периоды для избирательного воздействия 

на развитие аэробной производительности, анаэробной производительности, подвижности 

в суставах, быстроты, максимальной силы, силовой  выносливости, скоростно-силовых 

способностей и т.д. Согласно теории «сенситивных» (чувствительных) периодов 

наибольшего эффекта и целенаправленной тренировки на прирост отдельных двигательных 
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способностей следует ожидать в периоды их наиболее интенсивного естественного 

прироста. 

 

3.4. Краткая характеристика возрастных особенностей физического развития 

юных спортсменов 
      У детей в возрасте 6-9 лет преобладают процессы созревания тканей и органов при 

снижении интенсивности их роста. Заканчивается морфологическая дифференциация 

клеток коры головного мозга, печени, наблюдается усиленное развитие скелетных мышц, 

умеренное нарастание размеров сердца, заканчивается структурная дифференциация 

миокарда.  

      Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом для разучивания 

новых движений. Примерно 90% общего объема двигательных навыков, приобретаемых в 

течение всей жизни человека, осваивается в возрасте от 6 до 12 лет. Поэтому разучивание 

большего количества новых разнообразных движений является основным требованием к 

содержанию физической подготовки детей этого возраста. Чем больше разнообразных 

движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем будут осваиваться 

сложные технические элементы.  

       В этом возрасте у детей наблюдается неустойчивое внимание. Для поддержания 

устойчивого внимания следует создавать на занятиях повышенный эмоциональный 

уровень, используя при этом игровые формы ведения занятия, оценку действий каждого 

ребёнка, метод поощрения.  

      Для детей 7-9-летнего возраста свойственно конкретно-образное мышление. Поэтому 

особенно важным на занятиях является доступный для понимания образный показ и 

наглядный метод объяснения. Оптимальный возраст начала этапа базовой спортивной 

подготовки для девочек составляет 8- 10 лет, для мальчиков — 9-11 лет, средняя 

продолжительность этапа 3-5 лет. 

       В 12 лет у девочек и в 13 лет у мальчиков резко увеличивается скорость обменных 

процессов, что сопровождается увеличением уровня годового прироста длины тела. На 

этом этапе значительно возрастает объем сердца и его систолический объем. В связи с 

ростом массы миокарда уменьшается относительный объем проводящей системы сердца. 

Из-за опережающего увеличения объема внутренних полостей сердца по отношению к 

внутреннему диаметру магистральных артерий создаются условия, затрудняющие 

эффективность работы сердца и повышающие кровяное давление на стенки сосудов.  

       Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем организма 

подростков, отвечающих за доставку кислорода в работающие мышцы (скорость 

поступления кислорода в легкие, транспорт его артериальной и смешанной венозной 

кровью), в возрасте 12-15 лет становится менее выраженной, чем в детском возрасте. 

Несмотря на это в начале этапа до 10-11 лет у девочек и в 10-12 лет у мальчиков имеют 

место наиболее высокие темпы увеличения аэробной емкости (суммарного потребления 

кислорода) и эффективности.  

Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период продолжают улучшаться. 

       Наибольший прирост подвижности в суставах имеет место у девочек до 12 лет, у 

мальчиков до 14 лет, с увеличением возраста прирост останавливается.  

       Тренировочный этап охватывает возраст 10-16 лет. Этот возраст характеризуется 

максимальными темпами роста длины тела, одновременно с резким увеличением общей 

массы мышц, возрастает и их сила, особенно в 13-14 лет. К 14-15 годам мышцы по своим 

свойствам мало отличаются от мышц взрослых людей. В основном завершается развитие 

иннервационного аппарата мышц, что делает возможным длительное выполнение тонко 

дифференцированных движений. В этот период заканчивается возрастное развитие 

координации движений. В этом возрасте повышается способность к выполнению, как 

интенсивных кратковременных нагрузок, так и продолжительной работы. Аэробные 

возможности увеличиваются в большей степени, чем анаэробные.  

        Возраст 15-18 лет приходится на этап спортивного совершенствования. В этом 

возрасте практически завершается не только рост, но и окостенение длинных костей, 

костей стоп и кисти. Заканчивается срастание тазовых костей. Данный возраст 
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характеризуется значительным нарастанием мышечной ткани и приростом мышечной 

силы.  

         В соответствии с возрастным развитием организма юных спортсменов при 

планировании и организации многолетнего тренировочного процесса необходимо 

учитывать пубертатные процессы и конкретные сроки сенситивных фаз развития того или 

иного физического качества. Основываясь на обобщении данных, можно выделить их 

примерные возрастные границы на период обучения на тренировочном этапе и этапе 

спортивного совершенствования.   

        Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные колебания, связанные с 

наступлением биологической зрелости. Наибольший прирост всех качеств происходит в 

пубертатный период в возрасте 12-15 лет у мальчиков и 11-13 лет у девочек.  

        Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения юных 

спортсменов определяется с учетом сенситивных периодов морфофункционального 

развития и роста физических качеств. Особенно важно соблюдать соразмерность в 

развитии общей и специальной выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств. 

Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической подготовленности 

позволит правильно решать вопросы выбора средств и методов тренировки, нормирования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, определения индивидуальных показателей 

по физической подготовленности в многолетнем тренировочном процессе спортсменов.  

 

3.5. Планирование тренировочного процесса 

         Планирование годичного цикла тренировочных занятий и распределение объемов 

работы по всем разделам подготовки осуществляется в соответствии с годовым планом 

подготовки групп, планами тренировочной работы, годовыми планами-графиками 

распределения часов. Современное представление о планировании годичных циклов 

подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяются микроциклы, 

мезоциклы, и макроциклы. 

 

          Микроциклом - тренировки называется совокупность, состоящая из нескольких 

тренировочных занятий. Которые вместе с восстановительными днями составляют 

относительно законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного 

процесса. Длительность микроцикла обычно составляет 5 - 7 дней. В практике встречаются 

до 8 различных типов микроциклов: втягивающий, базовый, объемный, интенсивный, 

контрольный, подводящий, соревновательный и восстановительный.  

 

         Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих в себя 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике средний цикл 

тренировки содержит от 2 до 6 микроциклов.  

         Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый законченный этап 

тренировочного процесса, задачей которого является решение определенных 

промежуточных задач подготовки. Внешними признаками мезоцикла являются повторное 

воспроизведение ряда микроциклов – чаще всего однородных в единой 

последовательности, либо чередование различных микроциклов в определенной 

последовательности.   

         Каждый большой годичный макроцикл содержит 3 цикла: подготовительный, 

соревновательный и переходный, с выделением в них мезоциклов (этапов).  

        Объективной стороной периодизации тренировки являются закономерности развития 

спортивной формы. 

         Спортивная форма - это оптимальная готовность к достижению спортивного 

результата. Она отражает высшую степень развития тренированности спортсмена на 

определенном уровне мастерства: высокую функциональную готовность и благоприятный 

психологический фон.  

         Развитие спортивной формы происходит по фазам: становления, стабилизации и 

временной утраты. Это находит свое отражение в делении годичного цикла на три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный. Периодизация тренировки тесно 
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связана с календарем спортивных соревнований: основные соревнования должны 

проводиться в соревновательном периоде, а контрольные и тренировочные - в 

подготовительном.  

        Кроме типового годичного цикла имеются еще полугодичные (сдвоенные) циклы и 

циклы со сложной структурой соревновательного периода, в котором соревновательные 

мезоциклы чередуются с промежуточными.  

        Подготовительный период делится на два этапа - общеподготовительный и 

специальноподготовительный.  

        На общеподготовительном этапе выделяют втягивающий и базовый мезоциклы. Во 

втягивающем мезоцикле содержание тренировки должно быть направлено на создание 

предпосылок для дальнейшей тренировочной работы.  

       В базовых мезоциклах содержание тренировки должно быть направлено на повышение 

функциональных возможностей организма, освоение нового и совершенствование 

известного тренировочного материала.  

       На специально-подготовительном этапе контрольные мезоциклы чередуются со 

шлифовочными. 

        Контрольные мезоциклы отличаются тем, что в них тренировочная работа сочетается с 

участием в контрольно-тренировочных соревнованиях: первенствах школы, матчевых 

встречах. 

        Шлифовочные мезоциклы направлены на дальнейшее совершенствование 

подготовленности спортсменов с учетом недостатков, выявленных в контрольных 

соревнованиях.  

        В соревновательном периоде применяются мезоциклы двух типов - соревновательные 

и промежуточные.  

        Соревновательный мезоцикл включает подготовку к соревнованиям, участие в 

соревнованиях и восстановление. Он состоит из втягивающего, ударного, настраивающего 

и разгрузочного микроциклов.  

        Промежуточные мезоциклы предусматриваются между соревновательными и строятся 

по типу шлифовочных.  

       Тренировочный процесс каждого года спортивной подготовки состоит из трех 

периодов: подготовительного, соревновательного и переходного, и выделении в них 

мезоциклов (этапов). 

        В группах начальной подготовки тренировочный год на периоды не делится, так как 

весь тренировочный процесс носит подготовительный характер. 

        Каждый период имеет свои цели и задачи, в соответствии с которыми применяются те 

или иные наиболее эффективные средства и методы тренировки. 

        Продолжительность периодов зависит от состояния (оперативного, текущего, 

этапного) занимающихся и календаря соревнований.  

        Для групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства предпочтительной является двухпиковая структура годичного цикла 

тренировки, что связано с подготовкой и участием большинства спортсменов старших 

разрядов в двух основных соревнованиях года: чемпионате и первенстве страны.  

        Основные задачи подготовительного периода: развитие физических качеств, 

разучивание отдельных элементов, изучение программы соответствующего спортивного 

разряда, специальная техническая, теоретическая и психологическая подготовка, 

становление спортивной формы спортсменов. Длительность периода может составлять от 

двух до пяти месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся. 

Типичными для подготовительного периода являются этапы повышения уровня общей 

физической подготовки (начальная подготовка) и специальной физической подготовки.  

         Основные задачи соревновательного периода: совершенствование техники отдельных 

элементов, исполнительского мастерства целостных соревновательных программ, 

достижение высокого уровня спортивной формы, психологическая подготовка и успешное 

выступление на главных соревнованиях года. Общая продолжительность этапа составляет 

примерно 5-7 месяцев.  
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       Основные задачи переходного периода: постепенное снижение тренировочной 

нагрузки, переключение на активный отдых с применением средств оздоровления и общей 

физической подготовки. Общая продолжительность этапа составляет примерно 1-2 месяца.  

       Особенностью плана годичного цикла на этапе начальной подготовки является 

длительный подготовительный период, который отводится на освоение большого 

количества упражнений объемного материала и программы начальных спортивных 

разрядов и относительно короткий соревновательный период. Небольшое количество 

соревнований дополняется контрольными занятиями с тестированием результатов 

технической и физической подготовленности.  

        План-схема годичного цикла строится с учетом особенностей календаря официальных 

и контрольных соревнований. В связи с этим в течение года планируется два полугодичных 

цикла с выделением в каждом подготовительного, соревновательного и относительно 

короткого переходного периодов. 

       При планировании подготовки спортсменов-разрядников, особенно старших разрядов, 

знание календаря официальных соревнований с возможностью участия в них 

воспитанников спортшколы имеет принципиальное значение.  

        Структура годичного цикла на этапе спортивного совершенствования сохраняется 

такой же, как и на тренировочном этапе. Различия, естественно, касаются содержания 

подготовки и связаны с ростом сложности осваиваемых упражнений и с большей 

индивидуализацией тренировочного процесса.  

 

3.6. Форма организации, методы построения тренировочного процесса 
      Тренировочные занятия проводятся в спортивном зале или на открытом воздухе 

(площадке) по общепринятой схеме.  

      После проведения общей разминки необходимо выделить время (до 10 мин.) на 

индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых – 

подготовка к выполнению упражнений в основной части тренировки.  

 

      В основной части занятия изучают и совершенствуют технику движений.  

Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением дидактических 

принципов: последовательности (от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода к 

занимающимся, что повысит эффективность тренировочного процесса. Количество 

повторений каждого упражнения или соединения элементов должно быть таким, чтобы 

обеспечить формирование устойчивого двигательного навыка.  

 

       Упражнения из разделов общей физической и специальной физической подготовки 

проводятся, как правило, в конце тренировочного занятия. Эти упражнения направлены на 

развитие и совершенствование специальных двигательных качеств и носят направленный 

характер.   

      Большинство упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр включают в 

подготовительную и заключительную части занятия. По акробатике, спортивным играм и 

некоторым видам легкой атлетики можно проводить отдельные занятия в период спортивно 

- оздоровительного лагеря.  

 

       Тренировка представляет собой разновидность физической активности человека и 

поэтому подчиняется ее общим закономерностям. Физическую активность определяют 

биологические и социальные факторы. Биологические факторы характеризуются тем, что 

упражнения, лежащие в основе физической активности, являются результатом 

деятельности организма как живой системы, в конечном счете, направлены на изменение 

состояния организма, приобретение нового уровня развития физических качеств и 

способностей. Последнее не может быть достигнуто никаким другим путем, кроме 

тренировки. Основу тренировочного эффекта, его механизм определяет фундаментальное 

свойство всего живого - способность к адаптации.  
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      Существуют понятия «физическая тренировка» и «спортивная тренировка». Физическая 

тренировка – специально организованный процесс целенаправленной стимуляции развития 

и совершенствования двигательной функции. Спортивная тренировка – специально 

организованный тренировочный процесс, направленный на развитие и совершенствование 

качеств и способностей, обеспечивающих достижение максимально возможного для 

спортсмена результата. Таким образом, отличие этих двух видов тренировки – в их целевой 

направленности. Физическая тренировка решает задачу физического совершенствования 

человека.  

Спортивная тренировка имеет специфические закономерности и принципы: 

направленность на высший спортивный результат, углубленную специализацию, единство 

общей и специальной подготовки, цикличность, волнообразность динамики тренировочной 

нагрузки, периодизация и др.  

Однако, несмотря на различия этих видов тренировки, они имеют много схожего. 

       Прежде всего, основным средством того и другого вида тренировки являются 

физические упражнения. 

      Они делятся на общеразвивающие, специально-подготовительные, соревновательные. В 

результате выполнения тренировочных упражнений создается тренировочная нагрузка. 

Смысл тренировочной нагрузки таков: вызывая расходование рабочего потенциала 

организма и утомление, она тем самым стимулирует восстановительные процессы, а в 

результате сопровождается не только восстановлением, но и сверхвосстановлением 

работоспособности. Выполнение тренировочной нагрузки вызывает реакцию со стороны 

организма – создает срочный тренировочный эффект.  

       Систематические тренировочные нагрузки вызывают адаптивную перестройку систем 

организма – создают кумулятивный тренировочный эффект.  

       Основными факторами, определяющими тренировочную нагрузку, являются ее объем, 

интенсивность и характер восстановления организма.  

        Объем нагрузки – это суммарное количество выполненной тренировочной работы. 

Объем определяется временем выполнения упражнений, количеством повторений, 

количеством выступлений и др.  

        Интенсивность нагрузки имеет два смысла: интенсивность упражнения – степень 

напряженности организма при выполнении тренировочного упражнения и интенсивность 

тренировки – доля упражнений, выполняемых с повышенной интенсивностью в общем 

объеме тренировки. В первом случае интенсивность выражается либо в скорости, в 

сложности, либо в величине пульса, во втором случае – в процентах. Существует метод 

оценки интенсивности нагрузок по объемам упражнений различного физиологического 

воздействия. С помощью этого (наиболее точного метода) выделяют от 4 до 9 зон 

интенсивности. Изменяя параметры нагрузки, можно вызывать различный тренировочный 

эффект.  

        Главным методом тренировки является метод упражнения.  

        Методы тренировки можно разделить на методы, направленные на совершенствование 

двигательного навыка, т.е. качества движений, и методы, направленные на развитие 

физических качеств.  

        Различают шесть основных методов регламентированного упражнения: равномерный, 

переменный, повторный, интервальный, контрольный, игровой.  

        Равномерный (или дистанционный) метод предполагает равномерное прохождение в 

умеренном темпе больших объёмов работы.  

       Переменный метод связан с изменением по ходу движения либо скорости, либо 

характера движений.  

       Повторный метод предполагает повторение очень небольшого количества приёмов, 

упражнений с отдыхом, достаточным для восстановления.  

       Интервальный метод – это выполнение серии большого количества приёмов, 

упражнений с ограниченными интервалами отдыха.  

       Контрольный метод представляет собой прохождение дистанции, выполнение 

упражнения в полную силу.  
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       Игровой метод может включать любые игры, развивающие физические, психические и 

другие качества.  

        

3.7. Принципы тренировки 

        Многолетняя система спортивной подготовки подчинена методическим 

закономерностям, которые выражаются в принципах, методах и средствах тренировки.  

        Все занятия физическими упражнениями подчинены принципу развивающего 

обучения. Это значит, что на занятиях одновременно с изучением техники, укреплением 

здоровья и развитием физических качеств у занимающихся воспитываются такие 

личностные качества, как активность, настойчивость, смелость, целеустремленность, 

находчивость, воля, дисциплинированность, трудолюбие, чувство дружбы и 

взаимопомощи. Это происходит под непосредственным воспитывающим влиянием тренера. 

Поэтому так велика его роль в формировании личности ребенка. Тренер должен быть 

примером аккуратности, дисциплины, пунктуальности, объективности и 

последовательности в своих требованиях и поступках. Он должен быть высококультурным 

и высокопрофессиональным человеком. Лишь в этом случае он сможет пользоваться 

доверием и уважением, следовательно, оказывать воспитывающее влияние на 

воспитанника.  

        Принципы сознательности и активности.  

        Наиболее успешно занимающиеся овладевают навыками, когда они проявляют 

большой интерес к занятиям, к каждому упражнению. Чтобы обеспечить этот интерес 

тренер должен: 

1. Точно ставить задачи и четко формулировать требования. 

2. Концентрировать внимание на главном.  

3. Постоянно поддерживать интерес к освоению техники путем поощрения и акцентировать 

внимание на успехах. 

 4. Оставлять возможность инициативы.  

5. Занимающийся должен осознать пользу занятий, их значение для укрепления здоровья, 

разностороннего физического развития и значения. 

 6. Важно развивать способность спортсменов осмысливать свои движения, судить о 

правильном и неправильном их выполнении.  

7. Спортсмен должен знать, для чего он выполняет то или иное двигательное действие; для 

чего нужно развивать такие физические качества как гибкость и ловкость; и т.д. Тренер, 

предлагая группе то или иное упражнение, должен не только показать его, но и объяснить, 

почему его необходимо делать именно так.  

       Все это способствует сознательному восприятию и активному участию спортсменов в 

процессе спортивной подготовки. Активность проявляется и тогда, когда занятия будут 

интересны. Необходимо включать в занятия разнообразный тренировочный материал, 

изменяя его формы, включая игры и развлечения. Только тогда можно добиться активности 

и интереса занимающихся.  

       Принцип наглядности.  

       Стремясь сделать изучение материала наглядным, следует использовать как можно 

больше анализаторных систем: зрительную, мышечно-двигательную, слуховую, 

тактильную. Доказано, что объем зрительного восприятия значительно превосходит объем 

слухового.  

Типичными приемами реализации принципа наглядности являются: непосредственный 

показ упражнения тренером или высококвалифицированным спортсменом в быстром и 

обязательно медленном темпе, акцентируя внимание на ключевых моментах; показ 

занимающимися, которые лучше других осваивают упражнения. Руководитель добивается 

многократного показа, если выстраивает всех занимающихся по степени снижения качества 

выполнения упражнений. Можно использовать в качестве показа рисунки, таблицы, 

кинограммы, модели, видеозаписи и др. Однако, чтобы воспроизвести движение, 

недостаточно его увидеть даже в очень хорошем исполнении. Необходимо показ 

сопровождать объяснением и акцентированием внимания занимающихся на ключевых 

моментах, используя образные выражения, указания, команды, ориентиры, различные 
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жесты. Объяснение всегда рассматривается как одно из важных средств обеспечения 

принципа наглядности. 

  

       Принципы доступности.  

       Весь тренировочный материал должен быть доступным, соответствовать физической, 

двигательной подготовленности занимающихся, полу, возрасту. Каждое задание должно 

быть достаточно простым, чтобы оказаться доступным, но одновременно и достаточно 

сложным, чтобы заинтересовать воспитанника. Чрезмерно трудные задания создают у 

занимающихся неуверенность в своих силах. Недоступность задания подавляет волю и 

инициативу занимающихся, снижает интерес к занятиям. Доступными должны быть и 

контрольные упражнения.  

 

       Доступность обучения требует соблюдения следующих методических правил из 

общей педагогики:  
- “От легкого - к трудному; 

- “От известного - к неизвестному;  

- “От простого - к сложному; 

- “От доступного - к недоступному”;  

       Выбирая ту или иную последовательность в разучивании упражнений, следует 

учитывать возможность положительного или отрицательного переноса навыка. 

Положительный перенос навыков происходит в тех случаях, когда в главной фазе 

структуры упражнений имеется большое сходство. Следует иметь в виду, что перенос 

проявляется наиболее эффективно на начальных этапах тренировок, когда двигательные 

действия еще очень примитивны.  

 

       Принципы систематичности и последовательности. 

      При спортивной подготовке обязательным требованием является правильная 

организация тренировочного процесса, которая предполагает своевременный 

последовательный переход от одного этапа спортивной подготовки к другому, т.е. 

непрерывность процесса формирования двигательного навыка с совпадением следов от 

каждого предыдущего действия со следами последующих упражнений. Занятия должны 

проводиться регулярно через определенные промежутки времени, чтобы нагрузка 

систематически чередовалась с отдыхом. При систематических занятиях занимающиеся 

быстро осваивают навык.  

       Стремясь к систематичности и последовательности, следует знать, что:  

- каждая новая задача должна ставиться в зависимости от предыдущих достижений;  

- занятия должны регулярно повторяться; - обязателен текущий контроль за освоением 

элементов техники;  

- необходим своевременный переход к новым еще не освоенным упражнениям, 

систематическое расширение круга доступных элементов техники, отсутствие “застоя” в 

тренировочном процессе; 

 - необходимо многократное повторение изучаемых движений с целью доведения 

выполнения этих движений до автоматизма;  

- от занятия к занятию должна увеличиваться физическая нагрузка (увеличивается 

количество упражнений, быстрота их выполнения, изменяется продолжительность отдыха). 

 

3.8. Методы тренировки 
       Методы тренировки - наиболее рациональные приемы, посредством которых тренер 

воспитывает у занимающихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания. 

Общеизвестны три основные группы методов тренировки - словесные, наглядные и 

практические. 

       Видами словесных методов являются: объяснение, описание, рассказ, беседа, анализ, 

указания, команды, распоряжения, подсчет, замечания. Все они должны быть предельно 

краткими, понятными и образными.  
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      Использование наглядных методов создает у занимающихся более конкретные 

представления о технике выполнения элементов и о технике в целом.  

Эти методы включают, прежде всего, квалифицированный показ упражнений, учебные 

наглядные пособия, фильмы. Необходимо, чтобы в момент показа были комментарии 

тренера. В ходе занятия все занимающиеся могут следовать в выполнении упражнений 

после тех, кто лучше осваивает задание. Наглядные пособия - рисунки, плакаты, 

кинограммы применяются на более позднем этапе тренировок, когда необходимо заострить 

внимание занимающихся на статических положениях и последовательной смене фаз 

движения. Они отображают детали техники, которые трудно показать и объяснить.  

 

Группу практических методов составляют: 

 - метод упражнений;  

- метод разучивания по частям и в целом; 

- соревновательный метод, игровой;  

- метод непосредственной помощи.  

 

       Метод упражнений предусматривает многократные повторения движений, 

направленные на овладение элементами и способом в целом.  

Чтобы освоить циклическое движение необходимо многократно повторять его.  

Чтобы занимающиеся не утратили интереса к изучаемому упражнению, необходимо часто 

менять исходные положения, условия выполнения, количество повторений, темп 

выполнения и т.д. 

 

        Метод разучивания по частям предполагает изучение вначале элементов техники, 

доведения путем многократных повторений до автоматизма, а затем освоения в целом с 

последующим многократным повторением. 

 

        Метод разучивания в целом применяется после изучения техники по частям.  

По мере освоения техники, закрепления навыка, согласования дыхания с движениями рук и 

ног увеличивается скорость выполнения движений, технических приёмов.  

 

        Игровой метод значительно повышает эмоциональность занятия, мобилизует 

занимающихся на выполнении различных движений, помогает преодолевать усталость. Его 

результативность повышается особенно при тренировке детей. Направленность игр самая 

разнообразная, она зависит от темы и задач занятия. В игру целесообразно включать те 

задания, которые бы способствовали освоению нужных двигательных действий. В игре 

тренер видит степень освоения движений, берет на заметку лидеров, честолюбивых 

занимающихся, особенно тех детей, которых в дальнейшем можно рекомендовать в 

тренировочные группы.  

         Соревновательный метод помогает значительно повысить эффективность 

тренировки. При использовании этого метода участники обязательно должны знать 

итоговый результат своей деятельности, иначе соревнования теряют свой смысл. На 

начальном этапе спортивной подготовки в виде соревнования можно выполнять 

упражнения на оценку (баллы) и называть того, кто выполнил упражнения лучше всех. 

Применяются также простейшие соревнования: “кто быстрее”, “кто дольше”, “кто дальше” 

и т.д. Соревновательный метод в различных формах применятся на всех этапах спортивной 

подготовки. Он является средством промежуточного контроля и позволяет выявить 

наиболее перспективных спортсменов. 

 

3.9. Средства тренировки 

      Основные средства, применяемые в процессе спортивной подготовки:  

- общеразвивающие упражнения;  

- специальные упражнения;  

- имитационные упражнения;  

- подготовительные упражнения для освоения движений;  
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- игры и развлечения;  

- упражнения для изучения и совершенствования элементов техники спортивных 

движений, техники в целом, поворотов и т.д.  

      Каждая группа упражнений отличается по условиям проведения, направленности 

воздействия и поэтому применяется для решения разных задач каждого очередного этапа 

спортивной подготовки. Упражнения находятся в определенных отношениях в зависимости 

от этапа подготовки, задач конкретного занятия, возраста, пола, подготовленности, стажа 

занимающихся и условий проведения занятий.  

 

      Общеразвивающие упражнения, выполняемые перед занятиями, содействуют: 

организации занимающихся, разминке, разогреванию, подготовке мышц и связок, 

участвующих в основном движении; общему физическому развитию занимающихся, 

устранению недостатков в их физической подготовленности; развитию необходимых для 

эффективного освоения техники физических качеств - гибкости, ловкости и их проявлений 

- подвижности позвоночного столба, подвижности во всех суставах, координации 

движений. Общеразвивающие упражнения, укрепляя мышцы туловища, вырабатывают 

правильную осанку, развивают силу мышц и ног. Общеразвивающие физические 

упражнения - это элементарные упражнения из основной гимнастики, акробатики. 

 

       Специальные физические упражнения направлены на увеличение амплитуды движения 

в соответствующих суставах и на укрепление мышц, непосредственно участвующих в 

основных движениях. Маховые, рывковые, маятникообразные, пружинящие и 

вращательные движения руками и ногами с большой амплитудой нужно выполнять после 

того, как мышцы разогреются, т.е. после общеразвивающих упражнений. Здесь же 

необходимо давать упражнения на расслабление. Потряхивание кистей, предплечий рук, 

плечевого пояса, махи расслабленными руками за счет поворотов туловища в стороны и др. 

Упражнения для расслабления мышц ног из различных исходных положений: стоя на 

одной ноге - маховые движения, потряхивание стопы, голени, бедра расслабленной 

свободной ногой, лежа на спине потряхивание прямыми ногами; сидя на полу ноги согнуты 

в коленях - энергичное потряхивание руками, расслабление мышц бедра, голени и др.  

 

        Имитационные упражнения направлены на ознакомление с формой движения 

элементов техники и техники в целом. Эти упражнения ценны тем, что с элементами 

техники можно знакомиться по фазам, заостряя внимание занимающихся на ключевых 

моментах. 

 По характеру движения они подводят занимающихся к освоению необходимых движений. 

Имитационные упражнения создают у занимающихся представления об амплитуде, 

направлении и скорости движений конечностями, углах сгибания в суставах, о наиболее 

целесообразном согласовании движений в цикле, знакомит с ритмом движений, общем 

согласовании движений.  

 

        Подготовительные упражнения направлены на освоение элементов изучаемых 

упражнений, развитие необходимых навыков для освоения новых движений.  

 

       Игры и развлечения направлены на снятие эмоционального напряжения, разнообразия 

тренировочных занятий, проигрывания нестандартных ситуаций, выявления лидеров и т.д.  

 

       Упражнения для изучения и совершенствования элементов техники являются основой 

многолетней спортивной подготовки спортсменов.  

 

3.10. Психологическая подготовка в спорте 
        Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной 

работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь на этапе 

высшего спортивного мастерства. И здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры 
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обычно сами являются хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях 

требуется помощь профессионала в этой области.  

            Главная задача психологической подготовки – формирование и совершенствование 

спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в 

спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, 

доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения. Формирование 

необходимых личностных качеств спортсмена происходит с помощью изменения и 

коррекции отношения его к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим 

возможностям восстановления, к нервнопсихическому перенапряжению, к качеству 

выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни 

вообще.  

          Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных 

средств и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода 

заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки.  

        В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки являются 

развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых для 

решения усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению 

управлять предстартовым состоянием на соревнованиях.  

      В группах спортивного совершенствования основными задачами психологической 

подготовки являются развитие морально-волевых качеств характера, овладение приемами 

самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие 

мотивации на достижение высших спортивных достижений.  

 

       Основные методы и приемы психологической подготовки: 

 В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, объяснение 

особенностей предстартовых и соревновательных переживаний в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обучение ритуалу предсоревновательного поведения.        

 

        Главный метод воздействия – убеждение, воздействие на сознание спортсмена. 

        Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена.  

Содержание беседы косвенно направлено на этого спортсмена.  

Основная задача – снятие противодействия, которое нередко возникает при использовании 

внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия – 

косвенное внушение.  

       Аутотренинг – самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных 

или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и покоя 

(релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей создания 

необходимого психического состояния.  

В процессе аутотренинга завершается переход внушения в самовнушение, 

совершенствуются механизмы саморегуляции.  

 

       Размышления, рассуждения.  

Основные способы перевода внушений и самовнушений в самоубеждения – высшие уровни 

самосознания и саморегуляции.  

      Планомерное использование представленной системы методов позволяет достаточно 

полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, формировать программу 

будущих действий и переживаний, установки на реализацию этих программ поведения в 

нужные моменты тренировки и соревнования.  

         Психологическая подготовка спортсмена. 

         В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические 

особенности вида спорта, с другой - психологические особенности спортсмена. Чем 

большие соответствия между тем и другим, тем скорее можно ожидать от спортсмена 

высоких результатов.  
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         В психологической подготовке можно выделить: 

- базовую психологическую подготовку;   

- психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную);  

- психологическую подготовку к соревнованиям (соревновательную, которая, в свою 

очередь, подразделяется на предсоревновательную, соревновательную и 

постсоревновательную).  

        Базовая психологическая подготовка включает:  

  развитие важных психических функций и качеств - внимания, представлений, ощущений, 

мышления, памяти, воображения;  

 - развитие профессионально важных способностей - координации, музыкальности, 

эмоциональности, а также способностей к самоанализу, самокритичности, 

требовательности к себе;  

-  формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств - любви к виду 

спорта, целеустремленности, инициативности;  

- психологическое образование - формирование системы специальных знаний о психике 

человека, психических состояниях, методах формирования нужного состояния и способах 

преодоления неблагоприятных состояний;  

- формирование умений регулировать психическое состояние, сосредотачиваться перед 

выступлением, мобилизовать силы во время выступления, противостоять неблагоприятным 

воздействиям. Успех соревновательной деятельности в значительной степени зависит от 

качества предшествующего тренировочного процесса.  

     Поэтому прежде чем готовить спортсмена к стрессовым ситуациям соревнований, надо 

подготовить его к трудной, порой монотонной и продолжительной работе. 

         Психологическая подготовка к тренировкам предусматривает решение двух основных 

задач:  

1. формирование значимых мотивов напряженной тренировочной работы;  

2. формирование благоприятных отношений к спортивному режиму, тренировочным 

нагрузкам и требованиям.  

         Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до соревнований, 

опирается на базовую подготовку и должна решать следующие задачи:   

- формирование значимых мотивов соревновательной деятельности;  

- овладение методикой формирования состояний боевой готовности к соревнованиям, 

уверенности в себе, своих силах;  

- разработку индивидуального комплекса настраивающих и мобилизующих мероприятий;  

- совершенствование методики саморегуляции психических состояний;  

- формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу;  

- отработку индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий;  

- сохранение нервно-психической свежести, профилактику перенапряжения.  

      Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы:  

- создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое утомление, поведение 

противников, зрителей и т.п.), в тренировочных занятиях и выступлениях; 

 - введение ситуаций выбора ответных действий, принятие самостоятельных решений в 

условиях дефицита времени;  

- формирование выраженных черт характера и свойств черт характера и свойств личности, 

типичных для высококвалифицированных игроков.  

      На этапе совершенствования спортивного мастерства проводится работа по 

формированию установки на совершенствование, повышение уровня надежности действий, 

устойчивость к тренировочным и соревновательным нагрузкам. Повышение 

психологической напряженности тренировки.  

      Задачи этого этапа: 

 - достижение высокого уровня устойчивости психофизиологических показателей в 

стрессовой ситуации; 

 - проявление бойцовских качеств в наиболее ответственные моменты соревнований; 

 - настрой на достижение высоких спортивных результатов;  

 - воспитание эмоциональной устойчивости; 
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 - воспитание надежности действий в стрессовой ситуации;  

 - воспитание сознательности, чувства долга и ответственности перед спортивным 

коллективом, командой и страной;  

- воспитание высокой мотивации занятий спортивными танцами. 

       На этапе высшего спортивного мастерства спортсмены испытывают наибольшие 

психологические нагрузки: большое количество ответственных соревнований, большой 

объем тренировочной нагрузки предъявляют к спортсменам повышенные требования.  

       Задачи этого этапа:  

- повышение эмоциональной устойчивости к стрессовым ситуациям;  

- совершенствование умения мобилизовать все системы организма в наиболее 

ответственные моменты соревновательной и тренировочной деятельности;  

- совершенствование способности к четкому выполнению тактического плана в 

соревновательной обстановке при различных сбивающих факторах;  

- совершенствование способности к творческой вариативности технико- тактических 

действий в ходе соревнований. 

        Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления 

нервно-психическим восстановлением спортсменов.  

       Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств.  

      Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях.  

     В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

     В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед выступлением, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями 

и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления 

действия и движения, необходимые для победы. В процессе управления нервно-

психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-психическое напряжение, 

восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, соревновательных 

нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению.  

        Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой 

целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. Средства и методы 

психолого-педагогических воздействий должны включиться во все этапы и периоды 

круглогодичной подготовки.  

       На занятиях  тренировочных групп акцент делается на развитие спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт характера, развитие 

оперативного мышления и памяти специализированного восприятия, создание общей 

психической подготовленности к соревнованиям.  

       В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий.  

       В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией 
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межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности,  

       В соревновательном периоде подготовки упор делается па совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности в состязаниях. 

       В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервнопсихического восстановления организма.  

       В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач 

их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

3.11. Теоретическая подготовка 

       Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе 

подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в повышении 

спортивного мастерства.  

       Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, непосредственно на 

тренировке в процессе проведения занятий. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовками как элемент теоретических 

знаний.      Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий. При проведении теоретических занятий следует 

учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной им форме.  В 

зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы.  

      Теоретические занятия во всех группах проводятся в форме бесед. Эти беседы обычно 

продолжаются 15–20 минут. При необходимости на занятиях должны применяться 

наглядные пособия.  

       В группах старших разрядов теоретический материал по всем темам должен 

преподноситься более широко. По отдельным темам материал может излагаться в виде 

лекций и докладов.  

       В группах, где тренировочным планом предусмотрено инструкторская и судейская 

практика, занимающиеся должны овладевать педагогическими и судейскими навыками, 

уметь проводить занятия, правильно выбирать место, владеть командным языком, 

показывать и объяснять отдельные элементы и упражнения, указывать на основные ошибки 

и пути их исправления, применять приемы помощи и страховки, освоить навыки судейства 

и выполнять требования для получения судейской категории.  

 

Темы теоретической подготовки 

       1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Понятие об общей и специальной физической подготовке, Методика развития 

двигательных качеств: гибкости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, выносливости и 

равновесия. Проведения  комплексов   по   общей  и   специальной   физической 

подготовке. 

2. Основы техники и методика обучения. 

Принципы, этапы и методы обучения. Ошибки, их предупреждение и исправление. разбор и 

анализ фигур, видеоинформация, анализ вариаций ведущих пар. 

3. Методика проведения учебно-тренировочных занятий. 

Общая характеристика задач учебно-тренировочных занятий. Структура занятия. 

Назначение, содержание, построение и методика проведения подготовительной, основной и 

заключительной частей тренировки. Понятие об объеме и интенсивности тренировочных 

нагрузок. Факторы, обуславливающие эффект тренировки. Планирование тренировки. 

4. Основы музыкальной грамоты. 
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Понятие о содержании и характере музыки. Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. 

Темп, музыкальная динамика. 

5. Правила судейства, организация и проведение соревнований. 

Разбор и изучение правил соревнований. Организация и проведение соревнований. 

Подготовка к соревнованиям. 

6.     Режим, питание и гигиена. 

Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Питание, его значение в 

сохранении и укреплении здоровья. Понятие об обмене веществ, калорийности и усвоении 

пищи, энерго затраты при физических нагрузках.  

Понятие о гигиене труда, отдыха и занятий спортом. Личная гигиена. Гигиена одежды и 

обуви. Гигиена жилища, места учебы и занятий спортом. 

7. Травмы, заболевания. Меры профилактики, первая помощь. 

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, разрывы 

связок, мышц и сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. Причины травм и их 

профилактика. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры 

профилактики. 

 

 

3.12. Тематические планы тренировочного процесса 
 

Тематический план тренировочного процесса 

 ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание занятий Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Общая физическая подготовка    

2 Специальная физическая 

подготовка 

   

3 Техническая подготовка    

4 Тактическая подготовка    

5 Теоретическая подготовка    

6 Участие в соревнованиях    

 ВСЕГО часов в год: 312 468 468 
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Тематический план ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА 

 

№ 

п/

п 

Содержание занятий Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Общефизическая подготовка      

2 Специальная физическая 

подготовка 

 

     

3 Техническая подготовка      

4 Тактическая и психологическая 

подготовка 

     

5 Теоретическая подготовка      

6 Инструкторская и судейская 

практика 

     

7 Участие в соревнованиях      

 ВСЕГО часов в год: 624 624 832 936 936 

 

 

3.13. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
        Процесс обучения происходит очень динамично со сменой различных ритмов и 

танцев, импровизацией движений и танцевальных игр. 

В результате занятий занимающийся должен знать музыкальный размер танцев, ритм, 

направление движений. Уметь «держать» осанку, владеть чувством ритма, координировать 

свои движения и развивать пластику, ритмически правильно двигаться, исполнять вариации 

на основе изученных движений, уметь взаимодействовать в паре, самовыражаться через 

танец, создавать свой имидж. 

         Первые танцы для развития чувства ритма дети учат на месте: «Перестук», 

«Комарик», «Импровизация», потом переходят к танцам в движении и поворотам. 

 Для объяснения какого-либо движения лучше использовать «слова-ассоциации», что 

значительно ускоряет процесс понимания фигур и их исполнения. 

         Так же изучаются линейные танцы в стиле «Диско»: «Стирка», «Сделай сам», 

«Пловец», «Обезьянка», «Кошечка», «Автостоп».  

На диско-танцах нужно сконцентрировать внимание на работу головы, рук, спины, 

включать в движение бедра, колени, стопы. Например, для развития ступни использовать 

твистовые элементы. 

         При обучении необходимо добиваться органичного движения, музыкального 

исполнения танцев. Занимающиеся должны получать удовольствие от ритма, показывать и 

развивать свои способности. Ученики этой группы не могут долго усваивать информацию, 

поэтому во время занятий необходимы элементы игры и соревнований. Для этого 

существуют массовые танцы и танцы-игры, которые не только «раскачивают» детей, но и 

подводят к более сложным танцам. 

           К концу первого года учащиеся должны уметь танцевать танцы «Диско», «Полька», 

«Вару-вару», «Рок-н-ролл», «Фристайл», научиться взаимодействовать и двигаться в паре. 
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Для перехода в следующую группу дети сдают зачет по танцам: «Вару-Вару», «Полька». 

«Рок-н-ролл», «Фристайл», «Ча-ча-ча», «Медленный вальс». 

           Теоретические занятия изучаются во время бесед, просмотров видеоматериалов, 

других наглядных пособий. 

 

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

       На этап начальной подготовки свыше 1 года зачисляются дети в возрасте 7 лет.  

Принимаются спортсмены, прошедшие отбор предыдущего этапа обучения.  

        Изучаются танцы «Фристайл», «Рок-н-ролл» и т.д. с постепенным наращиванием 

сложности.  

 Занятия 3-4 раза в неделю по 2 академических часа. Максимальный режим тренировочной 

работы – 9 академических часов в неделю. 

На этих годах обучения танцоры осваивают программу европейских и латиноамериканских 

танцев по «Е» классу. 

- теория латиноамериканского танца (программа Е класса). 

- теория европейского танца (программа Е класса). 

- Импровизация. 

- пластика (растяжка, виды шпагата, колесо, прыгучесть). 

- специальная танцевальная подготовка по европейской и латиноамериканской программе 

танцев. 

        Спортсмены могут принимать участие в городских, региональных, межрегиональных 

соревнованиях по спортивным танцам. Обязательным условием для участия в 

соревнованиях является наличие партнера по танцу, так как дальнейшая программа 

обучения направлена только на парное танцевание. 

       Практические занятия рассчитаны на всестороннюю подготовку спортсменов, 

упражнения для углубленного изучения техники в спортивных танцах. Общая физическая 

подготовка нацелена на развитие всесторонних физических навыков. 

       Период обучения в группах начальной подготовки является важным этапом отбора 

спортивно-одаренных детей для их последующей многолетней подготовки в ДЮСШ. 

       В процессе подготовки юных спортсменов широко используется многообразие методов 

и средств обучения, упражнения из других видов спорта, игры, развлечения.  

       При формировании спортивной тактики тренер (тренер-преподаватель) не стремится к 

быстрому образованию стойкого двигательного навыка, так как здесь еще только 

закладываются его основы. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП  (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ): 

 

        Цель этого этапа - развитие полученных ранее навыков и умений, увеличение 

динамики уровня подготовленности, повышение результативности выступлений на 

соревнованиях. 

        Тренировочный этап (этап спортивной специализации) можно разделить на 

тренировочный этап (этап спортивной специализации)  до двух лет и тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) свыше двух лет. 

  

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

     Максимальный режим тренировочной работы составляет 12 академических часов. 

Формируется из состава спортсменов группы начальной подготовки 3 года обучения, 

которые успешно сдали зачеты по теоретической и практической подготовке. 

Обязательными условиями перевода спортсмена на следующий этап подготовки является 

сдача зачетов по следующим дисциплинам: 

-  теория латиноамериканского танца (программа Е, Д класса), 

-  теория европейского танца (программа Е, Д класса), 

-  пластика, 

- зачет по специальной танцевальной подготовке (европейская и 

латиноамериканская программа танцев). 
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Обязательным условием для зачисления на тренировочный этап 1 года обучения является 

стабильный прирост показателей (результатов), показанных на соревнованиях по 

спортивным танцам как на областном, межрегиональном, так и на российском уровне. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 2, 3 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 
       Максимальный режим тренировочной работы в неделю составляет 12 и 16 

академических часов.  Группы этого этапа обучения формируются из состава спортсменов 

групп тренировочного этапа 1 года обучения, которые успешно сдали экзамены по 

следующим дисциплинам: 

- композиция и теория латиноамериканского танца (программа Д, С, В. А класса). 

- композиция и теория европейского танца (программа Д, С, В, А класса). 

Обязательным условием для зачисления на тренировочный этап 2 года обучения является 

стабильный прирост результатов, показанных на соревнованиях по спортивным танцам как 

на областном, межрегиональном, российском и, по возможности, международном уровнях. 

       Задачи этапа - укрепление здоровья, устранение недостатков физического развития, 

развитие двигательных качеств, разносторонняя физическая подготовка, 

совершенствование техники спортивного танца, а также: 

       Указанные задачи решаются путем реализации учебного плана с учетом календаря, 

программы, нормативов соревнований для спортсменов данной возрастной группы. 

1-2 год обучения - пары этапа Д, С класса (что соответствует 3 спортивному разряду). 

3,4,5 год обучения - пары этапа С, В, А класса (что соответствует 1 и 2 спортивному 

разряду). 

        Классность пары определяется по партнеру. Возраст пары определяется по старшему в 

паре. Разница в возрасте между партнером и партнершей не должна превышать 3-5 лет 

согласно правилам ФТСР. 

        Обучение и совершенствование техники спортивного танца, формирование 

устойчивого интереса к занятиям спортивными танцами ведут к выполнению массовых 

разрядов среди детей. На данном этапе преимущественно идет интенсивная подготовка, 

необходимая для успешного начала узкой специализации. Спортивные тренировки 

становятся более интенсивными и направленными. 

        В тематический план расчета тренировочных часов включены теоретические занятия 

(которые проводятся в виде бесед, специальных лекций, просмотра спортивных 

видеозаписей, а также путем самостоятельного чтения по заданию тренера специальной 

литературы). 

        По мере перехода спортсменов с этапа на этап совершенствуется техника исполнения 

танцев и увеличивается количество фигур, которые необходимо исполнять в 

соответствующем классе и возрасте спортсмена. 

       

         В методике преподавания спортивных танцев лежит обучение основам движения: 

баланс, точность в распределении веса тела, механика работы стопы, коленей, построение 

вертикальной оси, координация, умение ориентироваться в пространстве – т. е. 

элементарные знания законов физики и анатомии, поэтому – для овладения танцевальными 

навыками нужен интеллект. 

         Кроме технических приемов очень важны социальные и психологические аспекты, 

отражающие потребности энергичного человека. Танец вырабатывает внутреннее 

ощущение музыки, ритма, через свое собственное движение, а значит, отвлекает от 

различных комплексов, закрепощающих человека, уводит от стрессов, приводит к общению 

в необычной обстановке.  

          Для молодежи очень важно ощущать себя в коллективе себе подобных. Но и в 

большой массе людей у каждого «рационально амбициозного» человека возникает желание 

выделиться, т.е. проявить необычные стороны своего характера. Танцевальный спорт дает 

эту возможность, так как в программе обучения десять обязательных танцев, европейских и 

латиноамериканских, вобравших в себя лучшие традиции мировой культуры. Важно 

научиться не только танцевать, но и показать образы эмоционально и выразительно.  

          Танцы прививают стиль и хороший вкус.  
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          Танцуя в паре, партнер и партнерша должны придерживаться определенных правил 

этикета. В основе их нравственность, эстетика и хорошие манеры.  

          И, наконец, неслучайно к понятию бальный танец добавляется термин «спортивный». 

Спорт, как известно, развивает волю, упорство   в достижении целей.  

          Умение чувствовать ритм и рационально комбинировать свое движение значит: быть 

динамичным, активным, иметь хорошую реакцию и позитивную энергию. Доказано, что 

танцующий человек вырабатывает «гормон счастья». 

         Спортивные  танцы включают в себя следующие спортивно-танцевальные 

дисциплины:  

стандартные танцы;  

  латиноамериканские танцы;  

 10 танцев (комбинация стандартных и латиноамериканских танцев - танцевальное 

многоборье);  

Программа танцев в спортивно-танцевальных дисциплин может включать:  

а) стандартные танцы:  

 вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп;  

б) латиноамериканские танцы:  

самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв;  

Одним из залогов успешной танцевальной карьеры являются прочные отношения в паре, 

поскольку не секрет для многих, что пара, которая долгое время танцует вместе, показывает 

лучшие результаты в силу станцованности, высокого уровня взаимопонимания как 

простого, человеческого, так и танцевального - лучшего чувствования партнера. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕХНИКА ЕВРОПЕЙСКИХ ТАНЦЕВ 
Позиции стоп 

Этот термин описывает позицию одной стопы по отношению к другой в конце шага. 

Например: ПУЛЛ-СТЕП: ПН начинает движение назад, затем на ЛН выполняется поворот. 

Таким образом, в конце шага позиция стон следующая: ПН в сторону, маленький шаг. Шаг 2 

ПРАВОГО ПОВОРОТА вальса приводится как «ЛН в сторону», хотя вначале нога движется 

вперед. 

С ведущим правым (или левым) плечом 

Это противоположное СВМ понятие (Смотри «противодвижение корпуса») т.е. одноименная 

сторона корпуса движется одновременно с ногой, выполняющей шаг вперед или назад - 

обычно перед шагом сбоку партнера. 

Готовясь к шагу сбоку партнера 

Это шаг, выполняемый вперед в несколько более открытой позиции, чем обычный шаг, 

например, шаг 2 ПЕРО (партнер) и последний шаг БЕГУЩЕГО ОКОНЧАНИЯ. 

Сбоку партнера (СП) 

Шаг вперед, обычно выполняемый с правой стороны партнера (партнерши). 

Термины 

Вперед, назад, в сторону, в сторону и слегка вперед, в сторону и слегка назад, ЛН приставить к 

ПН, ПН приставить к ЛН или приставить слегка сзади, впереди или без веса-термины понятные 

интуитивно. «В сторону, маленький шаг» - совершенно очевидно означает, что этот шаг 

короче обычного. 

Диаг вп или диаг нз означает, что шаг выполняется вперед и в сторону или назад и в сторону.  

Променадная позиция (ПП) 

Правая сторона партнера и левая партнерши расположены в контакте, а противоположные 

стороны развернуты, образуя латинскую букву V. Развороту корпуса обычно сопутствует и 

соответствующий поворот стоп.  

 

Позиция противодвижения корпуса (СВМР) 
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Расположение работающей стопы на шаге вперед или назад на линии или с пересечением 

линии траектории опорной ноги, что производит внешнее впечатление противодвижения 

корпуса (СВМ), но без поворота корпуса. 

СВМР используется на всех шагах сбоку партнера (СП) (кроме шага 3 ФИШТЭЙЛА) в целях 

сохранения правильной линии корпуса и контакта. На некоторых шагах СП одновременно 

используется и СВМ. 

СВМР используется и на некоторых шагах в линию с партнером, например, на шаге 3 

СМЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ в фокстроте и на всех обычных шагах ЛН вперед в танго. 

«Вперед и накрест в СВМР» означает; что работающая стопа больше обычного пересекает 

линию опорной. Это имеет место только на шагах в ПП. 

Построение 

Термин определяет положение стопы или стоп, а не собственно корпуса, по отношению к 

площадке в конце шага. Используются понятия «лицом», «спиной» и «пойнтинг» (носок 

направлен...). Например, ПОСТРОЕНИЕ партнера на шаге 5 ПРАВОГО ПОВОРОТА 

фокстрота - лицом ДЦ. Приводимое ПОСТРОЕНИЕ определяет направление перемещения на 

фигуре. «Пойнтинг» используется на внутренней стороне поворота, когда на шаге в сторону 

стопа поворачивается больше чем корпус, например, на шаге 5 правого или левого поворота 

партнера и шага 2 партнерши в вальсе. Степень поворота в стопах - 3/8, корпус 

поворачивается меньше, поэтому ПОСТРОЕНИЕ описано как «пойнтинг». Этот же термин 

используется при описании некоторых шагов вперед в ПП. 

Иногда в этой колонке описания указывается и позиция самого корпуса, если в отличие от 

нормальной ПП положение корпуса не соответствует повороту стоп, например, в 

ОТКРЫТОМ ТЕЛЕМАРКЕ, ОТКРЫТОМ ИМПЕТУС-ПОВОРОТЕ и в шаге 1 ПЛЕТЕНИЯ 

после ВИСКА (Партнер). 

Направление шага 

«Направление шага» описывает перемещение ноги по отношению к площадке, например, (I) 

Первый шаг ШАССЕ из ПП: ПОСТРОЕНИЕ - лицом ДС, а направление шага - «двигаясь 

по ЛТ». (2) Первый шаг КРОСС-ХЕЗИТЕЙШН, за которым следует ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕМАРК 

(Партнерша): ПОСТРОЕНИЕ - носок направлен по ЛТ (пойнтинг), а направление шага - ДС. 

Линия танца (ЛТ) 

Линия перемещения вперед вокруг площадки в направлении против часовой стрелки. 

Для подготовки к экзаменам надо знать следующие построения и направления: 

1.  Лицом по ЛТ или спиной против ЛТ 

2.  Лицом ДС или спиной ДЦ против ЛТ 

3.  Лицом к С или спиной к Ц 

4.  Лицом ДС против ЛТ или спиной ДЦ 

5.  Спиной по ЛТ ил лицом против ЛТ 

6.  Лицом ДЦ против ЛТ или спиной ДС 

7.  Лицом к Ц или спиной к С 

8.  Лицом ДЦ или спиной ДС против ЛТ 

Степени поворота 

Полная степень поворота на фигуре или угол между позициями стоп на отдельных шагах, 

например, ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ (партнер) в вальсе: полная степень поворота- 3/4 влево, 1/4 

между шагами 1 и 2, 1/8 между 2 и 3, 3/8 между 4 и 5, корпус поворачивается меньше. 

Корпус заканчивает поворот на 6. 

Внешняя сторона поворота 

Этот термин означает, что поворот выполняется после шага вперед. Степень поворота 

распределяется на три шага. На шаге 2 имеет место свивл на стопе, например, на 1/4 вправо, 

на 1/8 между 1 и 2, 1/8 между 2иЗ. 

Внутренняя сторона поворота 

Этот термин указывает, что поворот выполняется после шага назад. На шаге 2 свивл 

отсутствует, и весь поворот выполняется между шагом назад и последующим шагом. 

На внутренней стороне поворота стопы часто поворачиваются больше, чем корпус; в этом 

случае следует замечание «корпус поворачивается меньше». Если шаг 3 представляет собой 

приставку, корпус обычно заканчивает поворот, но если это проходящий шаг, корпус 
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недоворачивается, хотя может иметь место небольшой поворот корпуса. Корпус продолжает 

поворот на следующем шаге. Примеры: 

1) 1-3 ПРАВОГО ПОВОРОТА в вальсе (партнерша): 3/8 вправо между 1 и 2, корпус 

поворачивается меньше, затем, когда ЛН приставляется к ПН, корпус заканчивает поворот. 

2) 4-6 ЛЕВОГО ПОВОРОТА в фокстроте (партнер): 3/8 влево между 4 и 5, корпус 

поворачивается меньше, нет поворота на 6. 

Исключения: 

Движение партнера в ПУЛЛ-СТЕПЕ между 4 и 5 ПРАВОГО ПОВОРОТА, 7 и 8 ЛЕВОЙ 

ВОЛНЫ в фокстроте приводит к тому, что партнерша поворачивается на ту же самую степень 

поворота, что и партнер, хотя она и на внешней стороне поворота. Она также поворачивается 

на полную степень поворота между 4 и 5 ПЕРЕМЕНЫ-ХЕЗИТЕЙШН (вальс) и ПРАВОГО 

ПОВОРОТА С ХЕЗИТЕЙШН (квикстеп). Из-за меньшей интенсивности в ПУЛЛ-СТЕПЕ 

ПРАВОГО ПОВОРОТА квикстепа партнерша разбивает степень поворота как обычно (1/4 

между 4 и 5,1/8 между 5 и 6). 

При выполнении 4-6 ПРАВОГО СПИН-ПОВОРОТА, ИМПЕТУСА, ПРАВОГО или ЛЕВОГО 

ПИВОТОВ степень поворота у партнера и партнерши одинакова. 

Подъёмы и снижения  

Подъем создается работой мышц ног, выпрямлением колен и вытягиванием корпуса вверх, как 

правило, с подъемом каблука или каблуков от паркета. 

Снижение - это опускание опорной стопы с носка на каблук и последующим сгибанием 

колен к моменту начала следующего шага. 

Без подъема в стопе (бпс) 

Термин используется, когда, как описано выше, подъем ощущается в ногах и корпусе, но при 

шаге назад подъема в опорной стопе нет. 

Когда за шагом бпс следует шаг в сторону, опорная нога касается паркета всей подошвой 

стопы и каблук снимается только тогда, когда вес полностью переносится на шаге 2, 

например, 1-3 ПРАВОГО ПОВОРОТА вальса или квикстепа (партнерша). 

Когда за шагом назад следует еще один шаг назад бпс, носок опорной ноги снимается с пола, 

поэтому при выполнении шага 2 каблук расположенной впереди стопы оказывает давление 

на пол. Когда вес тела распределен между каблуком одной стопы и подушечкой другой, в 

корпусе ощущается подъем. Примеры: ШАГ-ПЕРО или ХОВЕР-ПЕРО в фокстроте 

(партнерша). Когда шаг бпс следует за шагом в сторону, каблук ноги, выполняющей шаг в 

сторону (но не корпус), снизится при выполнении следующего шага, законченного «вверху, 

бпс», например, ПЕРО-ОКОНЧАНИЕ или ХОВЕР-ПЕРО в фокстроте 

(партнерша). Мышечный тонус корпуса сохраняется постоянно, независимо оттого, 

используются или нет подъемы и снижения. 

Типы подъема 

В вальсе есть несколько типов подъемов и снижений. Обычно подъем выполняется постепенно 

и основной подъем ощущается между шагами 2 и 3. 

Тип 1: Начать подъем в конце 1, продолжить на 2 и 3, снижение в конце 3. Этот тип 

подъема используется, когда на 3 выполняется приставка с переносом веса и в КРОСС-

ХЕЗИТЕЙШН (партнер). 

Тип 2: Начать подъем в конце 1, продолжить на 2, вверху на 3, снижение в конце 3. Этот 

тип подъема используется, когда на шаге 3 стопы остаются на расстоянии, как, например, во 

ВНЕШНЕЙ ПЕРЕМЕНЕ или КРЫЛЕ (партнерша). Этот тип подъема используется также при 

выполнении ВИСКА или ЗАДНЕГО ВИСКА. 

Тип 3: Начать подъем в конце 1, продолжить подъем на 2 и 3, вверху на 4, снижение в 

конце 4. Этот тип используется при непрерывном подъеме на четырех шагах, например, 

шассе из ПП, лок в повороте и т.д. 

Тип 4: Легкий подъем в конце 1 (бпс), продолжить подъем на 2, вверху на 3. Снижение в 

конце 3 .Этот тип подъема и снижения характерен для КАБЛУЧНОГО ПОВОРОТА партнерши. 

Нормальные подъемы и снижения в квикстепе и фокстроте: подъем в конце 1, вверху на 2 и 

3, снижение в конце 3. В отличие от подъема в вальсе фокстротный подъем происходит 

быстрее. Постепенный, «вальсовый» характер подъема имеет место в квикстепе, если он 
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осуществляется на 4 шагах, как, например, в ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ШАССЕ, ЛОК-СТЕПАХ 

вперед и назад, ЧЕТВЕРТНЫХ ПОВОРОТАХ  вправо и ТИПЛ-ШАССЕ. 

ПРОТИВОДВИЖЕНИЕ КОРПУСА  (СВМ, ПРОИЗНОСИТСЯ «СИ-БИ-ЭМ») 

Движение корпуса, используемое для начала поворота. Оно представляет собой подачу 

противоположной стороны корпуса вперед или назад в направлении ноги, выполняющей шаг. 

Наиболее сильно оно выражено на правых и левых ПИВОТАХ. 

На шаге вперед с СВМ носок слегка разворачивается наружу. На шаге назад носок поворачивается 

внутрь. 

РАБОТА СТОПЫ 

Этот термин указывает, какая часть стопы касается паркета при выполнении шага. Шаг вперед 

с последующим подъемом или поворотом описан как «каблук, носок» (далее КН). Шаг вперед 

без подъема или поворота описан как «К», хотя носок опустится в конце шага, например, шаг 

1 ПЕРЕМЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ (партнер) или шаг 4 ЛЕВОЙ ВОЛНЫ (партнерша). 

На всех обычных шагах назад работа стопы описана как «НК». Стопа, расположенная впереди, 

далее подтянется назад с каблуком в контакте с паркетом, но работа этого каблука не 

описывается за исключением особых случаев - КАБЛУЧНОГО ПОВОРОТА, КАБЛУЧНОГО 

ПИВОТА, КАБЛУЧНОГО ПУЛЛА. Когда за шагом назад следует шаг в сторону, работа стопы 

на шаге назад описана как «НК». В этом случае в конце шага стопа касается паркета всей 

подошвой, и носок не поднимется при выполнении шага в сторону, например, 1-3 

ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ШАССЕ (партнер) или 1-3 БЫСТРОГО ОТКРЫТОГО ЛЕВОГО 

ПОВОРОТА (партнерша). 

Более подробная работа стопы приводится при описании таких фигур как ПУЛЛ-СТЕП, 

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ и КРЫЛО. 

Следует заметить, что, когда работа стопы описана как «НК» или «КН», очевидный контакт 

подушечки стопы с паркетом специально не оговаривается за исключением описания работы 

стопы в танго. 

СВЕЙ 

Отклонение от вертикали корпуса вправо или влево от щиколотки вверх. Используется для 

поддержания баланса на повороте, но в основном для создания внешнего эффекта. 

Основной принцип свея представляет собой отклонение корпуса внутрь круга. На шаге с 

использованием СВМ свей отсутствует, но появляется после шага ПН в СВМ - вправо и после 

шага ЛН в СВМ - влево. Этот свей обычно сохраняется на двух шагах, следующих за шагом 

в СВМ (за исключением шага 3 ИЗОГНУТОГО ПЕРА). 

Хотя свей обычно сохраняется на двух последовательно выполняемых шагах, в некоторых 

фигурах он имеет место только на одном шаге, например в ТЕЛЕМАРКАХ, ИМПЕТУС-

ПОВОРОТЕ и ОТКРЫТОМ ИМПЕТУС-ПОВОРОТЕ, ПЕРЕМЕНЕ НАПРАВЛЕНИЯ и т.д. В этих 

случаях свей не должен быть слишком сильно выражен. 

Есть фигуры, где свей не используется, например, СПИНЫ, ПРАВЫЕ и ЛЕВЫЕ ПИВОТЫ, 

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ШАССЕ влево или вправо, ЛОК-СТЕПЫ вперед и назад, ШАССЕ ИЗ ПП, и 

т.д. 

Свей может использоваться и в фигурах, где фактически нет поворота на стопе, например, 

ВИСК (партнер) или когда корпус перемещается по дуге вправо или влево, как в фигурах типа 

ШАГА-ПЕРО или ТРОЙНОГО ШАГА. 

Свей, используемый в ПЕРЕМЕНЕ НАПРАВЛЕНИЯ или в ХОВЕРЕ перед ХОВЕР-ПЕРОМ в 

фокстроте и в последней части ПРАВОЙ ПЕРЕМЕНЫ-ХЕЗИТЕЙШН в вальсе, представляет 

собой особый тип свея, ощущаемый от пояса вверх, который иногда называется «сломанным 

свеем». 

Свей наиболее характерен для вальса из-за более выраженных подъемов и снижений и 

ритмических особенностей этого танца. 

Постановка корпуса 

ПАРТНЕР 

Примите естественную вертикальную осанку, колени слегка согнуты, корпус подан вперед от 

стоп, мышцы пояса подтянуты, плечи на естественном уровне и свободны, грудная клетка не 

напряжена, вес тела сосредоточен на подушечках стоп, которые касаются паркета всей 

подошвой. 
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ПАРТНЕРША 

Особенности постановки корпуса партнера справедливы и для партнерши, за исключением 

того, что она отклонена назад от талии. Это отклонение не должно быть утрировано. 

 

Баланс 

Распределение веса тела на стопах. При выполнении шага вперед или назад есть два типа баланса: 

передний и когда вес распределен равномерно. 

 

Положение рук в паре 

ПАРТНЕР 

Встаньте лицом к партнерше как описано выше в разделе «Постановка корпуса» так, чтобы она 

была слегка справа. Положите ладонь правой руки чуть ниже ее левой лопатки, пальцы 

собраны вместе. Верхняя часть правой руки слегка наклонена под углом вниз от плеча до локтя 

и далее вниз от локтя до ладони по прямой. 

Левая рука держит правую кисть партнерши между большим и указательным пальцами, 

остальные пальцы сомкнуты с тыльной стороны ее ладони. Левое запястье не должно быть 

согнуто, участок руки между пальцами и локтем образует непрерывную 

прямую. Ладонь направлена диагонально к поверхности пола, линия верхнего участка левой 

руки направлена слегка вниз, рука сильно согнута в локте, линия предплечья поднимается 

вверх от локтя до кисти. Кисть расположена чуть выше уровня левого уха, предплечье слегка 

отклонено наружу от корпуса. 

ПАРТНЕРША 

Левая рука легко ложится на правую руку партнера, пальцы левой руки собраны вместе и 

расположены по центральной линии руки партнера несколько ниже правого плеча (в 

зависимости от роста партнера). 

Линия правой руки слегка наклонена вниз от плеча до локтя, затем вверх от локтя с наклоном 

вперед к левой кисти партнера. Пальцы легко охватывают левую кисть партнера между его 

большим и указательным пальцами. 

Шаги вперед 

ПАРТНЕР 

В исходной позиции стопы вместе, вес на одной ноге. При движении вперед корпус начинает 

первым. 

Снимите каблук рабочей ноги с пола, слегка сгибая колено, так чтобы подушечка рабочей 

ноги слегка касалась пола, опорная нога - на всей подошве стопы. 

Вынесите ногу вперед от бедра, очень незначительно снимая стопу с пола, затем поместите ее 

вперед на каблук, носок слегка над полом. В этой точке, при максимальном выносе ноги, 

переднее колено выпрямлено (но не жесткое), а заднее колено слегка согнуто, и вес корпуса 

распределен между каблуком передней стопы и подушечкой задней. Каблук задней стопы 

снимается с паркета при движении передней стопы вперед. Носок передней стопы 

немедленно снижается, и в конце шага передняя стопа касается пола всей подошвой. 

Продолжая движение корпуса вперед, подведите заднюю стопу вперед, с легким давлением на 

подушечку, затем вынести ногу вперед мимо опорной ноги, очень незначительно снимая 

стопу с паркета. Повторить цикл движения, как описано выше. 

ПАРТНЕРША 

В основном работа стопы и ноги та же, что и у партнера, за исключением того, что партнер 

всегда ведет и контролирует движение. Партнерша не изменяет положение корпуса в паре, но 

на всех шагах обеспечивает движение корпуса вперед. 

Шаги назад 

В исходной позиции стопы соединены, вес на одной ноге, колено опорной ноги слегка 

сгибается. Вынести рабочую ногу назад от бедер, сначала 

подушечкой, а потом носком легко касаясь паркета. Носок опорной стопы отрывается от пола 

при снижении на подушечку задней стопы. При достижении максимального выноса ноги назад 

вес расположен центрально между каблуком передней стопы и подушечкой задней. В этот 

момент переднее колено выпрямлено, но не жесткое, а заднее колено слегка согнуто. Перенося 

вес на заднюю стопу, продолжите движение назад, подтяните переднюю стопу назад, слегка 
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касаясь пола каблуком, одновременно опуская каблук задней стопы. Когда рабочая стопа 

достигнет опорной, подушечка рабочей стопы в контакте с полом, и в момент прохождения 

рабочей стопы каблук опорной стопы завершает снижение. 

ОПИСАНИЕ ФИГУР 

Описание должно быть кратким и должно включать: 1. Исходное ПОСТРОЕНИЕ; 2. 

Подробное описание позиций стоп и поворота, если он имеет место; 3. На шаге в сторону 

укажите, выполняется ли шаг по ЛТ или с пересечением ЛТ. Укажите ПОСТРОЕНИЕ, если 

необходимо; 4. Одновременно приводится счет каждого шага. 

Пример 1. ПРАВЫЙ ПОВОРОТ ВАЛЬСА (партнер). 

Начать лицом ДС. ПН вперед, начиная поворот 

вправо -1. 

ЛН в сторону, пересекая ЛТ - 2. 

ПН приставить к ЛН, поворачиваясь 

до положения спиной по ЛТ - 3. 

ЛН назад, продолжая поворот вправо - 1. 

ПН в сторону по ЛТ, носок направлен ДЦ - 2. 

ЛН приставить к ПН - 3. 

Пример 2. ЧЕТВЕРТНЫЕ ПОВОРОТЫ ВПРАВО В КВИКСТЕПЕ (партнерша). 

Начать спиной ДС. ЛН назад, начиная 

поворот вправо - М. 

ПН в сторону по ЛТ, носок направлен ДЦ - Б. 

Приставить ЛН к ПН - Б. 

ПН диаг вперед лицом ДЦ - М. 

Описывая фигуру в целом, не нужно приводить такие детали, как работу стопы, подъемы и 

снижения, степень поворота. 

Каблучный поворот 

В ЛЕВОМ ПОВОРОТЕ в фокстроте после шага назад ПН, начиная поворот влево, вращение сначала 

происходит на подушечке ПН, затем каблук снижается и поворот заканчивается на каблуке, стопа 

касается паркета всей подошвой. Должен ощущаться подъем в корпусе. 

ЛН подтягивается назад каблуком в контакте с полом. Каблук ЛН приставляется к каблуку ПН, 

стопы «плоские» и параллельны. В конце поворота вес переносится на ЛН. Затем ПН 

выносится вперед на носок, после чего снижается на каблук. Ритм - МББ. 

Каблучный поворот в ПРАВЫХ ПОВОРОТАХ выполняется аналогично, но он начинается ЛН 

назад и поворот выполняется вправо. NB! Описание шага 3 может быть разным, например: 

1) Вперед с ведущим плечом, готовясь к шагу сбоку. 

2) Диаг вперед с ведущим плечом или без. 

3) В сторону и слегка назад. 

Каблучный пулл 

В фокстроте на 4-6 ПРАВОГО ПОВОРОТА или 7-9 ЛЕВОЙ ВОЛНЫ. Шаг ЛН назад (спиной 

по ЛТ), поворачиваясь вправо на каблуке ЛН (стопа при этом «плоская»). Закончить лицом ДЦ 

(М). 

Выполняя вращение на ЛН, подтянуть ПН назад, каблук в контакте с полом. В конце шага ПН 

оказывается в стороне по отношению к ЛН (маленький шаг)-(М). Затем ЛН вперед ДЦ-(М). 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Закрытый поворот 

Одна стопа приставляется к другой, принимая вес. 

Открытый поворот 

Стопа переходят из одной открытой позиции в другую открытую позицию, например, ПРАВЫЙ 

СПИН-ПОВОРОТ: 

Шаги 1 -3 представляют собой закрытый поворот. 

Шаги 4-6 - открытый поворот. 

Каблучный поворот 

Внутренняя часть открытого поворота 

Браш 
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Движение партнерши на внешней стороне поворота, когда работающая стопа легко касается 

опорной перед тем, как встать в конечную позицию шага. 

Правый пивот 

Движение назад на внутренней стороне поворота с вращением на одной стопе ЛН, а ПН 

удерживается впереди в СВМР. 

Каблучный пулл 

Движение партнера на внутренней стороне открытого или закрытого поворота в вальсе, 

фокстроте или квикстепе. 

 

Пивотирующее действие 

Движение партнерши, когда на шаге вперед на внешней стороне поворота она выполняет 

весь поворот на одной стопе ПН. (ЛН не удерживается в СВМР). Партнер при этом 

исполняет ПРАВЫЙ ПИВОТ. 

СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАЦИИ 

 

Вальс 
ДВОЙНОЙ ЛЕВЫЙ СПИН 

ДРЭГ-ХЕЗИТЕЙШН 

ЛОК-СТЕП НАЗАД 

ВНЕШНИЙ СПИН 

НЕДОВЕРНУТЫЙ ВНЕШНИЙ СПИН 

ЛОК В ПОВОРОТЕ 

ТЕЛЕМАРК 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕМАРК И КРЫЛО 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕМАРК И КРОСС-ХЕЗИТЕЙШН 

ОТКРЫТЫЙ ИМПЕТУС-ПОВОРОТ 

КРЫЛО ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО ИМПЕТУС-ПОВОРОТА 

КРОСС-ХЕЗИТЕЙШН ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО 

ИМПЕТУС-ПОВОРОТА 

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ПП ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО ИМПЕТУС-ПОВОРОТА                                      

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ПП ПОСЛЕ ВИСКА  

ЛОК В ПОВОРОТЕ ВПРАВО. 

 

Квикстеп 

ФИШ-ТЭЙЛ 

ЧЕТЫРЕ БЫСТРЫХ БЕГУЩИХ 

БЕГУЩИЙ ПРАВЫЙ ПОВОРОТ 

ПРАВЫЙ ПОВОРОТ, ЛОК НАЗАД, БЕГУШЕЕ 

ОКОНЧАНИЕ 

V-6 

ТЕЛЕМАРК 

ТИПЛ-ШАССЕ ВЛЕВО. 

 

Фокстрот 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕМАРК, ПРАВЫЙ ПОВОРОТ И ВНЕШНИЙ СВИВЛ 

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ПП ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО ИМПЕТУСА  

ТОП-СПИН  

ХОВЕР-ПЕРО  

ПРАВЫЙ ТЕЛЕМАРК  

ТЕЛЕМАРК 

БЫСТРЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЛЕВЫЙ ПОВОЮТ 

 БЫСТРОЕ ПРАВОЕ ПЛЕТЕНИЕ 

 ЛЕВЫЙ ПИВОТ  

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕМАРК И ПЕРО-ОКОНЧАНИЕ 

ПРАВОЕ ПЛЕТЕНИЕ ХОВЕР-ТЕЛЕМАРК ПРАВЫЙ ТВИСТ-ПОВОРОТ. 
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Танго 

ПРОМЕНАДНЬЙ ЛИНК ФОРСТЕП 

ФОЛЭВЕЙ-ПРОМЕНАД БРАШ-ТЭП 

ФОРСТЕП-ПЕРЕМЕНА 

ВНЕШНИЙ СВИВЛ И ОТКРЫТЫЙ ПРОМЕНАД ВНЕШНИЙ СВИВЛ С ПОВОРОТОМ 

ВЛЕВО ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО ОКОНЧАНИЯ 

ВНЕШНИЙ СВИВЛ ПОСЛЕ 1-2 ЛЕВОГО ПОВОРОТА  

ЗАДНИЙ ОТКРЫТЫЙ ПРОМЕНАД. 

 

Вальс 

ЛЕВЫЙ ВИСК 

ФОЛЛЭВЕЙ-ВИСК 

ЗАКРЫТОЕ КРЫЛО 

КОНТРА-ЧЕК 

ПРАВЫЙ ФОЛЛЭВЕЙ-ПОВОРОТ 

БЕГУЩИЙ СПИН-ПОВОРОТ. 

 

Квикстеп 

ШЕСТЬ БЫСТРЫХ БЕГУЩИХ 

ХОВЕР-КОРТЭ 

ТИПСИ 

РУМБА-КРОСС 

БЕГУЩИЙ СПИН-ПОВОРОТ. 

 

Фокстрот 

ХОВЕР-КРОСС  

ИЗОГНУТОЕ ПЕРО 

 ЗАДНЕЕ ПЕРО 

 ПРАВЫЙ ХОВЕР-ТЕЛЕМАРК  

ЛЕВЫЙ ФОЛЛЭВЕЙ И СЛИП-ПИВОТ  

ПРАВЫЙ ЗИГЗАГ ИЗ ПП  

ИЗОГНУТЫЙ ТРОЙНОЙ ШАГ 

 ПРОДОЛЖЕННАЯ ЛЕВАЯ ВОЛНА. 

 

Танго 

ФОЛЭВЕЙ-ФОРСТЕП 

ЧЕЙС 

ОВЕРСВЕЙ 

ТИЛТ-ОВЕРСВЕЙ 

ФАЙВСТЕП 

МИНИ-ФАЙВСТЕП. 

 

ТАНГО 

ПОЛОЖЕНИЕ В ПАРЕ 

ПАРТНЕР 

       Встаньте лицом по ЛТ, ступни соединены, скользящим движением отведите правую стопу 

слегка назад, поворачивая стопы и корпус влево почти до положения лицом ДЦ. 

Положение рук более компактно и партнерша больше смещена к правой стороне партнера, 

чем в других танцах. Партнер кладет свою правую ладонь слегка дальше вокруг спины 

партнерши, предплечье параллельно полу. Его левая рука расположена так же, как в других 

танцах, но локоть выше и предплечье согнуто острее, в результате чего левая кисть ближе к 

корпусу. 

 

ПАРТНЕРША 
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      Встаньте спиной по ЛТ, ступни соединены, отведите скользящим движением левую стопу 

слегка вперед, поворачивая стопы и корпус влево до положения почти ДЦ. 

Положите левую ладонь на спину партнера, с аккуратно собранными пальцами под его 

подмышечной впадиной, ладонь скрыта. Положение правой руки такое же, как в других 

танцах, но предплечье не так сильно наклонено вперед от локтя. 

ШАГИ ВПЕРЕД 

       Встаньте, как описано выше, колени слегка согнуты. 

Дайте возможность корпусу начать движение вперед, сгибая колено рабочей ноги сильнее, 

снимите каблук с паркета. Чуть поднимите стопу с пола и поставьте ее вперед на каблук, 

выпрямляя колено, и сразу же опустите стопу на подушечку, снова слегка сгибая колено 

рабочей ноги. 

Задержите ногу сзади, насколько позволит музыка, и резко выведите ее вперед; колено согнется 

сильнее, когда нога проходит мимо опорной ноги, но постарайтесь не сгибать дополнительно 

опорное колено. Затем цикл повторяется. 

Обычным соединением является два шага, за которыми следует ЗАКРЫТОЕ ОКОНЧАНИЕ, но 

можно выполнить и больше шагов вперед. Эти шаги можно танцевать без поворота или по дуге 

влево, если далее следует левая фигура. 

Шаг ПН с последующим выходом в ПП выполняется с правым ведущим плечом, затем 

поверните партнершу в ПП. Правое плечо уходит назад, когда ЛН ставится в сторону бв в ПП. 

Работа стопы: К (ПН) и внутр. ребро подушечки (ЛН). Партнерша поворачивается на 1/4 

вправо, закончив в ПП. Работа стопы партнерши: внутр. ребро подушечки, К, затем внутр. 

ребро подушечки (ПН). (Ритм М&). 

ШАГИ НАЗАД 

ПАРТНЕРША 

      Описанные особенности шагов вперед применимы и к шагам назад. Шаг выполняется назад 

на носок, и в конце шага подушечка стопы, оставленной впереди, снимается с паркета. Двигаясь 

назад, стопа каждый раз слегка снимается с паркета. 

 

ПАРТНЕР 

       Характер шагов назад партнера, когда он выполняет, например, 1 и 2 ЗАДНЕГО К.ОРТЭ, 

шаги 3 и 4 ЛЕВЫХ ПОВОРОТОВ, шаги 4 и 5 ФОЛЛЭВЕЙ ПРОМЕНАДА, другой. Линия 

корпуса не отклонена назад, и он контролирует движение. На шаге 1 ЗАДНЕГО КОРТЭ или 

другой, указанной выше фигуры, каблук снижается в конце шага, а каблук ноги, оставленной 

впереди, снимается с паркета (не носок!). 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

       Из-за положения рук и корпуса в паре в танго (партнерша смещена к правой стороне 

партнера и его правая сторона впереди) шаг ЛН вперед выполняется в СВМР со 

скрещенными внутренними сторонами бедер. На шаге ПН вперед - ноги в открытой 

позиции, и шаг выполняется с ведущим правым плечом. На шагах назад левая сторона 

является ведущей (ЛН нз с ведущим левым плечом). Шаг ПН назад выполняется в СВМР со 

скрещенными внутренними сторонами бедер. 

Шаги вперед и назад в танго несколько короче, чем в других танцах, из-за отсутствия свинга от 

бедер. Стопы больше отрываются от паркета. На шаге вперед рабочая нога, начиная шаг, может 

скользить по полу, а может слегка оторваться от него. Хотя работа стопы на шаге вперед 

описана как «К», ощущается давление на внешнее ребро левой стопы и на внутреннее ребро 

правой. На шагах назад: внутреннее ребро левой стопы и внешнее ребро правой стопы. Тонус 

икроножных мышц и мышц внутренней стороны бедер повышен. Шаги являются важной 

составляющей характера танго, и центр тяжести корпуса должен быть постоянно расположен 

впереди. 

Поскольку при движении вперед по ЛТ направление стоп и корпуса партнера почти лицом 

ДЦ, а партнерши почти спиной ДЦ, описание шагов вперед и назад приводится с указанием 

только направления шага, т.е. по ЛТ, а не лицом по ЛТ, ДЦ, а не лицом ДЦ. В других случаях 

приводится построение, как и в остальных танцах. 
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РАБОТА СТОПЫ 

       Из-за отсутствия подъемов вместо шагов с носка в описании приводятся шаги с подушечки 

стопы (под). Все обычные шаги вперед и шаги 1 и 2 променадных фигур выполняются с 

каблука. Приставка: «вся стопа», приставка в ПП: «под, К», шаги назад с ведущим плечом: 

«внутр. ребро под, К.», шаги назад в СВМР или в СВМ: «под, К». 

При повороте влево, второй шаг партнера «под. К», партнерши -«вся стопа». Исключение: шаг 

2 ЛЕВОГО ПОВОРОТА НА ПОСТУПАТЕЛЬНОМ БОКОВОМ ШАГЕ («внутр. ребро стопы» у 

обоих партнеров). Работа стопы на других шагах в сторону может быть «внутр. ребро стопы» 

или «внутр. ребро под, К»). 

СТЕПЕНЬ ПОВОРОТА 

Кандидаты не обязаны приводить степень поворота на каждом шаге, а только полную степень 

поворота на всей фигуре. 

 

ВАЛЬС 

1. Закрытая перемена с ЛН, правый поворот, закрытая перемена с ЛН, левый поворот. Это 

основная вариация. 

2. Виск или виск на углу. Шассе из ПП, правый спин-поворот, 4-6 левого поворота, 

закончив лицом по ЛТ, 1-3 

левого поворота, плетение в ритме вальса. 

3. Перемена- хезитейшн, 1-3 левого поворота, левое кортэ, задний виск, шассе из ПП, 

недовернутый правый спин- 

поворот, 4-6 левого поворота, закончив ДЦ, левый поворот. 

4. Левый поворот, виск с поворотом, плетение из ПП, правый спин-поворот, лок в повороте. 

5. Недовернутый правый спин-поворот или импетус -поворот, 4-6 левого поворота, 

открытый телсмарк, крыло, шассе вправо (1/2 поворота), внешняя перемена. 

6. Двойной левый спин, дрэг- хезитейшн, лок нз, открытый импетус, плетение из ПП. 

7. 1-3 левого поворота, левое кортэ, внешний спин, перемена-хезитейшн, открытый 

телемарк, кросс- хезитейшн, задний виск, шассе из ПП. 

8. Левый поворот, виск, шассе из ПП, правый спин-поворот или бегущий спин, 

перевернутый лок в повороте, плетение из ПП. 

 

ФОКСТРОТ 

1. Шаг-перо, левый поворот, тройной шаг, правый поворот, шаг-перо, 1-4 левой волны и 

плетение. 

2. Импетус- поворот вдоль стороны зала, перо- финиш, законченный ДЦ, открытый телемарк                    

с перо- окончанием, смена направления (или вместо него I -6 левой волны),импетус- 

поворот, перо-финиш. 

3. Шаг-перо, открытый телемарк, правый поворот ,внешний свивл, плетение из ПП, смена 

направления, законченная ДЦ, правое плетение, законченное ДС. 

4. Импетус- поворот, 4-6 левого поворота, законченного ДЦ против ЛТ, топ-спин, ховер- 

телемарк, шаг-перо, законченный ДЦ, открытый телемарк с перо- окончанием, тройной шаг, 

правый телемарк или правый твист-поворот. 

5. Импетус- поворот, перо-финиш, законченный ДЦ ,быстрый открытый левый поворот, 

левая волна или продолженная левая волна. 

 

КВИКСТЕП 

1. Четвертной поворот вправо, поступательное шассе, локвп, правый поворот с хезитейшн, 

левый шассе-поворот, поступательное шассе, правый спин-поворот. 

2. Недовернутый правый спин-поворот, поступательное шассе, законченное ДЦ, быстрый 

открытый левый поворот, поступательное шассе, законченное ДС, типл- шассе влево,                       

2-4 локанз, бегущее окончание. 

3. Правый поворот на углу, типл -шассе вправо в 2-4 локавп, правый поворот с хезитейшн, 

поступательное шассе вправо, лок нз, бегущее окончание. 

4. Правый спин-поворот, левый пивот, законченный ДЦ, двойной левый спин, 

поступательное шассе вправо (1/2поворота), внешняя перемена, законченная ДС, фиш-тэйл. 
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5. Импетус-поворот или недовернутый правый спин-поворот, поступательное шассе, 

законченное ДЦ, быстрый открытый левый поворот, четыре быстрых бегущих ,бегущий 

правый поворот, правый поворот, лок нз, бегущее окончание или типл- шассе вправо. 

6. Двойной левый спин, поступательное шассе вправо, законченное спиной ДЦ, типл- шассе 

вправо, 2-4 лок- степа вп, законченного ДС. 

7. Правый спин-поворот, поступательное шассе, типл- шассе влево, 2-4 лока нз, бегущее 

окончание, законченное ДС, фиш- тэйл. 

 

ТАНГО 

1. Два шага ЛН ПН, поступательный линк, закрытый променад, шаг ЛН вп, рок-поворот, 

закрытое окончание, два шага ЛН ПН, закончив ДЦ, открытый левый поворот, партнерша в 

один план. 

2. Два шага ЛН ПН, поступательный линк, правый твист-поворот, правый променадный 

поворот, рок-поворот, закрытое окончание. 

3. 1-7 левого поворота на поступательном боковом шаге, рок с ПН, заднее кортэ, шаг с ЛН, 

шаг с ПН с поворотом в ПП, променадный поворот вдоль стороны зала. Закрытый променад, 

законченный ДЦ, основной левый поворот. 

4. Открытый левый поворот, партнерша сбоку, открытое окончание, внешний свивл, 2-3 

променадного линка, браш- тэп. 

5. Форстепилимини- файвстеп,фоллэвей- променад, променадный поворот, рок-поворот, закрытое 

окончание, форстеп-перемена. 

6. Два шага ДЦ (ЛН ПН), 1-2 открытого левого поворота, внешний свивл, 2-3 

променадного линка, форстеп или мини- файветеп, правый твист-поворот, партнер 

поворачивается напротив партнерши, рок с ЛН, закрытое окончание. 

7. Два шага ДЦ (ЛН ПН) по дуге, закончив ДЦ, файветеп, закончив в ПП ДС, фолэвей- 

променад, променадный поворот и рок-поворот.                                                                                                                          

 

МАССОВЫЙ ФОКСТРОТ 

1. Шаги вп, боковой шаг и повторить. 

2. Четвертной поворот вправо и влево. Повторить и закончить второй четвертной поворот 

влево в ПП. 

3. Променадное шассе, закончив в основной позиции. 

4. Продолжить правым пивот- поворотом. 

5. Шаг вп в боковой шаг, закончив по ЛТ. Продолжить левым пивот- поворотом, закончив                             

лицом к С. 

6. Продолжить боковым шагом в основной позиции в паре, затем боковой шаг в ПП. 

Закончить  в основной позиции. 

 

 

ТЕХНИКА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ТАНЦЕВ 

 

ПОСТАНОВКА КОРПУСА 

       Для Румбы и Ча-ча-ча: 

1. Встаньте, держа корпус нормально и свободно, стопы вместе.  

2. Поднимите грудную клетку, выпрямите позвоночник, но не поднимайте плечи. 

3. Выполните шаг в сторону любой ногой и выпрямите опорную ногу. Перенесите 

полный вес на эту стопу, естественно перемещая таз в сторону и назад, так, чтобы вес 

ощущался близко к пятке стопы. Колено опорной ноги выпрямлено назад до отказа Таз 

отведен назад ровно настолько, чтобы это не влияло на положение верха корпуса. 

Для Самбы и Джайва: 

1. Встаньте, держа корпус нормально и свободно, стопы вместе. 

2. Поднимите грудную клетку, выпрямите позвоночник, но не поднимайте плечи. 

Выполните шаг в сторону любой ногой и выпрямите опорную ногу. Перенесите полный 

вес на эту стопу, вес ближе к подушечке стопы, но каблук в контакте с полом. Колено 

опорной ноги выпрямлено назад не до отказа («не заперто»).                                                                                                                                     
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Исключение представляют некоторых фигуры, такие, как Открытые Роки, Роки назад и 

Коса в Самбе и Чикн-уокс (Шаги цыпленка) в Джайве. 

Поскольку для Пасодобля нехарактерно самостоятельное действие бедер или таза, 

постановка корпуса в этом танце также необычна: 

1. Таз слегка подан вперед. 

2. Вес сосредоточен над подушечками стоп, 

3. Когда ноги выпрямляются, колени не «запираются» назад. 

Исключение представляет Испанская линия. 

 

ПОСТРОЕНИЕ 

       Эта колонка таблицы описывает положение корпуса (например, «лицом» или 

«спиной») по отношению к залу. Использование «ведущего плеча» не должно оказывать 

влияния на построение. 

Этот термин используется, прежде всего, при описании фигур танцев поступательного 

типа, т.е. Самбы и Пасодобля. Движение в Румбе, Ча-ча-ча и Джайве не носит 

поступательного характера. 

 

СТЕПЕНИ ПОВОРОТА 

       В латиноамериканских танцах стопы никогда не бывают параллельными за 

исключением приставок. Стопы всегда развернуты наружу, и угол между ними может 

создаваться стопой, несущей вес или часть веса, стопой без веса или обеими стопами. 

Эти позиции стоп могут быть результатом либо «естественной выворотности», либо 

намеренной постановкой стопы под углом, 

В результате этой развернутой позиции степень поворота, измеряемого углом между 

положениями стоп, и степень поворота корпуса часто не совладают. Типичными 

примерами являются 2-ой шаг Виска в Самбе; Чековый ход вперед в Румбе и Ча-ча-ча и 

все Ходы назад в Румбе и Ча-ча-ча. 

Если направление стопы, принимающей вес, и направление корпуса в конце шага не 

совпадают, в таблице приводится степень поворота корпуса, а не стопы.                                                                                                                                      

*Из-за механики Ходов назад в Румбе и Ча-ча-ча стопа, несущая вес, в конечной стадии 

шага развернется примерно на 1/16. Этот разворот известен как «естественная  

выворотность», т.к. без нее сохранение баланса на этом ходе невозможно. 

 

ЧЕКОВЫЙ ХОД ВПЕРЕД 

       В Румбе и Ча-ча-ча, когда шаг вперед используется для последующего изменения 

направления без поворота или с небольшим поворотом, характер этого шага отличается 

от характера обычного Хода вперед, поскольку в конце обычного Хода вперед 

положение корпуса и распределение веса должны способствовать дальнейшему 

движению вперед на следующем шаге. 

Шаг, призванный обеспечить прекращение дальнейшего движения вперед, носит 

название Чекового Хода вперед, и, по сравнению с обычным Ходом вперед, имеет 

следующие особенности: 

1. Работающая нога занимает позицию впереди корпуса. 

2. На работающую ногу переносится только часть веса. 

3. Колено опорной ноги сгибается и приближается к колену работающей ноги. 

4. Носок работающей ноги разворачивается примерно на 1/16. 

В остальном это движение аналогично обычному Ходу вперед: т.е. используется та же 

работа стопы, колено работающей ноги выпрямляется перед переносом веса (части веса) и 

имеет место действие бедер. 

 

ХОД ВПЕРЕД В ПОВОРОТЕ 

       Этот Ход используется, когда при движении вперед необходимо выполнить 

поворот для последующего движения вперед в другом направлении или назад на 

следующем шаге, не прерывая при этом нормального действия бедер или корпуса. 

Изменение направления достигается выполнением нормального Хода вперед, но с 
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постепенным поворотом на этом шаге в требуемое направление. Примером использова-

ния Хода вперед в повороте для продолжения движения вперед в другом направлении 

является последний шаг Партнера во всех фигурах Румбы, которые заканчиваются в 

позиции Веер. 

При использовании Хода вперед в повороте для изменения направления с переходом из 

движения вперед в движение назад максимально возможный поворот на этом Ходе 

составляет 3/8. Позиция стоп в конце этого шага: "Назад и слегка в сторону». Если 

исполняемая фигура требует большей степени поворота, дополнительный поворот 

достигается на последующем шаге назад. 

Примером использования Хода вперед в повороте для изменения направления с 

переходом из движения вперед в движение назад являются последние два шага 

Партнерши во всех фигурах Румбы, которые заканчиваются в Позиции Веер или в 

Открытой Позиции. 

 

ЗАДЕРЖАННЫЙ ХОД 

       На отдельных фигурах, в основном в Румбе и Ча-ча-ча, используется особый тип 

Хода, который, позволяя изменить скорость корпуса и стопы, способствует лучшей 

музыкальной интерпретации. Такой Ход называется «задержанным и бывает трех типов: 

1. Задержанный Ход вперед, колено согнуто. 

2. Задержанный Ход вперед, колено прямое. 

3. Задержанный Ход назад, колено согнуто. 

При выполнении такого Хода стопа сначала выводится в позицию без полного переноса 

веса. Вес переносится позже обычного, после чего следует поворот, предусмотренный 

техникой конкретной фигуры. 

В зависимости от позиции, в которой используется Задержанный Ход вперед, колено 

работающей ноги может быть либо прямым (как в обычном Ходе вперед), либо согнутым, 

пока стопа не приняла полный вес. При полном переносе веса колено принимающей вес 

ноги всегда выпрямлено. 

Колено работающей ноги на всех Задержанных Ходах назад всегда согнуто пока стопа не 

приняла полный вес. В таблицах указываются все позиции, в которых следует 

использовать Задержанный Ход. В примечании оговаривается, выполняется ли этот Ход 

с согнутым или прямым коленом, пока стопа не приняла вес.   

 

ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ 

       Когда в латиноамериканских танцах одна нога скрещивается впереди или позади 

другой, позиция ног всегда одинакова. Эта позиция называется "Латинский Крест». 

Ниже описано, как именно выполняется скрещивание ПН позади ЛН любым из 

партнеров. 

Когда ПН скрещивается за ЛН, оба колена согнуты и бедра расположены на одной 

высоте. Носок ПН развернут наружу и правое колено "Спрятано» за левым.                                

С поправкой на длину ноги от колена до стопы и на степень растяжки голеностопа, 

расстояние между носком ПН и каблуком ЛН составляет примерно 15 см. 

В колонке "Позиция стоп» Латинский Крест (ПН за ЛН) описывается так: "ПН 

скрещивается за ЛН». 

Распределение веса может быть различным и зависит от исполняемой фигуры. 

Аналогичная позиция возникает при скрещивании ЛН за ПН или когда скрещенная 

позиция является результатом свивла на одной стопе. 

 

ПОЗИЦИИ РУК 

       При переходе из одной Основной Позиции в другую партнер достигает желаемого 

результата с помощью ведения - физического или шейпинг- ведения. Положение 

соединенных рук определяется, таким образом, способом ведения в конкретном случае. 

Если в исполняемом движении участвует ритм тела, свободные руки становятся 

физическим продолжением тела и, поэтому, они должны плавно передать движение 

через запястья к пальцам и закончить в правильной позиции на требуемую долю такта. 
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Поскольку руки используются как физическое продолжение тела, действие рук в этом 

случае закончится после соответствующего действия корпуса. 

Типичные позиции свободных рук следующие: 

1. В сторону и вытянута. 

2. В сторону и подведена к корпусу. 

3. Вперед и подведена к корпусу. 

4. Накрест и подведена к корпусу. 

5. В сторону и слегка подведена к корпусу. 

В тех случаях, когда исполняемая фигура представляет собой «позу», как, например, 

Самба-локи или Испанская Линия, необходимая позиция рук достигается одновременно 

с постановкой стопы в соответствующую позицию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Поскольку Чековый Ход Вперед по сравнению с Ходом Назад (Румба и Ча-ча-ча) имеет 

несколько другую технику исполнения, соединенная рука Партнера должна перейти в 

позицию «Вперед и вытянута» при исполнении им Чекового Хода Вперед из Открытой 

Позиции. 

 

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ РУК 

         Как правило, кисти рук соединяются «ладонь в ладонь», и либо большой палец, 

либо остальные пальцы Партнера смыкаются на тыльной стороне кисти Партнерши в 

зависимости от позиции рук. 

Если партнеры расположены на расстоянии, как, например, в Открытой Позиции или в 

Позиции Веер, кисть Партнерши обращена ладонью вниз и лежит на ладони Партнера, 

обращенной вверх, при этом его большой палец расположен на тыльной стороне ее 

ладони примерно на линии, проходящей между основаниями ее указательного и 

безымянного пальцев. 

Когда левая рука Партнера поднята, обозначая поворот Партнерши влево, кисти рук 

соединены «ладонь в ладонь», а большой палец Партнера расположен как описано выше. 

Исключениями являются Смена Мест Слева Направо, Теневые Ботафого и Три Алеманы. 

Когда левая рука Партнера поднята, обозначая поворот Партнерши вправо, кисти рук 

соединены «ладонь в ладонь», а большой палец Партнера легко сомкнут на тыльной 

стороне кисти Партнерши, чтобы дать возможность ее кисти повернуться в его руке, 

когда ее корпус вращается вправо. 

В Закрытой Позиции в паре левая кисть Партнера и правая кисть Партнерши соединены 

«ладонь в ладонь» и пальцы Партнера сомкнуты на тыльной стороне ее кисти. Запястье 

Партнера прямое, а запястье партнерши слегка отклонено назад. 

При изменении Позиции Рук следует по возможности избегать потери соединения. 

Партнерша никогда не должна смыкать пальцы и захватывать кисть Партнера. 

ТИПЫ ВЕДЕНИЯ 

        В латиноамериканских танцах Партнер использует два типа ведения: 

1. Физическое ведение. 

Для сообщения физического ведения Партнер использует напряжение мышц 

соединенных рук. Партнерша отвечает напряжением мышц своей руки (рук), и 

создаваемое противодействие дает возможность Партнеру вести ее в требуемую 

позицию. 

В фигурах, требующих физического ведения, соединенная рука Партнерши обычно 

слегка подведена к корпусу и напряжена. 

2. Шейпинг-ведение. 

Это ведение сообщается Партнером через позиции свободных или соединенных рук и 

через позиции корпуса. 

В фигурах, требующих шейпинг-ведения, соединенная рука Партнерши обычно слегка 

подведена к корпусу и минимально напряжена. 
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РУМБА 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

Музыкальный размер - 4/4 с основным ударным акцентом на 4-ой доле. 

Танец следует начинать, выполняя первый шаг на 4-ую долю музыкального такта                                         

ТЕМП 

27-29 тактов/минуту. 

 

РИТМ И ДОЛИ ТАКТА 

Румба - «танец тела». Действие бедер является результатом контролируемого переноса веса 

с одной ноги на другую. Каждое движение стопы занимает 1/2 доли. Перенос веса или 

действие корпуса затем происходит на второй половине доли для шагов, выполняемых на 

2-ю и 3-ю доли такта. На шагах, занимающих две доли (т.е. на тех, которые выполняются 

на 4.1), для переноса веса или для действия корпуса используются полторы доли. 

Чтобы отразить эту музыкальную интерпретацию, каждую фигуру, начиная с 

подготовительного шага на счет 4. 

  

РАБОТА СТОПЫ 

Все шаги вперед начинаются с носка, затем на подушечку стопы с некоторым давлением в 

пол. Каблук опускается непосредственно перед достижением полной амплитуды шага. 

Такая работа стопы описана в таблицах как «под, вся стопа». 

Шаги назад выполняются сначала с подушечки стопы, а затем на носок. Наконец, каблук 

опускается при переносе веса, когда достигнута полная амплитуда шага. В конце шага 

каблук стопы, оставшейся без веса, естественно снимается с пола. Это не должно вызывать 

слишком сильное сгибание колена. Такая работа стопы описана в таблицах как «под, вся 

стопа». 

 

КУКАРАЧА (А) 

Это движение определяется как шаги с давлением и исполняется в основном  Партнером. 

Оно состоит из трех шагов, обычно выполняемых без поворота. На третьем шаге нога 

приставляется. 

При выполнении первого шага нога выносится дальше, чем корпус, и шаг выполняется с 

давлением в пол, оставив часть веса на опорной стопе. Направление движения стопы может 

быть вперед, диагонально вперед, в сторону, диагонально назад или назад. Носок слегка 

развернут наружу в конце этого шага. 

На втором шаге выполняется полный перенос веса на опорную ногу на месте. На третьем 

шаге работающая нога приставляется к опорной. В классическом варианте каблук опорной 

ноги не снимается с пола. Таким образом, работа стопы описывается следующим образом: 

1 - под, вся стопа; 2 - вся стопа; 3 - под, вся стопа. Однако, если Кукарача выполняется 

вперед, такая работа стопы практически невозможна и на каждом шаге Кукарачи Вперед 

работа стопы - «под, вся стопа». 

Первый шаг Кукарачи Вперед представляет собой Чековый Ход Вперед. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОСНОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ (М) 

Выполняется только Партнером после шага ПН, законченного в сторону в Открытой 

Позиции, после чего: 

1. ПН приставить к ЛН Счет 2 

2. Перенести вес на ПН на месте   Счет 3 

3. ЛН в сторону и слегка нз  Счет 4    

4. Продолжить Правым Волчком. 

Это движение используется Партнером вместо шагов 1-3 Основного Движения при 

переходе из Открытой позиции в Закрытую. Партнерша приставляет ПН к ЛН на шаге 1, 

затем ЛН вперед на шаге 2. 

 

ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ ХОДЫ 
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Большинство движений, танцуемых в Румбе, основаны на Поступательном Ходе. Придавая 

особую важность этому действию, мы приводим подробное описание принципов, 

составляющих основу правильных Ходов вперед и Назад. 

 

ХОДЫ НАЗАД (ПАРТНЕР И ПАРТНЕРША) (А) 

Перед началом Хода примите правильное положение корпуса (См. стр. 9), перенесите 

полный еес на опорную ногу (например, на правую) (См. Примечание 1 ниже) и выведите 

ЛН вперед без веса. 

Чтобы начать Ход Назад, переместите ЛН назад, не меняя положение корпуса, сначала 

подушечкой, а потом носком стопы с давлением в пол на расстояние, при котором вес 

все еще может легко удерживаться на опорной ноге, колено которой остается 

выпрямлено. Колено ЛН слегка согнуто. Затем левый каблук опускается на пол, и ЛН 

выпрямляется, принимая вес. Скорость переноса веса зависит от того, занимает ли Ход 

Назад одну или две доли такта. В конце шага ЛН выпрямлена и перпендикулярна полу.  

Бедро и носок ЛН развернуты под углом примерно 1/16. 

Напряжение мышц ПН сохраняется (эта нога сейчас без веса). ПН выпрямлена, правый 

каблук легко касается пола или в естественной манере чуть снят. 

Те же принципы соблюдаются при повторении Хода Назад с ПН. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Бедро/таз сильно перемещается вправо, и ПН выпрямлена. Из-за 

смещения таза ЛН зрительно выглядит длиннее, чем ПН, поэтому при перемещении ЛН 

необходима интенсивная работа левого колена и левой голени. 

 

СХЕМА С ХОДАМИ ВПЕРЕД (А) 

Партнер. Выполните шесть Ходов Вперед (ЛПЛ ПЛП). Счет: 234.1 234. 1 

Партнерша. Когда Партнер выполняет Ходы Вперед, Партнерша выполняет шесть Ходов 

Назад (ПЛП ЛПЛ). 

Степень поворота. Партнер и Партнерша. Шесть Ходов можно выполнить без поворота 

или по дуге влево или вправо. 

Шейпинг. Шаги 1-6: Закрытая Позиция в паре. 

Предшествующие фигуры. Шаги 4-6 Основного Движения, но шаг 6 выполняется вперед. 

Последующие фигуры. Основное Движение. 

 

СХЕМА С ХОДАМИ НАЗАД (А) 

Партнер. Выполните шесть Ходов Назад (ПЛП ЛПЛ) Счет: 234.1 234.1 

Партнерша. Когда Партнер выполняет Ходы Назад, Партнерша выполняет шесть 

Ходов Вперед (ЛПЛ ПЛП). 

Степень поворота. Партнер и Партнерша. Шесть Ходов можно выполнить без 

поворота или по дуге влево или вправо. 

Шейпинг. Шаги 1-6: Закрытая Позиция в паре. 

Предшествующие фигуры. Шаги 1-3 Основного Движения, но шаг 3 выполняется 

назад. 

Последующие фигуры. Шаги 4-6 Основного Движения, Веер. Если шаг 6 выполняется в 

сторону и слегка назад, далее может следовать Правый Волчок. 

Описанные ниже Ходы Вперед и Назад выполняются в приведенной связке лишь как 

упражнение для отработки учениками этих важных движений. Однако Шесть Ходов 

Назад часто выполняются Партнером (вперед Партнершей) и в реальном танце но в 

Открытой Позиции ЛР за ПР. Как вариант, Партнер может выполнить первую 

группу из трех ходов ПР за ЛР, сменив положение рук на ЛР за ПР на второй группе 

из трех ходов. 

Шейпинг. Шаги 1-6 в Открытой Позиции со сменой рук или без нее. 

Предшествующие фигуры. Шаги 1-3 Основного Движения, но третий шаг 

выполняется назад, освобождая ПР; шаги 1-3 Открытого Хип-твиста, но третий шаг 

назад. 

Последующие фигуры. Поворот Под Рукой Вправо или Спот-поворот Влево. 
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Если шестой Ход выполняется в сторону и слегка назад, можно продолжить Правым 

Волчком. 

 

ХОДЫ ВПЕРЕД В ТЕНЕВОЙ ПОЗИЦИИ (М) 

Ходы Вперед можно выполнять в Теневой Позиции с использованием одного из трех 

стандартных соединений рук. В этих случаях Партнерша также выполняет Ходы 

Вперед, но техника исполнения Ходов остается неизменной, 

Шейпинг. Шаги 1-6 в Теневой Позиции ЛР за ПР и ПР за ЛР; ЛР за ПР и ПР за правое 

плечо; или же в Теневой Позиции с соединенными одноименными руками. 

Предшествующие фигуры. На шаге 3 Спирали примите Теневую Позицию после 

окончания Партнершей ее Спирального Кросса. После этого Партнер начинает Ходы 

с ПН, Партнерша - с ЛН. 

Последующие фигуры. После Хода Вперед Партнера ЛН в ритме 4.1, перенесите вес 

на ПН на месте и выполните шаги 4-6 Основного Движения, ведя Партнершу влево, 

закончив в Позиции Веер, счет 234.1. 

 

ХОДЫ ВПЕРЕД (ПАРТНЕР И ПАРТНЕРША) (А) 

Перед началом выполнения Хода примите правильное положение корпуса, перенесите 

полный вес на опорную ногу (например, правую) и отведите ЛН назад без веса  

Начиная Ход Вперед, подайте вперед корпус. Верх корпуса слегка впереди благодаря 

несколько смещенному вперед центру тяжести тела. 

Непосредственно перед моментом потери баланса, переместите ЛН вперед сначала 

носком, а затем подушечкой стопы с давлением в пол. Каблук опускается, и левое 

колено выпрямляется непосредственно перед окончанием шага. После этого вес 

переносится на ЛН, и скорость переноса зависит от того, занимает ли этот Ход одну 

или две доли такта. 

Мышцы ПН сохраняют напряжение (эта нога сейчас без веса) и колено выпрямлено. В 

конце шага бедро и носок ПН развернуты наружу примерно на 1/16. 

Те же принципы соблюдаются при повторении Хода с ПН. 

 

ШЕЙПИНГ 

Шаг 1: Начать в Открытой Позиции, ЛР за ПР. Шаг 3: Повести П-у на поворот вправо 

на второй доле шага 3, затем освободить ЛР. Соединить обе руки с руками П-и, 

положив руки на ее предплечья, останавливая ее поворот вправо. Шаг 6: Повести П-у 

на поворот влево на второй доле шага 6, затем освободить руки. Соединить обе руки с 

руками П-и, положив руки на ее предплечья, останавливая ее поворот влево, затем 

освободить руки. Шаг 12: Закончить в Открытой Позиции. 

 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Клюшка, Спираль, Следующие фигуры, законченные в Открытой ПП; Закрытый 

Хип-твист, Открытый Хил-твист, Завиток, Непрерывный Круговой Хип-твист. 

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Шаги 1-3 Основного Хода, переходя в Закрытую Позицию, Открытый Хип-твист, 

Завиток.   

                 

ТРИ ТРОЙКИ, ЗАКОНЧИВ В ПОЗИЦИИ ВЕЕР (31) 

После шага 8 Трех Троек можно выполнить более современное и интересное по 

характеру Окончание: 

Когда П-а выполняет шаги вп с ПН (шаг 9), П-р ведет ее ПР на поворот на 1/2 вправо, 

затем, освобождая руки, останавливает ее поворот, беря ЛР за ПР, закончив в 

Открытой Позиции. 

Затем П-р ведет П-у еп (ЛПЛ) сбоку, закончив в Позиции Веер. 

Шаги П-ра: 10: ПН нз. 11: ЛН на месте 12: ПН в сторону и слегка вп. 
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Ритм: 2.3. 4.1. Степень поворота: П-р: Шаг 9; 1/8 влево; Шаг 10: Без поворота; Шаги 11-

12: 1/4 влево. 

П-а: Шаги 8-9: Без поворота, затем 1/2 вправо на второй доле шага 9. Шаг 10: Без 

поворота. 

Шаги 11-12: 1/2 влево. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Более сложный ритм для трех шагов выхода в Веер: Сохранить позицию на шаге 9 на 

счет 2. Ритм на шагах 10, 11 и 12 в этом случае: S .3 .4 .1. 

 

САМБА 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

Музыкальный размер 2/4 с основным ударным акцентом на 2-ой доле каждого 

музыкального такта. 

 

ТЕМП 

50/52 тактов/минуту. 

 

РИТМ И ДОЛИ ТАКТА 

Многие фигуры в Самбе состоят из шагов, музыкальная длительность которых 

различна. Различные комбинации ритмов и долей такта, используемых в 

стандартных фигурах. 

 

БАУНС САМБЫ 

Баунс возникает в результате сгибания и выпрямления колена и голеностопа ноги, на 

которой сосредоточен основной вес на всех движениях Самбы, которые исполняются 

в ритме «1а2». 

Каждое снижение занимает 1/2 доли, и каждое выпрямление коленей занимает 1/2 

доли. Для этих полудолей используется счет 1/4. Если начать из позиции, при которой 

оба колена согнуты, ритм Баунса будет: & 1 & 2 & 1 & 2 и т.д. 

Если соединить ритм Баунса и ритм перемещения ног, то результирующий ритм 

можно представить так: & 1 & а 2 & 1 & а 2  ...и т.д. 

Выпрямление колена при Баунсе, которое начинается на «8» после счета «1», 

продолжается в момент начала следующего шага, занимающего 1/4 доли такта. 

Амплитуда Баунса различна для различных фигур; в описаниях она указывается под 

заголовком «баунс». 

Баунс не используется в фигурах с шагами, занимающими 1/2 доли. Важным 

исключением из этого правила являются Ходы Крусадо. 

 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Поступательные Вольты Вправо, Стационарные Ходы Самбы (ЛПЛ), ведя П-у на 

Поворот На Трех Шагах**, исполняемых после Открытого или после Закрытого Рока 

Вправо, Бегущие Шаги из Променада в Обратный Променад, или Боковой Ход Самбы. 

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Боковой Ход Самбы, Непрерывный Вольтовый Спот-поворот Вправо. 

 

ПОСТРОЕНИЕ 

П-р и П-а: Начать по ЛТ в Открытой ОПП с весом на ЛН (П-а на ПН), закончить по 

ЛТ в Открытой ОПП. 

П-р: Выполнить Стационарный Ход Самбы, беря ПР П-и своей ЛР и ведя ее влево от 

себя с сильным поворотом влево под поднятой ЛР. На этом шаге ПР освобождается.                                                  

Па: 
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1. ПН в сторону с сильным поворотом влево (Спиральный Кросс)  Счет 1 (3/4 доли) 

2. Продолжить сильный поворот влево. ЛН вп Счет 2 (1/2 доли) 

3. Продолжая сильный поворот влево, ПН вп, закончив ЛН скрещенной без веса 

перед ПН (Спиральный Кросс)   Счет 3 (3/4 доли). 

 

МЕТОДЫ ПЕРЕМЕНЫ НОГИ В САМБЕ (F) 

Ряд фигур в Самбе оба партнера могут исполнять в Теневой Позиции с соединением 

одноименных рук и с весом на одноименных ногах. В качестве примеров можно 

привести Ботафого, Кортаджаку, Поступательные Вольты и Ходы Крусадо и Локи. 

Чтобы переменить ногу, один из танцоров, обычно Партнер, выполняет два переноса 

веса, в то время как другой - три переноса на один такт музыки. 

A. П-р выполняет шаг вперед ПН (или ЛН) с обычным переносом веса (М), затем 

приставляет или почти приставляет ЛН к ПН (или ПН к ЛН) с обычным переносом 

веса (М). В течение этого музыкального такта он ведет П-у на фигуру из трех шагов, 

например, Ботафого или Вольтовый Спот-поворот (1а2). 

B. П-р выполняет Кик вперед ПН (1), шаг назад ПН с внутреннего ребра подушечки с 

частью веса (а), затем переносит полный вес на ЛН на месте (2). Это движение 

известно как «Болл-чейндж». В течение этого музыкального такта он ведет П-у, 

например, на Ботафого. 

Любой из вышеприведенных методов может использоваться для перехода из обычной 

позиции на противоположных ногах в позицию на одноименных ногах и обратно. 

Ниже приводятся используемые в Самбе типичные способы перемены ноги. 

 

СПОСОБ 1 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ТЕНЕВУЮ ПОЗИЦИЮ НА ОДНОИМЕННЫХ НОГАХ С 

СОЕДИНЕНИЕМ ОДНОИМЕННЫХ РУК. 

После Бокового Хода Самбы из ПП с поворотом на 1/8 вправо (П-а влево) и 

освобождения правой руки, П-р выполняет шаг вперед ЛН (М), затем приставляет 

или почти приставляет ПН к ЛН (М). В течение этого музыкального такта он ведет 

П-у на Вольтовый Спот-поворот вправо (1а2) на 1.1/4. Когда П-а завершает свой 

поворот вправо, П-р принимает Теневую Позицию с соединенными одноименными 

руками. 

Далее могут следовать: Ботафого в Теневой Позиции, Поступательные Вольты 

Вправо в Теневой Позиции, Ходы Крусадо и Локи в Теневой Позиции.  

Для стабилизации Теневой Позиции после такой перемены ноги сегодня 

используется распространенный прием: оба партнера выполняют шаг ЛН вперед в 

Теневой Позиции слегка накрест корпуса (М), затем шаг ПН в сторону и слегка 

вперед, сгибая правое колено (М). Затем из этой позиции выполняется следующая 

фигура. 

 

СПОСОБ 2 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ОБЫЧНУЮ ЗАКРЫТУЮ ПОЗИЦИЮ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ 

НОГАХ ИЗ ТЕНЕВОЙ ПОЗИЦИИ НА ОДНОИМЕННЫХ НОГАХ С СОЕДИНЕНИЕМ 

ОДНОИМЕННЫХ РУК. 

После выполнения фигуры в Теневой Позиции с одноименных ног и закончив с 

весом на ЛН, П-р выполняет шаг вперед ПН (М), приставляет ЛН к ПН (М), ведя П-

у на этом движении на Вольтовый Спот-поворот Вправо (1а2). Закрытая Позиция 

принимается в конце поворота П-и вправо. Как вариант, П-р может выполнить 

Болл-чейндж (1а2). 

Далее могут следовать: Любая фигура, начинающаяся с ПН в Закрытой Позиции и в 

этом Построении. 

 

СПОСОБ 3 
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ДЛЯ ПЕРЕХОДА В КОНТРА-ПП НА ОДНОИМЕННЫХ НОГАХ После выполнения 

Променадных Ботафого П-р выполняет шаг вперед ПН в ПП (М), приставляет ЛН к 

ПН (М). В течение этого движения П-р ведет П-у на Ботафого из ПП с поворотом 

примерно на 1/4 влево (1а2). 

Как вариант, П-р может выполнить Болл-чейндж (1а2). Далее могут следовать: 

Контра-ботафого, Круговые Вольты Вправо. 

 

СПОСОБ 4 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ОБЫЧНУЮ ПП НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НОГАХ ИЗ 

КОНТРА-ПП После выполнения движения с одноименных ног, которое 

заканчивается в Контра-ПП, П-р выполняет шаг ПН вперед (М), приставляет ЛН к 

ПН (М). Во время этого движения он ведет П-у на Ботафого (1а2), закончив в ПП. 

Как вариант, П-р может выполнить Болл-чейндж (1а2). Далее могут следовать: Ход 

Самбы, Боковой Ход Самбы, 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 

Техника исполнения стандартных фигур в Теневой Позиции с соединением 

одноименных рук аналогична описанной в соответствующих таблицах. Однако П-а 

исполняет шаги П-ра с той же ноги и в том же ритме, что и П-р. 

 

ОСНОВНОЙ ХОД СБОКУ (АУТСАЙД БЕЙСИК)                                                                                                      

 

БАУНС 

Постоянно используется баунс Самбы. 

ШЕЙПИНГ 

Шаги 1-12:  Начать и закончить в Закрытой Позиции. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Любая фигура, которая заканчивается в Закрытой Позиции со свободной ПН.  

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Любая фигура, которая начинается с ПН в Закрытой Позиции. 

 

ПОСТРОЕНИЕ 

Зависит от предыдущей фигуры. Можно начать и закончить в любом стандартном 

построении. 

 

ВОЛЬТЫ  

(A)ПРОСТАЯ ВОЛЬТА ВПРАВО ИЛИ ВЛЕВО 

Вольта, исполняемая в Закрытой Позиции на один или два такта с поворотом или без 

него, используется как связка в хореографической композиции. 

(B)  КРИСС-КРОСС 

Смотри "Поступательные Вольты Вправо» и "Поступательные Вольты Влево» на стр. 

140 и 142 соответственно. 

(Е) МЭЙПОУЛ 

Смотри «Непрерывный Вольтовый Спот-поворот Вправо- и «Непрерывный Вольтовый 

Спот-поворот Влево» на стр. 144 и 146 соответственно. 

(М) РАУНДЭБАУТ 

Смотри «Круговые Вольты Вправо» и «Круговые Вольты Влево» на стр. 148 и 150 

соответственно. 

(О) ЗАКРЫТАЯ ВОЛЬТА 

Вариант Вольты, исполняемый в Променадной Позиции, когда и П-р и П-а 

поворачиваются влево. Фигура недостаточно передает характер Вольты. Не 

рекомендуется для исполнения.  

БАУНС-РИТМ (20) 
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Баунс-ритм используется при составлении схем, синхронизированных с музыкальной 

фразой Самбы. Он также используется, чтобы преодолеть трудности, возникающие 

при составлении из основных фигур схем, которые занимают точно четыре или 

восемь тактов музыки. После окончания фигуры можно сохранить позицию или 

приставить стопу без веса, выполняя Баунс-ритм на один или два такта музыки, 

прежде чем продолжить следующей фигурой.          Баунс-ритм можно выполнять, 

используя обычное действие Баунса (см. стр. 101) или на прямой ноге, несущей полный 

вес - в последнем случае Баунс-ритм создается боковым перемещением бедер. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Баунс-ритм является не самостоятельной фигурой, а «действием".  

 

РУМБА 

УРОВЕНЬ 1 - Начать в Закрытой Позиции. Основное Движение (1.1/2); Поворот Под 

Рукой Вправо; Основное Движение; Поворот Под Рукой Влево; Чек из Открытой ПП 

и Открытой ОПП; Спот-поворот Влево; Шаги 1-3 Основного Движения в Открытой 

Позиции, шаг из на шаге 3; Ходы Назад в Открытой Позиции, ЛР за ПР (6); Поворот 

Под Рукой Вправо; Рука-к-руке (1.1/2); Слот-поворот Влево; Шаги 1-3 Основного 

Движения из Открытой Позиции в Закрытую; Правый Волчок. Повторить. 

УРОВЕНЬ 2 - Начать в Открытой Позиции, ЛР за ПР. Открытый Хип-теист; Клюшка; 

Шаги 1-3 Основного Движения из Открытой Позиции в Закрытую; Шаги 7-9 Правого 

Волчка; Закрытый Хип-твист; Алемана; Спираль; Завиток; Клюшка с поворотом в 

Открытую ОЛП; Чек Из Открытой ОПП и Открытой ПП; Поворот Под Рукой 

Влево; Шаги 7-9 Правого Волчка. Закрытый Хип-твист в Закрытой Позиции; Левый 

Волчок; Шаги 1-3 Основного Движения с выходом в Веер, П-р поворачивается, 

закончив в Открытой Позиции. Повторить. 

УРОВЕНЬ 3 - Начать в Открытой Позиции ЛР за ПР. Открытый Хил-твист; Алемана; 

Роуп-спиннинг; Раскрывание Вправо и Влево; Спираль в Фоллэвей; Кубинские Роки; 

Ходы Вперед в Теневой Позиции с выходом в Веер: Три Алеманы; Непрерывный Хип-

твист; Непрерывный Круговой Хип-твист; Скользящие Дверцы с окончанием 

Спиралью. Повторить. 

 

САМБА 

 

УРОВЕНЬ 1 - Начать в Закрытой Позиции лицом к С, вес на ПН. 

Виски Самбы Влево и Вправо (2); Ход Самбы(ЛПЛ); Боковой Ход Самбы(ПЛП); Ход 

Самбы(ЛПЛ); Боковой Ход Самбы (ПЛП); Стационарный Ход Самбы (4); Виски 

Самбы Влево и Вправо (2) Виск Влево (П-а: Вольтовый Спот-поворот Вправо); Виски 

Вправо и Влево; Виск Вправо (П-а: Вольтовый Слот-поворот Влево); Виск Влево; 

Правый Роул, закончив лицом по ЛТ; Закрытые Роки (3); Левый поворот, закончив 

лицом по ЛТ; Поступательные Ботафого; Основное Движение с ПН сбоку П-ра. 

Кортаджака (6 Быстрых). Повторить. 

 

УРОВЕНЬ 2 - Начать в Закрытой Позиции лицом к С, вес на ПН. 

Променадные Бота-фого; Боковой Ход Самбы(ПЛП); Ход Самбы(ЛПЛ); Боковой Ход 

Самбы(ПЛП); Ход Самбы(ЛПЛ); Боковой Ход Самбы(ПЛП); Теневые Ботафого (4); 

Поступательные Вольты Вправо и Влево; Виск Влево; Правый Роул (1.1/2), закончив 

спиной по ЛТ; Роки Назад (4); Коса (3); Шаги 4-6 Левого Поворота; Виски Самбы 

Влево и Вправо (2) Повторить. 

 

УРОВЕНЬ 3 - Начать в Закрытой Позиции лицом к С, вес на ПН. 

Виски Самбы Влево и Вправо; Ход Самбы(ЛПЛ); Боковой Ход Самбы(ПЛП); Ход 

Самбы(ЛПЛ); Боковой Ход Самбы(ПЛП); Смена ноги, Метод 1; Локи Крусадо в 

Теневой Позиции (4); Бота-фого в Теневой позиции; Бота-фого, поворачивая П-у 



 57 

вправо; Контра-ботафого (3); Круговые Вольты Вправо; Контра-ботафого(2); 

Круговые Вольты Влево; Контра-ботафого(2); Смена ноги, Метод 4; Ход Самбы(ПЛП); 

Виск Влево; Бегущие Шаги из Променада в Обратный Променад; Стационарный Ход 

Самбы, ведя П-у на Поворот на Трех Шагах Влево; Локи Самбы в Открытой ОПП; 

Непрерывные Вольтовые Спот-повороты Вправо; Виск Вправо. Повторить.                                                                                                                                                      

 

ПАСОДОБЛЬ 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

Музыкальный размер этого танца - 2/4. Акцент на 1-ой доле каждого такта. Танец 

следует начинать шагом на 1-ую долю музыкальной фразы. 

 

ТЕМП 

60/62 тактов/минуту 

ПП И ОЗПП 

В дополнение к информации, касающейся ПП и ОПП на стр. 18 Части I, для Пасодобля 

характерно следующее: 

1. Когда один или оба партнера движутся в ПП, контакт между партнерами исчезает и в 

Променаде расстояние между партнерами составляет примерно 25 см. 

2. На некоторых фигурах ноги партнеров движутся «асимметрично». Например, на 

шагах 7-16 фигуры «Шестнадцать» ноги Партнера остаются на месте, в то время как 

Партнерша переходит из ПП в ОПП. Когда  Партнерша выполняет свои шаги, Партнер 

переводит рамку рук из ПП в ОПП. 

Та же ситуация возникает и при исполнении некоторых других фигур Пасодобля. 

Хотя партнеры движутся в ПП или ОПП на фигурах этого типа не одновременно, в 

описаниях указывается Работа Стопы того из партнеров, который движется «в ПП» или 

«в ОПП». В этих случаях угол между партнерами часто отличается от стандартного. 

 

СПОСОБ СЧЕТА «ПО ЧЕТВЕРКАМ И ПО ВОСЬМЕРКАМ» 

Ритм фигур, состоящих из шагов, каждый из которых занимает одну долю музыки -                                     

1 2. 1 2. 1 2. и т.д. 

Поскольку некоторые фигуры содержат большое количество шагов, использование 

такого счета становится неоправданно сложным. 

Эту трудность можно преодолеть, считая каждую группу из 4 или 8 шагов отдельно, 

используя цифровой счет 1234- или 12345678. Такой способ подсчета рекомендуется 

для учебных целей и удобен как альтернатива фактическому ритму, который требуется 

от кандидата на профессиональных экзаменах. 

Цифровой счет имеет также свои преимущества при группировке фигур в схему, 

поскольку, чтобы хореография отвечала музыкальной фразировке, необходимо, чтобы 

каждая законченная группа шагов занимала одинаковое количество музыкальных 

тактов. 

 

АППЕЛЬ (А) 

Аппелем называется подготовительный шаг, используемый для начала движения, в 

течение которого Закрытая Позиция в паре не сохраняется. 

Начинающийся из Закрытой Позиции с соединенными стопами и весом на ЛИ (П-а на 

ПН), Аппель представляет собой резкое движение правой стопы и ПН вниз, сопро-

вождаемое соответствующим ведением в исполняемую фигуру. Работа стопы - «под, 

вся стопа». 

 

ПОДЪЕМЫ ВПРАВО (А) 

Если Шассе Вправо выполняются с изменением  высоты, фигура носит название 

Подъемы Вправо. 

Обычно используются следующие соединения: 
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1. Шаги 1, 2 Шассе Вправо на всей стопе и с согнутыми коленями, после чего следуют 

шаги 3, 4 высоко на носках с выпрямленными коленями. 

2. Шаги 1, 2 Шассе Вправо высоко на носках с выпрямленными коленями, после чего 

следуют шаги 3, 4 на всей стопе с согнутыми коленями. 

3. Шаги 1-4 Шассе Вправо на всей стопе и с согнутыми коленями, после чего следуют 

шаги 1-4, повторенные высоко на носках с выпрямленными коленями. 

4. Шаги 1-4 Шассе Вправо высоко на носках с выпрямленными коленями, после чего 

следуют шаги 1-4, повторенные на всей стопе с согнутыми коленями. 

Предшествующие фигуры: Как для Шассе Вправо. Последующие фигуры: Как для 

Шассе Вправо. 

 

ПОДЪЕМЫ ВЛЕВО (А) 

Если Шассе Влево выполняются с изменением высоты, фигура носит название 

Подъемы Влево. 

Обычно используются следующие соединения: 

1. Шаги 1-2 Шассе Влево на всей стопе и с согнутыми коленями, после чего 

следуют шаги 3, 4 высоко на носках с выпрямленными коленями. 

2. Шаги 1, 2 Шассе Влево высоко на носках с выпрямленными коленями, после 

чего следуют шаги 3, 4 на всей стопе с согнутыми коленями. 

3. Шаги 1-4 Шассе Влево на всей стопе и с согнутыми коленями, после чего 

следуют Шассе Влево высоко на носках с выпрямленными коленями. 

4. Шаги 1-4 Шассе Влево высоко на носках с выпрямленными коленями, после 

чего следуют Шассе Влево на всей стопе с согнутыми коленями. 

Предшествующие фигуры: Как для Шассе Влево. Последующие фигуры: Как для 

Шассе Влево. 

 

МЕТОДЫ СМЕНЫ НОГ В ПАСОДОБЛЕ 

большинство основных и стандартных фигур в Пасодобле построены таким образом, 

что П-р начинает каждую фигуру с ПН на первую долю каждого такта музыки. 

Однако некоторые из более сложных фигур и вариаций, которые танцуют сегодня, П-р 

должен начинать с ЛН. 

В связи с этим при построении хореографии Пасодобля необходимо иметь 

представление о методах смены ног. 

Существует пять стандартных способов, которые Можно использовать для смены ног. 

 

ХЕЗИТЕЙШН НА ОДНУ ДОЛЮ (М) 

Хезитейшн на одну долю, прежде чем продолжить Сюр Пласом с другой ноги. 

СИНКОПИРОВАННЫЙ СЮР ПЛАС (М) 

Это обычный Сюр Плас, но на протяжении четырех музыкальных долей два переноса 

веса выполняются на одну долю. Таким образом, фигура включает пять переносов веса, 

и ее ритм становится 12&12. П-р продолжает танец с ЛН на первую долю каждого 

такта. 

Аналогично, если Сюр Плас начинается с ЛН, последующая фигура будет начинаться с 

ПН.  

 

КУ-ДЕ-ПИК (F) 

 

Основная цель Ку-де-пик - позволить танцору сменить ногу, хотя, как описано ниже, 

она иногда используется и как самостоятельная фигура, которая не предполагает 

перемену ноги. 

Если Ку-де-пик начинается с ЛН, то последующая фигура начнется шагом ПН на 

первую долю такта. Если Ку-де-пик начинается с ПН, то следующая фигура начнется 

шагом ЛН на первую долю такта. 
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Если за Ку-де-пик, который начинается с ПН, немедленно следует еще один Ку-де-пик, 

начинающийся с ЛН, то перемены ноги не происходит, и фигура является полноценной 

и самостоятельной.                                                                                                                                                               

Аналогичная ситуация возникает, если за Ку-де-пик, который начинается с ЛН, следует 

еще один Ку-де-пик с ПН. Возможен еще один вариант исполнения Ку-де-пик без 

перемены ноги. За шагами 1-5 Ку-де-пик с ПН сразу же следует Синкопированное 

Шассе. За этой вариацией закрепилось название "Синкопированный Ку-де-пик". Таким 

образом, существуют четыре варианта исполнения этой фигуры: 

a)  Ку-де-пик со сменой ЛН на ПН 

b)  Ку-де-пик со сменой ПН на ЛН 

c)  Куплет Ку-де-пик 

d)  Синкопированный Ку-де-пик 

 

КУПЛЕТ КУ-ДЕ-ПИК (F) 

 

ПАРТНЕР 

Начать в Закрытой Позиции, стопы вместе, с весом на ЛН. 

Выполнить Ку-де-пик со сменой ПН на ЛН, далее сразу же следует Ку-де-пик со 

сменой ЛН на ПН. Закончить в Закрытой Позиции, вес на ЛН. 

ПАРТНЕРША 

Шаги П-и нормально-противоположные на  всех двенадцати шагах. 

 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Любая фигура, законченная в Закрытой Позиции, стопы вместе. П-р с весом на ЛН (П-а 

на ПН).                                                                                                                                                                     

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Сюр Плас. В зависимости от Построения, любая фигура, которая начинается с ПН из 

Закрытой Позиции. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫХОДЫ В ПП (F) 

В виду того, что очень многие фигуры начинаются лицом к С с Аппелем для выхода в 

ПП, мы советуем, составлял схемы, избегать повторений. 

Ниже приводятся три метода выхода в ПП с другим Построением, без Аппеля, но с 

сохранением музыкальной фразировки: 

МЕТОД 1 
Начать лицом к Ц в Закрытой Позиции. 

Шаги 1, 2 Шассе Вправо или Сюр Плас, за которыми сразу же следует Левый 

Фоллэвей. 

Закончить по ЛТ в ПП и продолжить с шага 3 Променада, Шестнадцать, Твист-

поворота,                    Из Променада в Обратный Променад, Твисты, Поступательные 

Спины из ПП, Поступательные Спины из ОПП, Ла Пасс. 

 

МЕТОД 2 
Начать лицом к Ц в Закрытой Позиции 

Выполнить шаги 1, 2 Шассе Вправо или Сюр Плас, после чего сразу же следует 

Открытый Телемарк 

Закончить по ЛТ в ПП и продолжить с шага 3 любой фигуры, приведенной выше в 

Методе 1. 

ПАРТНЕР 

Аппель ПН (1). ЛИ вп (2). С поворотом влево, ПН в сторону (1). Продолжая поворот 

влево, ЛН в сторону в ПП (2). 

ПАРТНЕРША 

Шаги П-и нормально-противоположные.  П-а выполняет Каблучный Поворот на шаге 

3. 
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МЕТОД  3 

Начать лицом к Ц в Закрытой Позиции. 

Один такт Сюр Плас или шаги 1, 2 Шассе Вправо, затем: 

ПАРТНЕР 

Шаг 3: ПН в сторону и слегка нз (1) 

Шаг 4: ЛН нз, П-а сбоку (2) 

Шаг 5: ПН в сторону и слегка вп (1) 

Шаг 6: ЛН в сторону в ПП (2) 

 

ПАРТНЕРША 

Шаги П-и нормально-противоположные 

Закончить по ЛТ в ПП и продолжить с шага 3 любой фигуры, приведенной выше в 

Методе 1. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1.Шаги 3-5 Метода 3 аналогичны первым трем шагам Шассе-плащ. 

2.Шаги 3-6 Метода 3 аналогичны Бегущему Окончанию Квикстепа, законченному в ПП 

3.Чтобы лучше отразить характер фигуры, П-р может, после шага 3 исключить 

движения 4, 5. Шаг 6 не меняется. Шаги П-и не меняются. 

 

ЧА-ЧА-ЧА 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

Музыкальный размер танца 4/4. Акцент на 1-ой доле каждого такта. Танец следует 

начинать шагом на 1-ую долю музыкального такта. 

 

ТЕМП 

28/30 тактов/минуту. 

РИТМ И ЗНАЧЕНИЯ ДОЛЕЙ ТАКТА 

Музыка построена таким образом, что четвертая доля каждого такта разбита на две 

равные части. В танце первые два шага Шассе Ча-ча-ча совпадают с двумя полу 

долями, полученными в результате разрыва четвертой доли. Третий шаг Шассе 

совпадает с первой долей следующего такта музыки. 

 

РАБОТА СТОПЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА 

Все Ходы Вперед начинаются с носка, затем стопа переходит на подушечку с 

давлением в пол. Каблук снижается непосредственно перед тем, как достигнута 

полная амплитуда шага. Такой тип работы стопы описан в таблицах как «под, вся 

стопа». 

Ходы Назад выполняются сначала с подушечки работающей ноги, а затем с носка. 

Каблук снижается при полном переносе веса, когда достигается полная амплитуда 

шага. В конце шага каблук ноги без веса естественно снимается с пола. Это не должно 

приводить к заметному сгибанию колена этой ноги. Такая работа стопы описана в 

таблицах как "под, вся стопа». 

Однако из-за высокой скорости музыки Ча-ча-ча распределение веса на каждом 

последнем Ходе Назад в Ча-ча-ча слегка отличается от распределения веса в Румбе. 

В то время как в Румбе полный вес переносится на каблук работающей ноги на счет 

«&» после счета «2» всех последних Ходов Назад, для Ча-ча-ча лучший результат 

достигается, если распределение веса будет несколько иным. На последнем Ходе Назад 

в Ча-ча-ча полный вес переносится на каблук работающей ноги только на последней 

части счета «&» после счета «2». Таким образом ритм этих шагов становится «2&а» 

перед тем, как перенести вес вперед на счет «3». 

Аналогичные действие и счет используется  на всех Чековых Ходах Вперед в Ча-ча-ча.                                                          

 

ШАССЕ ЧА-ЧА-ЧА 
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Шассе Ча-ча-ча представляет собой группу из трех шагов. На втором шаге работающая 

нога наполовину приставляется к неподвижной. Шассе может выполняться в любом 

направлении. При выполнении любым из партнеров Шассе Ча-ча-ча вперед или назад 

используется лок. В массовом танце танцоры могут обойтись и простым Шассе. 

Хотя оба колена сгибаются на 2-м и выпрямляются на последнем шаге всех Локов и 

Шассе Ча-ча-ча, на этих движениях не должно быть ни изменения уровня тела, ни 

«баунса». Перемещение бедер или таза, которое происходит при выпрямлении ноги на 

3-м шаге, полностью компенсирует изменение высоты по сравнению с шагом 2, когда 

колени согнуты. 

 

РИТМ «ГУАПАЧА» (F) 

Многие фигуры в Ча-ча-ча могут исполняться в стандартном ритме, однако шаг, 

который обычно выполняется на вторую долю такта затягивается на 1/2 доли. Такая 

интерпретация основного ритма Ча-ча-ча называется ритмом Гуапача (по-английски 

произносится «Уапача»). Многие более сложные вариации используют эту игру с 

ритмом. 

В целях освоения этого ритма лучше всего начать с относительно простых фигур. 

Ниже мы приводим его на примере Закрытого Основного Движения. 

П-р 

Шаги 1-5:  Начать шагами 1-5 обычного Закрытого Основного Движения. Счет 2, 3, 4 

&1. 

Шаг 6: Сохранить позицию на шаге 5 еще на 1/2 доли. Счет 2. 

Шаг 7: ПН нз. Счет S. 

Шаг 8: ЛН на месте Счет 3. 

Шаги 9-11: Шассе Ча-ча-ча ПЛП в сторону с поворотом влево. Счет 4 & 1. 

Шаг 12: Сохранить позицию на шаге 11 еще на 1/2 доли. Счет 2. 

Шаг 13: ЛН вп. Счет &. 

Шаг 14: ПН на месте. Счет 3. 

Шаги 15-17: Шассе Ча-ча-ча ЛПЛ в сторону с поворотом влево. Счет 4 & 1. 

Можно повторить несколько раз. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ. Работа стопы на шаге 7 - Н, а не как обычно - под, вся стопа. Ниже 

приведенные стандартные фигуры можно исполнять в ритме Гуапача: Кросс-бейсик, 

Чек Из Открытой ОПП, Чек из Открытой ПП, Тайм-степ с Латинским Крестом на 

шагах 2 и 7. 

 

ПОВОРОТ ПОД РУКОЙ ВПРАВО (А) 

Вместо Спот-поворота Влево П-р может выполнить шаги 6-10 Закрытого Основного 

Движения без поворота, обозначая поворот П-и вправо линией ЛР. П-р держит ПР П-и 

в своей ЛР, которая выполняет круговое движение над правым плечом П-и, ведя ее на 

поворот вправо. В конце шага 5 пара переходит в Закрытую Позицию. 

П-а выполняет Слот-поворот Вправо. 

 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Шаги 1-5 Закрытого Основного Движения, Чек Из Открытой ОПП, Слот-поворот 

Вправо, Поворот под Рукой Влево. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Шаги 1-5 Закрытого Основного Движения, Спот-поаорот Вправо. 

Закончив в Открытой ОПП: Чек Из Открытой ОПП, Поворот Под Рукой Влево. 

 

ПОВОРОТ ПОД РУКОЙ ВЛЕВО (А) 

Вместо Спот-поворота Вправо П-р может выполнить шаги 1-5 Закрытого Основного 

Движения, начатого из Открытой ОПП (1/8 поворота влево), обозначая поворот П-и 

влево линией ЛР. 
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П-р выполняет первый шаг Основного Движения сбоку П-и. П-р держит ПР П-и в своей 

ЛР, которая выполняет круговое движение над правым плечом П-и, ведя ее на поворот 

влево. В конце шага 5 можно перейти в Закрытую Позицию. 

П-а выполняет Спот-поворот Влево (7/8). 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Следующие фигуры, законченные в Открытой ОПП: Шаги 6-10 Закрытого Основного 

Движения, Чек из Открытой ПП, Спот-поворот Влево, Поворот Под Рукой Вправо. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Веер, Спот-поворот Влево, Поворот Под Рукой  Вправо, Плечо-к-плечу. Если П-р                                               

ведет П-у вп на шагах 3-5: Правый Волчок. Закончив в Открытой ПП: Чек Из Открытой 

ПП. 

 

РУКА-К-РУКЕ (А)  

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Спот-поворот Влево, Поворот Под Рукой Вправо. 

Если закончить в Открытой ОПП на шаге 10: Чек Из Открытой ОПП, Поворот Под 

Рукой Влево. 

Если закончить в Открытой ПП на шаге 15; Чек Из Открытой ПП. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Эту фигуру можно также исполнять, попеременно помещая правую и левую ладонь 

на спину П-и чуть ниже соответственно левой и правой ее лопатки. 

Кисти рук П-и в этом случае естественно располагаются соответственно на правом или 

левом плече П-ра. 

Если фигура исполняется в этой манере, ей могут предшествовать Закрытое Основное 

Движение или Правый Волчок с Окончанием А. 

2. При исполнении Рука-к-руке Шассе Ча-ча-ча можно заменить на Три Ча-ча-ча. Тогда 

ритм становится 234&1,2&3,4&1,234&1,2&3,4&1. Если используются Три Ча-ча-ча, на 

втором Ча-ча-ча (вперед с Локом) выполняется поворот на 1/4 влево. 

 

АЛЕМАНА (А и М) 

 

АЛЕМАНА ИЗ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ, ЛР ЗА ПР (А) 

Когда Алемана начинается из Открытой Позиции ЛР за ПР, степень поворота П-и 

следующая: Нет поворота на шагах 1-5; 1/2 вправо на шаге 6; 3/8 вправо на шаге 7. 

Остальное - без изменения. 

Если П-р следует за П-ей на последнем шассе предшествующей фигуры, которая 

заканчивается в Открытой Позиции, Позиция Стоп П-и на первых двух шагах Алеманы 

становится: 

1. ПН нз. 2. ЛН на месте. 

Шаги и поворот для П-ра не меняются. 

Если П-р использует альтернативную форму шассе на шагах 3-5, он исполняет шаги 3-5 

Открытого Хип-твиста. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Открытое Основное Движение, Клюшка, Турецкое Полотенце. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Как для Алеманы.                                                                                                                                                             

 

АЛЕМАНА ИЗ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ, ПР ЗА ПР (М) 

В этом случае степень поворота для П-и: 

Нет поворота на шагах 1-5; 5/8 вправо на шаге 6; 1/4 вправо на шаге 7; 1/4 вправо на 

шагах 8-10. 

Шаги П-ра не меняются, но используется только Окончание В. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 
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Открытое Основное Движение, Клюшка, принимая позицию ПР за ПР на последнем 

шаге. Турецкое Полотенце. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Закрытый Хип-твист справа; обычная позиция рук ЛР за ПР принимается на шаге 7. 

 

ОСТАНОВЛЕННАЯ (ЧЕК) АЛЕМАНА С ПЕРЕХОДОМ В ОТКРЫТУЮ ОПП (М) 

Алеману можно остановить (Чек), закончив в Открытой ОПП, если, когда П-а 

выполняет шаг 7, П-р останавливает ее поворот вправо, напрягая ЛР и ведя П-у в 

Открытую ОПП. 

П-р поворачивается на 1/8 вправо на шаге 6. П-а поворачивается на 3/4 вправо на шаге 

6; 1/4 вправо на шаге 7. П-р и П-а движутся диаг вп на шагах 8-10, закончив в 

Открытой ОПП. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Как для Алеманы. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Чек Из Открытой ОПП, Кубинский Брейк в Открытой ОПП, Дробный Кубинский 

Брейк в Открытой ОПП, Дробный Кубинский Брейк из Открытой ОПП и Открытой 

ПП. 

 

ОТКРЫТЫЙ ХИП-ТВИСТ С ПОВОРОТОМ, ЗАКОНЧИВ В ОТКРЫТОЙ ОПП (М) 

Открытый Хил-твист можно выполнить с поворотом, закончив в Открытой ОПП, если, 

когда П-а выполняет шаг 7, П-р усиливает ее поворот влево, напрягая ЛР и ведя П-у на 

Лок Ча-ча-ча ЛПЛ, закончив в Открытой ОПП. П-р поворачивается на 1/4 влево на 

шагах 7-10. П-а поворачивается на 3/4 влево на шагах 7-10, выполняя Спиральный 

Кросс на шаге 7. П-р и П-а движутся диаг вп на шагах 8-10, закончив в Открытой ОПП. 

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ: Чек Из Открытой ОПП, Кубинский Брейк в Открытой 

ОПП, Дробный Кубинский Брейк в Открытой ОПП, Дробный Кубинский Брейк из 

Открытой ОПП и Открытой ПП. 

 

ТУРЕЦКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ (F)   

ШЕЙПИНГ 

Шаг 1: Начать в Открытой Позиции, ПР за ПР. Шаг 5: Поднять ЛР, обозначая поворот 

влево . Шаг 10: Перейти в Теневую Позицию, П-а сзади П-ра, слева; Взять ЛР за ЛР, 

сохраняя соединение ПР за ПР, ПР за спиной. 

Шаг 15: Перейти в Теневую Позицию, П-а сзади П-ра справа; Соединение ЛР за ЛР и 

ПР за ПР сохраняются, но теперь ЛР за спиной. 

Шаг 20: Восстановить позицию шага 10. 

Шаг 25: Освободить ЛР, сильно повернуть П-у влево ПР, затем освободить руку. 

Шаг 30: Перейти в Открытую Позицию, руки соединены или свободны. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Открытое Основное Движение, Клюшка, принимая позицию ПР за ПР на последнем 

шаге. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ 

Открытое Основное Движение, Алемана ПР за ПР, Открытый Хип-твист, Открытый 

Хип-твист со Спиралью. 

 

МЕТОДЫ СМЕНЫ НОГ  

Многие фигуры могут исполняться партнерами с одноименных ног в Теневой Позиции 

с соединенными или свободными руками. 

Имеются три стандартных метода смены ног, которые описаны ниже. Методы 1 и 2 

могут использоваться П-ром для перехода с противоположной ноги на одноименную и 
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наоборот. Метод 3 используется для перехода с одноименной ноги на 

противоположную. 

 

ДЖАЙВ 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

Музыкальный размер - 4/4 с основным ударным акцентом на 2-ой и 4-ой долях каждого 

такта. 

 

ТЕМП 

42/44 такта а минуту. 

РИТМ И ДОЛИ ТАКТА 

Шассе Джайва исполняется в ритме БаБ, и его иногда считают За4. Танец, который 

построен на таком типе Шассе, иногда называют Тройной Джайв. 

Используются две различные конструкции. Первая и основная построена на 1.1/2 

тактах музыки и состоит из двух шагов в ритме ББ, за которыми следуют два Шассе 

Джайва в ритме БаБ БаБ. 

Вторая конструкция построена на одном музыкальном такте и состоит из двух шагов в 

ритме ББ, за которыми следует одно Шассе в ритме БаБ. 

Ритм и значения долей такта в каждой из этих двух конструкций: 

Наиболее часто используемые в Джайве фигуры занимают 1.1/2 такта, те представляют 

собой конструкцию из 1.1/2 тактов. 

В Джайве могут использоваться ритмические варианты Линди и Рок-н-ролла: 

1. Шассе Джайва БаБ можно заменить одним шагом в ритме М. 

2. Шассе Джайва БаБ можно заменить движением тэп-степ в ритме ББ. 

3. Конструкцию из 1.1/2 тактов можно исполнять как последовательность из шести 

шагов Б. 

 

Партнер: 

(1) ЛН нз* (Б); (2) ПН на месте (Б); (3) ЛН приставить к ПН (Б); (4) Кик ПН (Б); (5) ПН 

приставить к ЛН (Б); (6) Кик ЛН (Б). "Или "ЛН на месте». 

Партнерша выполняет те же шаги с другой ноги. В другой интерпретации конструкции 

из шести Б., кики выполняются на 1-ой и 3-ей доле каждого такта: 

Партнер: 

(1) ЛН нз* (Б); (2) ПН на месте (Б); (3) Кик ЛН (Б); (4) ЛН приставить к ПН (Б); (5) Кик 

ПН (Б); (6) ПН приставить к ЛН (Б). 

Партнерша выполняет те же шаги с другой ноги. 

В этом варианте Джайва используется характер баунса. Вышеупомянутые ритмические 

варианты могут использоваться лишь как вспомогательный прием при исполнении 

отдельных движений, или же чтобы разнообразить основное движение танца. 

ШАССЕ ДЖАЙВА 

Шассе, используемое в Джайве, состоит из трех шагов. На втором шаге работающая 

нога наполовину приставляется к опорной. 

Шассе Джайва может выполняться в любом направлении, с поворотом или без него. 

При исполнении Джайва вес должен в основном оставаться на подушечках стоп. 

Хотя работа стопы на шагах 1, 2 Шассе Джайва описывается как «подушечка», каблук 

на этих шагах снижается, или даже касается пола. Если на последнем шаге Шассе 

имеет место значительная степень поворота, работа стопы на этом шаге описана как 

«подушечка» (См. таблицы). 

Когда партнер или партнерша исполняют Шассе Джайва вперед или назад, иногда 

используется лок. Работа стопы на локе вперед: под, вся стопа; Н; под, вся стопа. 

Работа стопы на лок назад: Н; под, вся стопа; под, вся стопа. 
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Большинство программных фигур начинаются с двух шагов в ритме «ББ» или «Рока»: 

первый шаг выполняется назад, колено выпрямляется, но не -запирается», когда каблук 

снижается. Колено ноги без веса слегка согнуто. На втором шаге вес переносится 

вперед на месте и нога, принимающая вес выпрямляется, но колено не «запирается». 

Движение бедер свободно и естественно, и на всем Шассе используется небольшой 

баунс. 

ПРОМЕНАДНАЯ ПОЗИЦИЯ 

На некоторых фигурах в Джайве Партнер движется в Променаде, а Партнерша нет, 

например, на шагах 3-5 Смены Мест Справа Налево. В этих случаях в описаниях 

специально оговариваются Позиции Стоп Партнера. 

 

СМЕНА МЕСТ СПРАВА НАЛЕВО С ДВОЙНЫМ СПИНОМ (М) 

При исполнении Смены Мест Справа Налево П-р может повести П-у на 

дополнительный полный поворот вправо на шагах 5-8. Для этого П-р увеличивает 

скорость вращения П-и на шаге 5 и сохраняет положение ЛР до конца шага 7. ЛР 

опускается на шаге 8, останавливая поворот П-и вправо. 

При исполнении фигуры в этой манере вместо Шассе Джайва ПЛП на шагах 6, 7, 8 П-а 

выполняет Поворот На Трех Шагах аналогично повороту на шагах 14, 15, 16 фигуры 

«Испанские Руки» (См. стр. 226), закончив в Открытой Позиции. 

Шаги П-ра не меняются. Последующие фигуры те же. 

 

ПЕРЕКРУЧЕННАЯ СМЕНА МЕСТ СЛЕВА НАПРАВО (М) 

Смену Мест Слева Направо можно перекрутить, ведя П-у на дополнительный поворот 

на 1/2 влево на шаге 5. После выполнения Спирального Кросса на шаге 5 она танцует 

шаги 6, 7, 8 с локом, двигаясь от П-ра спиной к нему. 

П-р ведет, опуская свою ЛР резче, чем обычно и несколько ниже. 

П-а обычно начинает следующую фигуру с Болл-чейндж вместо обычного Рока, 

поворачиваясь лицом к П-ру. 

Шаги П-ра не меняются, 

Последующие фигуры: Смена Мест Слева Направо, Линк, Чикн-уокс, Стоп-энд-гоу. 

 

ПЕРЕКРУЧЕННЫЙ ФОЛЛЭВЕЙ-ТРОУЭВЕЙ (М) 

Фоллэвей-троуэвей можно перекрутить, ведя П-у на дополнительный поворот на 1/2 

влево на шаге 5. После выполнения Спирального Кросса на шаге 5 она танцует шаги 6, 

7, 8 с локом, двигаясь от П-ра спиной к нему. П-р ведет, опуская свою ЛР резче, чем 

обычно и несколько ниже. П-а обычно начинает следующую фигуру с Болл-чейндж 

вместо обьнного Рока, поворачиваясь лицом к П-ру. Шаги П-ра не меняются. 

Последующие фигуры: Смена Мест Слева Направо, Линк, Чикн-уокс, Стоп-энд-гоу. 

 

УСЛОЖНЕННЫЙ ЛИНК (БРЕЙК) (24)  

«Брейк» является названием действия, используемого в Джайве для создания 

интересной и эффектной ритмической интерпретации. 

Брейк представляет собой не фигуру, а действие, в течение которого позиция 

сохраняется на период времени дольше обычного, после которого следует шаг на 1/4 

доли и перенос веса. Дальше танец продолжается в обычном ритме. 

Синкопированный эффект, достигаемый использованием Брейка, хорошо сочетается с 

атмосферой и характером Джайва. Две основные фигуры Джайва, включающие Брейк: 

1) Свивлы Носок-каблук (Б) и 2) Флики в Брейк (см. стр. 234). 

Брейки можно использовать также для восстановления основной позиции, если схема 

построена так, что Рок Джайва невозможно выполнить без искажения правильных 

линий корпуса. 

Расстояние между партнерами в Открытой Позиции, ЛР за ПР, должно быть таким, 

чтобы партнеры могли продолжить танец Роком Джайва (шаг нз (Б) и перенос веса на 
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месте (Б)). Если из-за особенностей хореографии это расстояние увеличивается, 

правильно исполнить Рок Джайва невозможно. В этих случаях для восстановления 

нормальной Открытой Позиции используется Брейк. Ниже приводятся три типа Брейка, 

которые можно использовать в этой ситуации. 

 

БРЕЙК № 1 
П-а 

Шаг 1: Сохранить позицию, принятую в конце предшествующего Шассе Джайва 

дополнительно на 3/4 доли. 

Шаг 2: Приставить ПН к ЛН(1/4 доли). Шаг 3: ЛН вп (одна доля). 

П-р 

П-р может выполнить аналогичную, нормально-противоположную партию, но не 

обязательно. 

 

БРЕЙК № 2 
П-а 

Шаг 1: Сохранить позицию, принятую в конце предшествующего Шассе Джайва 

дополнительно на 3/4 доли. Шаг 2: Полуприставить ПН к ЛН (1/4 доли). Шаг 3: ЛН вп 

(одна доля). П-р П-р может выполнить аналогичную, нормально-противоположную 

партию, но не обязательно. 

 

БРЕЙК № 3 
П-а 

Шаг 1: Сохранить позицию, принятую в конце предшествующего Шассе Джайва 

дополнительно на 3/4 доли. 

Шаг 2: ПН нз высоко на Н с частью веса (1/4 доли). Шаг 3: Перенос веса на месте (одна 

доля). 

П-р 

П-р может выполнить аналогичную, нормально-противоположную партию, но не 

обязательно. 

 

СВИВЛЫ С НОСКА НА КАБЛУК 

Другой вариант фигуры «Свивлы с Носка на Каблук» отличается тем, что шаги 5 и 8 

исполняются в ритме «Б», а не «М 

Закончить Брейком Джайва; 

П-р: 

Шаг 9: Сохранить лозицию(Б). 

Шаг 10: Перенести часть веса на ЛН на месте (а). 

Шаг 11: Перенести полный вес на ПН (Б). 

П-а: Шаги П-и нормально-противоположные. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Шаги 3-8 можно повторить (1/4 вправо на первом шаге).                                                                                     

 

СВИВЛЫ С НОСКА НА КАБЛУК (МЕДЛЕННЫЕ И БЫСТРЫЕ)  

Выполнить шаги 1-8 Свивлов с Носка на Каблук (М), за которыми следуют шаги 3-11 

Свивлов с Носка на Каблук (Б). 
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Сокращения: 

Б - быстро опп- обратная променадная позиция 

б/в - без переноса веса П-р-партнер 

вп - вперед П-а- партнерша 

диаг- диагонально под- подушечки стопы 

дц- по диагонали к центру ПН- правая нога 

дс- по диагонали к стене ПР-правая рука 

к-каблук ПП-позиция променада 

лт- линия танца С- стена 

ЛР-левая рука Ц-центр 

ЛН- левая нога  

М-медленно  

Н-носок  

нз- назад  

 

Хореографическая подготовка 
       Под хореографической подготовкой в спортивных танцах понимается система 

упражнений и методов воздействия, направленных па воспитание двигательной культуры 

танцоров, на расширение арсенала выразительных средств.  

       Хореография — важное средство эстетического воспитания, а также развития 

творческих способностей. Именно в процессе занятий хореографией спортсмены ближе 

всего соприкасаются с искусством. У занимающихся воспитывается правильное 

ощущение красоты движений, способность передавать в них определенные 

эмоциональные состояния.  

       Кроме того, при занятиях хореографией развивается гибкость, музыкально-

ритмическая координация движений, укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

Изучаются многообразные сочетания движений ног, рук, туловища, головы. При этом 

освоение не должно носить механический характер. Путем соответствующей 

корректировки каждого движения воспитывается его выразительность, без которой 

невозможно добиться артистичности исполнения, которая неразрывно связана с красотой 

движений танцоров, грациозностью партнерш и танцевальностью обоих партнеров.  

        Основные моменты классического танца, отличающие его от других видов 

хореографии – это выворотность, позиции ног, пластика рук, положение корпуса. В 

каждом из этих аспектов есть свои положительные и отрицательные стороны. 

        Цель выворотности – достичь увеличения амплитуды движения ноги. При обычном 

(прямом) положении бедер высота отведения ноги в сторону не превышает 80 градусов, 

поскольку движение ограничивается бедренной шейкой, сталкивающейся с краем 

вертлужной впадины. При выворотной же позиции бедренная шейка скользит по краю 

вертлужной впадины, что дает возможность увеличить амплитуду движения ноги на 

высоту до 135 градусов. Однако, разворачивая бедра, можно нарушить эстетику бального 

танца, уводя колени друг от друга. Таким образом, в спортивном танце позиции 

выворотные и невыворотные очень часто чередуются для того, чтобы можно было 

использовать возможности тела и в то же время соблюсти особенности исполнения 

спортивного танца.  

       Позиции стоп в классике продиктованы одним единственным условием – это 

оптимальные положения, при котором тело сохраняет устойчивую сбалансированность. 

Известно любому спортсмену, хореографу, физику, врачу, что самое устойчивое 

положение тело человека принимает тогда, когда вес тела равномерно распределен на 

обеих ногах. Устойчивость в танце способствует силе и скорости движения (поскольку 
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присутствует очень прочный контакт с полом), что в конечном результате является 

залогом точного исполнения ритмического рисунка в спортивном танце. 

       Законы движения рук в классическом танце универсальны для любых видов 

хореографии. Единственный недостаток – в классике руки отражают скорее мелодию, 

тогда как в спортивном танце все же огромное значение имеет ритмическое 

акцентирование, хотя для рук в спортивном танце все же меньше ритмической работы, 

чем для ног и корпуса. Тем не менее, однозначно можно использовать классические 

позиции рук и пор-де-бра для спортивного танца. 

       Положение корпуса в классическом танце: позвоночник все время удерживается в 

определенном положении с помощью мышц спины, пресса, ягодиц. Такое удерживание 

придает корпусу организованный, волевой вид, внушающий ощущение постоянной 

готовности к движению, внутренней силы. Однако в классике принято положение "4 

точки" (два плеча, два бедра находятся всегда в одной плоскости), что неприемлемо для 

спортивного танца с его противоходными позициями и движениями. Тем не менее, сам 

принцип удерживания корпуса заслуживает внимания. 

        Кроме всех прочих преимуществ, классика обладает еще одним очень важным – 

математической выверенностью, точностью и логичностью линий.  

 

       Элементы классического танца: 

 полуприседание (деми плие) в 1, 2, 4, 5 позициях; 

 приседание (гран плие) в 1, 2, 4, 5 позициях; 

 выставление ноги на носок (батман тандю) в различном темпе; 

 махи ногами на высоту 45 град, (батман тандю жете); 

 полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандю сутеню); 

 приседание на одной, другая согнута (прижата) к щиколотке (батман фондю); 

 нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги (спереди или сзади) 

-сюр ле ку де пье; 

  резкое сгибание ноги в положение сюр ле ку де пье и разгибание на 45 град, 

(батман фраппе); 

 круги ногой по полу (рон де жамб пар тер); 

 подъем на полупальцы (релеве); 

  махи ногами на 90 град, и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете); 

 махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе); 

 поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман де-велопе). 

 

        Пост-модерн и джаз являются более прогрессивными видами пластики по сравнению 

с классикой, и несут в себе более глубокий потенциал с точки зрения развития 

возможностей человеческого тела как средства художественной и духовной 

выразительности – богаче лексика, свободнее пластика, отсутствие присущего классике 

консерватизма. Всеми этими “зернами” пост-модерна и джаза нельзя не обогатить 

спортивный танец, чем сейчас многие и занимаются. 

       Характерный и народно-сценический танец незаменимы в плане воспитания в наших 

танцорах навыков сценического образа, актерского мастерства, передачи характера, 

свойственного каждому танцу в отдельности. Каждому тренеру, хореографу, известны 

практически все жесты, отражающие весь спектр эмоциональных состояний человека, 

взаимодействий его с окружающим миром. Вообще, все эти виды хореографии хороши 

тем, что в них четко поставлена цель движения, характер движения и четко отработан 

порядок обучения этому движению.  

Особого внимания стоят различные негритянские танцы всех времен от степа до хип-хопа, 

поскольку известно, что черная раса лучше другого населения Земли чувствует и отражает 

ритм в своем творчестве, а так же известна не превзойденная ее пластичность.  



 69 

Нельзя не коснуться еще и постановочного искусства, поскольку в нем уже многие 

десятилетия существуют законы анализа музыки, построения композиции, использования 

площадки для достижения более грамотного, гармоничного, выразительного, эффектного 

сценического произведения.  

 

Музыкальная подготовка 

 

      В танцевальном спорте может быть использована самая разнообразная музыка. 

Классическая музыка, используемая в стандартных танцах, имеет основные требования – 

это ритмичность и эмоциональность. Выбор музыки зависит от того, для какого танца она 

предназначена.  

       Музыка является сильнейшим средством эстетического воспитания, обладая огромной 

силой непосредственного эмоционального воздействия, она способствует повышению 

продуктивности в любой сфере деятельности человека.  

Свит-музыка – «свит» от английского «сладкий», «приятный». Термин, применяемый для 

обозначения разновидностей коммерческой развлекательной и танцевальной музыки 

сентиментального, напевно-лирического характера, а также родственных ей форм джаза. 

«Свинг» – от английского «начатие», «взмах». Стиль оркестрового джаза, 

синтезировавшего негритянские и европеизированные стилевые формы джазовой музыки. 

Отличительные признаки: характерная свинговая пульсация, сочетание секционной 

техники игры сольной импровизации, возросшее значение аранжировки и композиции. 

Закон восприятия ритма-проблема ритмичности исполнения танца состоит в том, что 

сначала ухо танцора слышит удар ритма и только после этого тело начинает двигаться. 

Поэтому, какова бы ни была скорость реакции танцора, он все равно будет опаздывать, 

хоть и на мельчайшую долю временного интервала.  

Тренировка восприятия и исполнения ритма заключается в том, чтобы научиться 

предугадывать следующий удар ритма, готовиться к движению до удара и совершать 

движения таким образом, чтобы самый устойчивый момент (баланс, пауза, вставание на 

ногу), пришелся точно на удар. 
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4.  СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 

 
       В соответствии с ФССП для обеспечения этапов спортивной подготовки 

Учреждение использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой 

поиск на соревнованиях различного уровня, тренировочных мероприятиях и 

показательных выступлениях перспективных спортсменов.  

       Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, 

которое включает в себя сдачу нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления на соответствующие годы этапов спортивной 

подготовки по избранному виду спорта, а также, при необходимости, предварительные 

просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения.  

       Система спортивного отбора включает:  

- массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на занятия 

спортом; 

 - отбор перспективных юных спортсменов для комплектования (формирования) групп 

спортивной подготовки по избранному виду спорта;  

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных мероприятиях 

(сборах) и соревнованиях.  

       Для контроля за выполнением программного материала в ДЮСШ проводится  

тестирование спортсменов всех этапов спортивной подготовки по общей, специальной и 

технической подготовке, учитывается участие и результат в соревнованиях по виду спорта 

спортивная аэробика. 

        Тестирование проводится в конце учебного года (в мае) - для перевода 

спортсменов на следующий год обучения, и в начале учебного года (в сентябре - октябре). 

        Такой контроль позволяет объективно оценить подготовленность спортсменов.  

                Показателями освоения Программы занимающимися являются:   
 - сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов по общей физической 

подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП), технической подготовке 

(ТП);  

- выполнение спортивных разрядов и получение спортивных званий при выполнении 

норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации, установленных для 

каждого года спортивной подготовки избранного вида спорта.  

- динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований 

по уровню спортивной подготовленности занимающихся.  

         

         

Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления и перевода в группы на этапе НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

по виду спорта «танцевальный спорт» 
 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики 

/юноши 

 

Девочки 

/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30м. с не более 

6,9 7,1 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

количество 

раз 

не менее 

7 4 
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1.3. Смешанное передвижение 

на 1000 м. 

мин, с не более 

7,10 7,35 

1.4. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи). 

см не менее 

+1 +3 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами.  

 

см не менее 

110 105 

1.6. Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6 м. 

количество 

попаданий 

не менее 

2 1 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Прыжок в высоту с места см не менее 

20 15 

2.2. Исходное положение-стойка, ноги вместе, 

руки вверху, в замке. 

Отведение рук назад. 

градус не менее 

15 30 

2.3. Равновесие на одной ноге, другую согнуть 

в сторону, стопа прижата к колену 

опорной ноги, руки в стороны. Удержание 

положения. 

с не менее 

4 5 

2.4. Исходное положение- 

лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъём туловища до 

касания бёдер с возвратом в исходное 

положение. 

количество 

раз 

не менее 

7 5 

 

 

Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления и перевода в группы на ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

 (этапе спортивной специализации)  

по виду спорта «танцевальный спорт» 
 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики 

/юноши 

 

Девочки 

/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 9-10 лет 

1.1. Бег на 30 м. с не более 

6,0 6,2 

1.2. Бег на 1000 м. мин, с не более 

5,50 6,20 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

 

количество 

раз 

не менее 

13 7 

1.4. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи). 

см не менее 

+4 +5 

1.5. Челночный бег 3х10 м с не более 
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9,3 9,5 

1.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами.  

 

см не менее 

140 130 

1.7. Метание мяча весом 150 г. м не менее 

22 15 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет 

2.1. Бег на 60 м. с не более  

10,4 10,9 

2.2. Бег на 1 500 м. мин, с не более 

8,05 8,29 

2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

 

количество 

раз 

не менее 

18 9 

2.4. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи). 

см не менее 

+ 5 + 6 

2.5. Челночный бег 3х10 м. с не более 

8,7 9,1 

2.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами.  

 

см не менее 

160 145 

2.7. Метание мяча весом 150 г. м не менее 

26 18 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13 лет 

3.1. Бег на 60 м. с не более 

9,2 10,4 

3.2. Бег на 2000 м. мин, с  

9,40 11,40 

3.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

 

количество 

раз 

не менее 

24 10 

3.4. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи). 

см не менее 

+ 6 + 8 

3.5. Челночный бег 3х10 м. с не более 

7,8 8,8 

3.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами.  

 

см не менее 

190 160 

3.7. Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине (за 1 мин.) 

количество 

раз 

не менее 

39 34 

3.8. Метание мяча весом 150 г. м не менее 

34 21 

4. Нормативы специальной  физической подготовки для всех возрастных групп 

4.1. Прыжки с вращением скакалки вперёд в 

течение 1 мин. 

количество 

раз 

не менее 

70 60 

4.2. Исходное положение - 

лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъём туловища до 

количество 

раз 

не менее 

35 24 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1.Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку предусматривают обеспечение (в том числе на 

основании договоров, заключённых в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации, существенным условием которых является право пользования 

соответствующей материально-технической базой и (или) объектом спортивной 

инфраструктуры) наличия: 

- тренировочного спортивного зала; 

-  хореографического зала; 

-  тренажерного зала; 

-  раздевалок, душевых; 

- медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздра России 

от 23.10. 2020 N 1144н "Об утверждении Порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов)Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 

03.121.2020, регистрационный N 61238). 

 

 

5.2. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления 

спортивной подготовки 

 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измере 

ния 

Количест

во 

изделий 

1. Весы до 200 кг штук 1 

2. Видеотехника для записи и просмотра изображения комплект 1 

3. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 6 

4. Жилет с отягощением штук 14 

5. Зеркало 12 x 2 м штук 1 

6. Мат гимнастический штук 14 

7. Музыкальный центр штук 1 

8. Мяч набивной (медицинбол) 1,0 - 5,0 кг комплект 3 

касания бёдер с возвратом в исходное 

положение за 1 мин. 

4.3. Техническое мастерство прогон Обязательная 

техническая программа 
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9. Обруч гимнастический штук 14 

10. Палка гимнастическая штук 14 

11. Пояс утяжелительный штук 14 

12. Рулетка 20 м металлическая штук 1 

13. Скакалка гимнастическая штук 14 

14. Станок хореографический 12 м комплект 1 

15. Стенка гимнастическая штук 7 

16. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 3 

17. Утяжелители для ног комплект 14 

18. Утяжелители для рук комплект 14 

19. Скамейка гимнастическая штук 4 

20. Паркет (паркетная доска) от 162 м2 комплект 1 

21. Брусья гимнастические штук 1 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчётная 

единица 
Этапы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 

подготовки 

Тренировочный 
этап 

кол-во срок 

эксплуат
ации 

(лет) 

кол-во срок 

эксплуа
тации 

(лет) 

1. Коврик 

гимнастический 

штук на  

занимающегося 
1 2 1 2 

2. Скакалка 

гимнастическая 

штук на  

занимающегося 
- - 1 2 

3. Утяжелители для ног комплект на  

занимающегося 
- - - - 

4. Утяжелители для 

рук 

комплект на  

занимающегося 
- - - - 

 

5.3. Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 
N 

п/п 

Наименование спортивной 

экипировки  

индивидуального  

пользования 

Един

ица 

изме

ре 

ния 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплу- 

атации 

(лет) 
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1. Кепка солнцезащитная штук на занимающегося - - 1 2 

2. Костюм ветрозащитный штук на занимающегося - - - - 

3. Костюм спортивный 

парадный 

штук на занимающегося - - 1 2 

4. Костюм спортивный 

тренировочный 

штук на занимающегося - - 1 2 

5. Костюм танцевальный для 

выступлений на спортивных 

соревнованиях по спортивной 

дисциплине "Европейская 

программа" 

штук на занимающегося - - 2 1 

6. Костюм танцевальный для 

выступлений на спортивных 

соревнованиях по спортивной 

дисциплине 

"Латиноамериканская 

программа" 

штук на занимающегося - - 2 1 

7. Кроссовки для зала пар на занимающегося - - 1 1 

8. Кроссовки для улицы пар на занимающегося - - 1 1 

9. Носки пар на занимающегося - - 2 1 

10 Носки утепленные пар на занимающегося - - 1 1 

11 Танцевальная обувь для 

спортивной дисциплины 

"Европейская программа" 

пар на занимающегося - - 4 1 

12 Танцевальная обувь для 

спортивной дисциплины 

"Латиноамериканская 

программа" 

пар на занимающегося - - 4 1 

13 Футболка штук на занимающегося - - 2 1 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 6.1. Список литературных источников: 

 1. Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями.  

2. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1077 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

танцевальный спорт».  

3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации».  

4. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации (письмо Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015 № 61 

«Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству и содержанию объектов спорта».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

7. Единая всероссийская классификация (программно-нормативный документ, 

устанавливающий нормы, требования, условия и порядок присвоения спортивных 

разрядов и званий).  
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8. Барышникова Т. Азбука хореографии. С.-П.: 1996. 

9. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв. Ростов на Дону, 

Феникс, 2003. 

10.  Ваганова А. Я. Основы классического танца. М.: Искусство, 1963  

11.  Вайцеховский СМ. Книга тренера. М.: ФиС, 1971  

12. Танеева М.А. Рекомендации по учёту возрастных особенностей в детских коллективах 

бального танца. /Спортивные т/анцы. Бюллетень № 2(4),-М.: РГАФК, 1999.-е. 19-20.  

13. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. М.: Детская литература, 1989.  

14. Программа исполнения фигур в «Е», «Д» и «С» «В» классах.  

15.  Ромен Э. Вопросы и ответы по стандарту и латине. М., 2000.  

16. С.В. Филатов “От образного слова – к выразительному движению”, М., 1993.  

17. Ю. Слонимский “В честь танца”, М., 1988.  

18. Н. Рубштейн “Психология танцевального спорта или что нужно знать, чтобы стать 

первым”, М., 2000. 

 19. С.И. Бекина и др. “Музыка и движение”, М., 1983. 

 20. А.М. Мессер “Танец. Мысль. Время.”, М., 1990. 

 21. Н.И. Тарасов “Классический танец”, М., 1981.  

1.  “The Laird Technique of Latin Dancing” – Walter Laird, The Commemorative Edition 

2009. 

2.  “Technique of Ballroom Dancing” – Guy Howard, 6-th Edition, 2011. 

3.  “Viennese Waltz”, B.D.C. Recommended version 2001. 

 

 

6.2. Перечень аудиовизуальных средств:  
1. Видеозаписи (учебные фильмы на цифровом носителе) выполнения технических 

элементов.  

2. Видезаписи судейских семинаров с разбором правильного технического исполнения 

элементов.  

3. Онлайн - трансляции региональных, всероссийских, международных соревнований.  

4. Кино и фото-съемка соревновательных комбинаций, выполнения отдельных элементов.  

6.3. Перечень Интернет-ресурсов:  

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru.  

2. Официальный сайт Министерства спорта Краснодарского края - www.kubansport.ru. 

 3. Министерство спорта, туризма и молодежной политики -www.minstm.gov.ru. 

 4. Официальный сайт Союза танцевального спорта России - www.rusdsu.ru.  

5. Официальный сайт Союза танцевального спорта Краснодарского края- www.stsKk.ru. 

 6. Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма - 

www.sportedu.ru/  

7. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта - www.Lesgaft.spb.ru  

8. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры - 

www.spbniifk.ru. 

 9. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту – 

http://Lib.sportedu.ru. 10. Общероссийский Профсоюз образования - http://www.ed-union.ru.  

11. Теория и методика физического воспитания и спорта -http://www.fizkulturaisport.ru/.  

12. Спортивный обозреватель - http://www.ns sport.ru/stati.html  

13. Правильный подход! Техника выполнения, правильное питание, силовая подготовка, 

биомеханика и метрология в спорте - http://podhod.nm.ru/modern.html.  

14. Технология спортивной тренировки - http://tst.sportedu.ru/  

15. Спортивная медицина - информационный интернет-портал - 

http://www.sportmedicine.ru/.  

16. Психологическая подготовка - http://www.gokarting.ru/articles/93/  

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.kubansport.ru/
http://www.rusdsu.ru/
http://www.stskk.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.lesgaft.spb.ru/
http://www.spbniifk.ru/
http://www.ed-union.ru/
http://podhod.nm.ru/modern.html
http://tst.sportedu.ru/
http://www.sportmedicine.ru/
http://www.gokarting.ru/articles/93/
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17. Информационный портал «Спортивная справка». - http://www.sportspravka.com/  

18. Про спорт и легендарных спортсменов - http://psls.ru/  

19. DanceSport. Популярный сайт среди всех танцоров. Здесь можно прочитать свежие 

новости из мира танцевального спорта, посмотреть огромное количество фото и видео с 

различных турниров, почитать полезные статьи о танцевальном спорте.  

20. Форум DanceSport. Самый посещаемый танцевальный российский форум.  

21. Photodance.ru. Профессиональные фотографии с наиболее крупных российских 

турниров с возможностью их заказа.  

22. Сеньорский танцевальный сайт. Сайт для танцоров группы "Сеньоры" (старше 35 лет). 

Можно почитать новости из мира сеньорского танцевального спорта, посмотреть видео и 

фото. 

 

http://www.sportspravka.com/
http://psls.ru/

