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Пояснительная записка
Искусство спортивного танца учит детей красоте и выразительности движения,
формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость. Благодаря
систематическому образованию и воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую
и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает
более тонкому восприятию профессионального искусства бальной хореографии.
Обучающиеся за время обучения должны получить представление о том, как
танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота танца – это
совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, легкость, сила и грация.
Данная программа составлена для спортивной школы по танцевальному спорту и
является основным документом в организации образовательного процесса. Разработана на
основе авторской дополнительной образовательной общеразвивающей программы Стоборовой
С.Г. «Танцевальный спорт» и дополнительной образовательной общеразвивающей программы
Стоборовой С.Г. «Бальный танец», утвержденной в 1996 г. и отрецензированной зав. кафедрой
и доцентом кафедрой хореографического искусства Санкт-Петербургского университета
Профсоюзов, доработана до настоящего содержания с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 939 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта»;
- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26.12.2014 №1077 «Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт»;
- требованиями СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного
образования
детей»,
утвержденным
постановлением
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.
При разработке данной программы использованы результаты практической деятельности
ведущих педагогов России и Англии по танцевальному спорту, практические рекомендации
спортивной медицины, возрастной физиологии и психологии, теории и методики физического
воспитания и педагогики.
Актуальность: реализация данной программы способствует привлечению детей и
подростков к систематическим занятиям спортом, восполняет недостаток двигательной
активности, содействует укреплению здоровья, гармоническому развитию и формированию
красивой осанки, морально-волевых качеств, привычки к здоровому образу жизни. Благодаря
систематическим занятиям танцевальным спортом обучающиеся не только знакомятся с
основами танцевальной культуры, но и овладевают навыками профессиональной деятельности
в танцевальном спорте.
Новизна: в данной программе представлен особый, более широкий комплексный подход
к реализации цели и задач обучения, увеличен раздел хореографической подготовки, добавлены
разделы по общефизической подготовке, воспитательной работе и психологической
подготовке, восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская подготовка.
Представлен переход от общефизической подготовки к специализированной подготовке,
профильному обучению. В образовательном процессе применяются авторские методики,
разработки, созданные на основе личного многолетнего опыта работы. Оригинальность
подхода: обучающиеся овладевают навыками основополагающего принципа синтетического
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танцевального искусства, включая детальную предварительную работу с музыкальным
материалом.
Цель: создание условий для гармоничного развития личности посредством обучения
танцевальному спорту, раскрытие потенциала ребёнка в области физической культуры,
подготовка спортсменов по танцевальному спорту высокой квалификации.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач в течение
многолетней подготовки:
Задачи
1.Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим
занятиям спортом, формирование устойчивого интереса к занятиям спортом.
2.Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению
здоровья обучающихся, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
3.Достижение высоких спортивных результатов.
4.Воспитание волевых, морально-этических и эстетических качеств.
5.Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации.
Многолетняя подготовка спортсменов делится на несколько уровней. На каждом уровне
обучения поставлены задачи с учетом возраста обучающихся, их физического и
интеллектуального развития.
Базовый уровень сложности (1-2 годы обучения)
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- расширение двигательных возможностей;
- освоение основ техники по виду спорта танцевальный спорт;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья обучающихся;
- выявление задатков и способностей обучающихся.
Базовый уровень сложности (3-6 годы обучения)
- всесторонняя физическая подготовка;
- развитие специальных физических качеств на базе повышения общей и специальной
физической, технической и психологической подготовленности;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья обучающихся;
- воспитание волевых качеств (умение самостоятельно работать и соревноваться);
- освоение усложненных танцевальных фигур и соединение их в композицию.
Углубленный уровень сложности (1-4 годы обучения)
- повышение функциональных возможностей организма обучающихся;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической и
психологической подготовки;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья обучающихся;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам
специальностей и направлениям подготовки в сфере образования и педагогики, в области
физической культуры и спорта.
Данная программа предусматривает два уровня сложности в освоении обучающимися
образовательной программы (базовый и углубленный).
Срок обучения по образовательной программе - 10 лет.
- на базовом уровне сложности - 6 лет
(1 год обучения – 208 ч, 2 год обучения – 312 ч, 3 год обучения – 312 ч,
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4 год обучения – 416 ч, 5 год обучения – 416 ч, 6 год обучения – 520 ч),
- на углубленном уровне – 4 года
(1 год обучения –520 ч, 2 год обучения – 624 ч, 3 год обучения – 624 ч,
4 год обучения – 728 ч).
Возраст обучающихся - от 7 до 18 лет.
Базовый уровень данной программы предусматривает изучение и освоение следующих
обязательных и вариативных предметных областей:
Обязательные предметные области базового уровня:
- теоретические основы физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- вид спорта (специальная подготовка по танцевальному спорту).
Вариативные предметные области базового уровня:
- хореография;
- специальные навыки;
- развитие творческого мышления.
Углубленный уровень данной программы предусматривает изучение и освоение
следующих обязательных и вариативных предметных областей:
Обязательные предметные области углубленного уровня:
- теоретические основы физической культуры и спорта;
- общая и специальная физическая подготовка;
- вид спорта (специальная подготовка по танцевальному спорту);
- основы профессионального самоопределения.
Вариативные предметные области базового уровня:
- хореография;
- специальные навыки;
- развитие творческого мышления;
- инструкторская и судейская подготовка.
Изучение и освоение предметных областей программы осуществляется в рамках
проведения теоретических и практических занятий, включая тренировочные, физкультурные и
спортивные мероприятия. Изучение вариативных областей полностью или частично может
совмещаться с изучением обязательных предметных областей.
Педагогический совет школы, может вносить частные изменения в содержание данной
программы, которые зависят от индивидуальных особенностей обучающихся (возраста, их
физического и интеллектуального развития), актуальности на данный момент и касаются
разработки индивидуальных маршрутов обучения для обучающихся.
Танцевальный спорт - парный вид спорта. Спортивная пара (далее — пара) состоит из
партнера мужского пола и партнерши женского пола, которые исполняют соревновательную
программу под музыкальное сопровождение. В процессе обучения предусматривается создание
индивидуальных образовательных маршрутов для вновь создавшейся пары, с учетом
разноуровневой подготовки партнеров.
Программа предназначена для подготовки танцевальных пар классов "Е", "Д", "С", "В",
"А", "S", "М".
В разделе Теоретические основы физической культуры и спорта приводится
примерный план теоретической подготовки обучающихся, который содержит минимум
необходимых знаний; основные средства, методы, различные формы и приемы
психологической подготовки обучающихся различных учебных групп. Психологическая
подготовка имеет огромное значение для танцоров спортсменов, т.к. особенностью спортивных
танцев является то, что это парный вид спорта, он предполагает тесное сотрудничество и
полное взаимопонимание спортсменов при работе в паре. Психологическая подготовка служит
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важным условием решения задач в системе многолетней подготовки спортсменов. Содержание
психологической подготовки составляет воспитание морально-волевых качеств, в условиях
напряженной спортивной борьбы.
Общая физическая подготовка направлена на воспитание разносторонних
физических способностей, необходимых для гармонического развития танцора, повышения
работоспособности организма, создание прочной базы для достижения высокого спортивного
мастерства.
В разделе приводятся примерные упражнения, тренер самостоятельно выбирает формы и
методы работы, нагрузку согласно возрасту и уровню подготовленности обучающихся.
Специальная физическая подготовка - это процесс, направленный на воспитание
физических качеств, специфических для танцоров спортивных бальных танцев. Каждый танец
имеет свои особенности, и характер движений присущ только данному танцу, в то же время
характер действия танцоров имеет много общего с ацикличностью, разнообразностью,
переменностью интенсивности нагрузки. Продолжительность деятельности в таких условиях
требует развития специфической выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости и
прыгучести.
Большое значение имеет физическая подготовка в спортивных достижениях, т.к. она
тесно связана с технической и психологической подготовкой танцоров. Без достаточно
высокого уровня координации движений, гибкости, силы, быстроты, невозможно танцору
успешно применить тот или иной обязательный технический элемент данной программы
класса, что ведет к неправильному техническому запоминанию движений, мешает включить в
композицию более сложный эффектный элемент, который делает танец данной пары
неповторимым, оригинальным, выделяющим ее на паркете из числа соревнующихся пар.
Выносливая пара всегда сможет тактически правильно распределить силы во время
длительных соревнований и в финале показать высокий уровень мастерства.
В разделе Хореография представлены упражнения и элементы классического и
народно-сценического танца, способствующие приобретению навыков музыкальности,
пластичности, выразительности и артистичности. "Введение в предмет, история
хореографического искусства и бального танца" представляет собой теоретический
общеразвивающий курс хореографического искусства с практической направленностью. Это
цикл бесед, лекций и практических занятий по искусству бальной хореографии и историкобытовому танцу.
Специальная подготовка делится на три основные части, которые органично связаны
между собой:
1. Музыкальная грамота
2. Танцевальная азбука
3. Спортивные танцы - (классификация фигур к каждому изучаемому танцу дана по годам
обучения)
На каждом этапе обучения спортсмены должны овладеть определенным объемом знаний
по каждому из упомянутых разделов, а также овладеть определенным минимумом умений и
навыков по бальной хореографии и спортивным танцам.
В первую часть "Музыкальная грамота" включены основные сведения и понятия,
которые необходимо знать для общего развития и грамотного сознательного подхода к
музыкальному сопровождению. Практические занятия этого раздела способствуют развитию
музыкальности, чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку.
Во вторую часть "Танцевальная азбука" включены сведения и понятия, которые надо
знать для сознательного восприятия танцевального материала. Здесь же даны различные
упражнения, обеспечивающие общее развитие двигательного аппарата и выработку хорошей
осанки и гибкости.
В третьей части "Спортивные танцы" дан перечень фигур по каждому танцу для
спортсменов "Е", "Д", "С" классов в соответствии с правилами ФТСАРР.
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Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов и фигур каждого
танца даются непосредственно в процессе изучения этих элементов и фигур.
Органическая часть процесса тренировки в любом виде спорта, призванная воспитывать
волевые качества, приучать к спортивной борьбе - это соревнования. Они требуют особой
подготовки, цель которой - правильно подойти к наиболее важным стартам и достичь там
наивысших для спортсменов результатов. Поэтому в данный раздел включена
соревновательная подготовка, в ходе которой спортсмены показывают приобретенные знания
и умения. Для каждого спортсмена по танцевальному спорту важно регулярно участвовать в
соревнованиях различного уровня в соответствие с его индивидуальными особенностями и
уровнем его подготовки. Класс мастерства ("Е", "Д", "С", "В", "А", "S", "М") присваивается
спортсмену только по результатам соревнований. (См. Приложение 1).
Восстановительные мероприятия представляют собой широкий круг средств и
мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) для
восстановления работоспособности обучающихся с учетом возраста, спортивного стажа,
квалификации и индивидуальных особенностей спортсменов, а также методические
рекомендации по использованию средств восстановления.
В разделе Основы профессионального самоопределения представлено содержание
предпрофессиональной подготовки обучающихся.
Раздел Специальные навыки предусматривает изучение требований техники
безопасности при самостоятельном выполнении физических упражнений, средств и методов
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев. Содержит различные
упражнения, обеспечивающие развитие специальных технических навыков.
Специальные упражнения не имеют разработанной терминологии, поэтому большинство
упражнений именуются по названию фигур, которые являются и основной составной частью.
Кроме этого, в упражнениях для европейских танцев, где многие фигуры имеют в своей основе
квадратное построение, употреблены такие термины, как "правый и левый квадрат, большой
квадрат, развернутый квадрат и открытый развернутый квадрат". Упражнения построены так,
что занимают 1-2 такта и могут повторяться непрерывно любое количество раз.
Раздел Развитие творческого мышления включает творческие задания, направленные
на развитие изобретательности и импровизации.
В разделе Инструкторская и судейская подготовка представлено содержание
инструкторской и судейской подготовки для обучающихся.
Cистема контроля и диагностика результатов включает комплексы контрольных
упражнений для оценки общей, специальной физической и специальной подготовленности
обучающихся; организацию и методические указания по проведению тестирования; задачи,
методы и организации медицинских обследований.
Первостепенное значение в эстетическом воспитании имеет музыка, которая звучит на
занятиях.
Необходимо предъявлять к музыкальному сопровождению самые высокие
требования. Музыка должна быть эмоциональной, выразительной, точно передавать характер
движения, ритм и темп. Музыкальное оформление используется на занятиях по
общефизической подготовке, специальной физической и специальной подготовке (около 70 %
всего учебного времени).
Основными формами и методами подачи учебного материала являются учебнотренировочные занятия, мини- соревнования, лекции, семинары, семинары-практикумы,
практикумы, просмотры видеоматериалов (учебно-тренировочного занятия, соревнований,
видео пособия и т.д.) с последующим их обсуждением; участие обучающихся (например: в
качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных и спортивных мероприятиях;
организованное посещение в качестве зрителей спортивных соревнований по виду спорта и
иных спортивных мероприятий, проводимых на территории г. Мурманска и Мурманской
области; посещение (в т.ч. в качестве зрителей) межрегиональных и всероссийских спортивных
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соревнований, организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов,
фестивалей, соревнований) с другими организациями, в том числе с организациями,
осуществляющими спортивную подготовку.
•
•

Форма отчета:
зачетные соревнования
контрольные упражнения

Основными показателями танцевальной культуры, эстетической воспитанности
обучащихся, прошедших полный курс обучения можно считать:
• технически грамотное и музыкально выразительное исполнение спортивного танца;
• благородство манеры исполнения танца, соблюдение этикета,
• искренность передачи танцевального образа;
• осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению, отражающему
чувства и мысли, национальную специфику;
• понимание единства формы и содержания в танце;
• понимание выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче
определенного содержания;
• эмоциональное восприятие хореографического искусства в целом;
• способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение.
Основной показатель работы спортивной школы - выполнение программных требований
по уровню подготовленности обучающихся, выполнение нормативных требований, результаты
выступления в соревнованиях различного масштаба.
Результатом освоения данной образовательной программы является:
Базовый уровень
Базовый уровень сложности (1-2 годы обучения)
- сформированность устойчивого интереса к занятиям спортом;
- освоение основ техники по виду спорта танцевальный спорт.
Базовый уровень сложности (3-6 годы обучения)
- сформированность специальных физических качеств на базе повышения общей и
специальной физической, технической и психологической подготовленности;
- сформированность спортивной мотивации;
- освоение усложненных танцевальных фигур и соединение их в композицию.
В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта":
знание истории развития спорта;
знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
знания, умения и навыки гигиены;
знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
знание основ здорового питания;
формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В предметной области "общая физическая подготовка":
укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей
специальной физической подготовки;
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развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий танцевальным спортом;
формирование двигательных умений и навыков;
освоение
комплексов
общеподготовительных,
общеразвивающих
физических
упражнений;
формирование социально значимых качеств личности;
получение коммуникативных навыков, опыта работы в группе.
умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других
видов спорта и подвижных игр;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области "специальная подготовка":
развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой танцевального
спорта;
овладение основами техники избранного вида спорта;
освоение комплексов подготовительных физических упражнений;
освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся
тренировочных нагрузок;
знание требований к спортивному костюму в танцевальном спорте;
знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
знание основ судейства по танцевальному спорту.
В предметной области "специальные навыки":
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для
избранного вида спорта специальными навыками;
умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному
виду спорта;
умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и
самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и
возникновения несчастных случаев;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
физических упражнений.
В предметной области "развитие творческого мышления":
развитие изобретательности и логического мышления;
развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать
двигательные действия.
В предметной области "хореография":
умение определять средства музыкальной выразительности;
умение
выполнять
комплексы
специальных
хореографических
упражнений,
способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств в виде спорта;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности,
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импровизации.
Углубленный уровень
Углубленный уровень сложности (1-4 годы обучения)
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической и
психологической подготовки;
- сформированность высокого уровня спортивной мотивации;
- освоение усложненных танцевальных фигур и соединение их в композицию;
- подготовленность к поступлению в профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам
специальностей и направлениям подготовки в сфере образования и педагогики, в области
физической культуры и спорта.
В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта":
знание истории развития избранного вида спорта;
знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого
качества жизни;
знание этических вопросов спорта;
знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по танцевальному спорту, а также
условий выполнения этих норм и требований;
знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий
танцевальным спортом;
знание основ спортивного питания;
специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование
психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным видом
спорта.
В предметной области "общая и специальная физическая подготовка":
укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной
физической подготовки;
развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в
специфических условиях занятий по танцевальному спорту;
специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование
психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным видом
спорта.
В предметной области "специальная подготовка":
обучение и совершенствование техники исполнения фигур;
освоение комплексов специальных физических упражнений;
повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности,
обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;
знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по танцевальному
спорту;
формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
знание официальных правил соревнований по танцевальному спорту, правил судейства;
опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
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В предметной области "основы профессионального самоопределения":
формирование социально значимых качеств личности;
развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы
в группе;
развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую
профессии;
приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная
подготовка обучающихся.
В предметной области "хореография":
умение определять средства музыкальной выразительности;
умение
выполнять
комплексы
специальных
хореографических
упражнений,
способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств в виде спорта;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности,
импровизации.
В предметной области "специальные навыки":
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для
избранного вида спорта специальными навыками;
умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному
виду спорта;
умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и
самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и
возникновения несчастных случаев;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
физических упражнений.
В предметной области "развитие творческого мышления":
развитие изобретательности и логического мышления;
развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать
двигательные действия.
В предметной области "Инструкторская и судейская подготовка":
освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного
ее применения на практике;
знание этики поведения спортивных судей;
освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к
квалификационной категории "юный спортивный судья" по избранному виду спорта.
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Учебный план
Продолжительность учебного года составляет 52 недели, в том числе не менее 42 недель
непосредственно в условиях спортивной школы, и 10 недель в условиях спортивного лагеря или
по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.
Начало учебного года - 01 сентября.
Учебный план данной программы предусматривает два уровня сложности в освоении
обучающимися образовательной программы (базовый и углубленный).
Срок обучения по образовательной программе на базовом уровне сложности составляет
6 лет, на углубленном уровне – 4 года.
С целью обеспечения выполнения индивидуального учебного плана обучающегося
программа может реализовываться в сокращенные сроки.
Распределение времени в учебном плане базового и углубленного уровня сложности на
обязательные и вариативные предметные области осуществляются в соответствии с
конкретными задачами каждого года обучения.
С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения
соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается удельный вес нагрузок на
специальную подготовку.
При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней
образовательной программы учебным планом предусматривается объем времени, выделяемый
на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области.
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Таблица 1

Учебный план
Дополнительная предпрофессиональная программа
«Танцевальный спорт»
Базовый уровень сложности
Количество учебных часов по годам обучения
Разделы и средства
подготовки

Базовый уровень сложности
1 г.о.
4
часа

2 г.о.
6
часов

1.
1.1.Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2Общая
физическая
подготовка
(ОФП)
1.3Специальная
подготовка по
танцевальному
спорту (СП)
в т.ч.
соревновательная
подготовка
в т.ч.
восстановительные
мероприятия

3 г.о.
6
часов

4 г.о.
8
часов

5 г.о.
8
часов

6 г.о.
10
часов

Обязательные предметные области

52

52

52

52

52

52

52

78

78

104

104

104

52

78

78

104

104

156

14

16

16

28

28

54

-

-

-

8

8

10

2.Вариативные предметные области
2.1 Хореография

-

26

26

52

52

104

26

52

52

52

52

52

26

26

26

52

52

52

Теоретическая
подготовка

52

52

52

52

52

52

Практическая
подготовка

156

260

260

364

364

468

21

32

32

42

42

52

208

312

312

416

416

520

Медицинское
обследование

6

6

6

6

6

6

Контроль и диагностика
результатов

4

4

4

4

4

4

2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие
творческого
мышления

Самостоятельная
работа

Общее количество
часов,
в т.ч.
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Таблица 2

Учебный план
Дополнительная предпрофессиональная программа
«Танцевальный спорт»
Углубленный уровень сложности
Количество учебных часов по годам обучения
Разделы и средства
подготовки

Углубленный уровень сложности
1 г.о.
10
часов

1.
1.1.Теоретические
основы
физической
культуры и спорта
1.2Общая и
специальная
физическая подготовка
(ОФП, СФП)
1.3Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)
в т.ч.
соревновательная подготовка
в т.ч.
восстановительные
мероприятия

1.4.Основы
профессионального
самоопределения

2 г.о.
12
часов

3 г.о.
12
часов

4 г.о.
14
часа

Обязательные предметные области

52

78

78

104

52

78

78

104

156

156

156

208

54

54

74

74

10

10

10

12

104

104

104

156

2.Вариативные предметные области
2.1 Хореография

52

52

52

52

2.2 Специальные
навыки

26

52

52

-

2.3 Развитие
творческого мышления

26

52

52

52

2.4 Инструкторская и
судейская подготовка

52

52

52

52

52

78

78

104

468

546

546

624

52

63

63

73

520

624

624

728

Медицинское
обследование

6

6

6

6

Контроль и диагностика
результатов

4

4

6

6

Теоретическая подготовка
Практическая подготовка
Самостоятельная работа

Общее количество часов,
в т.ч.
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Таблица 3

Календарный учебный график
Дополнительная предпрофессиональная программа
«Танцевальный спорт»
Базовый уровень сложности
ГРУППА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (4 часа в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

4

5

4

4

5

4

52

4

5

4

5

4

4

4

4

5

4

5

4

52

5

4

4

4

5

4

4

4

5

4

4

5

52

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

-

-

1

4

4

3

2

-

-

-

-

14

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

4

МАРТ

5

ФЕВРАЛЬ

4

ЯНВАРЬ

4

ДЕКАБРЬ

4

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

5

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

26

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

26

5

4

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

52

13

13

13

13

14

13

13

12

14

13

13

13

156

18

17

17

17

18

17

17

17

18

17

18

17

208

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2

- 14 -

2

6
2

4

Базовый уровень сложности
ГРУППА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (6 часов в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

4

5

4

4

4

4

52

6

7

6

7

6

6

7

6

7

6

7

7

78

7

6

7

6

7

6

6

7

6

7

6

7

78

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

-

-

-

4

4

4

4

-

-

-

-

16

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

4

МАРТ

5

ФЕВРАЛЬ

4

ЯНВАРЬ

4

ДЕКАБРЬ

5

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

5

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

26

4

5

4

5

4

4

4

4

5

4

5

4

52

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

26

5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

52

22

22

22

22

21

21

22

21

22

22

22

22

260

26

27

26

26

26

25

26

26

26

26

26

26

312

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2
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2

6
2

4

Базовый уровень сложности
ГРУППА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (6 часов в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

4

5

4

4

4

4

52

6

7

6

7

6

6

7

6

7

6

7

7

78

7

6

7

6

7

6

6

7

6

7

6

7

78

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

-

-

-

4

4

4

4

-

-

-

-

16

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

4

МАРТ

5

ФЕВРАЛЬ

4

ЯНВАРЬ

4

ДЕКАБРЬ

5

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

5

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

26

4

5

4

5

4

4

4

4

5

4

5

4

52

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

26

5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

52

22

22

22

22

21

21

22

21

22

22

22

22

260

26

27

26

26

26

25

26

26

26

26

26

26

312

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2

- 16 -

2

6
2

4

Базовый уровень сложности
ГРУППА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (8 часов в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

4

5

4

4

4

4

52

9

9

8

9

9

8

9

8

9

9

8

9

104

8

8

9

8

9

9

9

9

9

8

9

9

104

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

-

4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

28

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

8

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

4

МАРТ

5

ФЕВРАЛЬ

4

ЯНВАРЬ

4

ДЕКАБРЬ

5

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

5

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

4

5

4

5

4

4

5

4

4

4

5

4

52

5

4

4

5

4

4

4

4

5

4

5

4

52

4

4

5

4

4

5

4

4

4

5

4

5

52

5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

52

30

30

30

31

30

30

31

29

31

30

31

31

364

35

35

34

35

35

34

35

34

35

34

35

35

416

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2

- 17 -

2

6
2

4

Базовый уровень сложности
ГРУППА 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (8 часов в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

4

5

4

4

4

4

52

9

9

8

9

9

8

9

8

9

9

8

9

104

8

8

9

8

9

9

9

9

9

8

9

9

104

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

-

4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

28

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

8

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

4

МАРТ

5

ФЕВРАЛЬ

4

ЯНВАРЬ

4

ДЕКАБРЬ

5

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

5

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

4

5

4

5

4

4

5

4

4

4

5

4

52

5

4

4

5

4

4

4

4

5

4

5

4

52

4

4

5

4

4

5

4

4

4

5

4

5

52

5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

52

30

30

30

31

30

30

31

29

31

30

31

31

364

35

35

34

35

35

34

35

34

35

34

35

35

416

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2

- 18 -

2

6
2

4

Базовый уровень сложности
ГРУППА 6 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (10 часов в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

4

4

4

4

4

4

52

9

9

8

9

9

8

9

9

9

8

8

9

104

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

-

6

8

8

8

8

8

8

-

-

-

54

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

2

2

2

2

2

-

-

-

-

10

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

4

МАРТ

5

ФЕВРАЛЬ

4

ЯНВАРЬ

5

ДЕКАБРЬ

5

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

5

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

8

8

9

9

9

8

9

9

9

9

8

9

104

4

4

4

5

4

4

5

4

4

4

5

5

52

4

5

4

4

4

5

4

4

4

5

5

4

52

5

5

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

52

38

39

38

40

39

38

40

39

39

39

39

40

468

43

44

43

44

44

42

44

43

43

43

43

44

520

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2

- 19 -

2

6
2

4

Углубленный уровень сложности
ГРУППА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (10 часов в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

4

5

4

4

4

4

52

4

4

4

4

5

5

4

4

5

4

5

4

52

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

-

6

8

8

8

8

8

8

-

-

-

54

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

2

2

2

2

2

-

-

-

-

10

8

8

9

8

9

8

9

9

9

9

9

9

104

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

4

МАРТ

4

ФЕВРАЛЬ

5

ЯНВАРЬ

4

ДЕКАБРЬ

5

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

5

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая и
специальная физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

1.4 Основы
профессионального
самоопределения

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
2.4 Инструкторская и
судейская подготовка
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

4

5

4

5

4

4

5

4

4

4

4

5

52

2

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

26

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

26

4

5

4

5

4

4

5

4

4

4

4

5

52

5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

52

38

39

39

40

39

38

40

38

39

39

39

40

468

43

44

43

44

44

42

44

43

43

43

43

44

520

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2

- 20 -

2

6
2

4

Углубленный уровень сложности
ГРУППА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (12 часов в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

6

7

6

7

6

7

78

6

7

6

7

6

6

7

6

7

6

7

7

78

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

-

6

8

8

8

8

8

8

-

-

-

54

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

2

2

2

2

2

-

-

-

-

10

8

8

9

8

9

8

9

9

9

9

9

9

104

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

6

МАРТ

7

ФЕВРАЛЬ

6

ЯНВАРЬ

7

ДЕКАБРЬ

6

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

7

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая и
специальная физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

1.4 Основы
профессионального
самоопределения

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
2.4 Инструкторская и
судейская подготовка
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

4

5

4

5

4

4

4

5

4

4

5

4

52

5

4

5

4

5

4

4

4

5

4

4

4

52

5

5

4

5

4

5

4

4

4

4

4

4

52

4

5

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

52

7

6

7

6

7

6

6

7

6

7

6

7

78

45

47

45

47

45

44

46

45

46

45

46

45

546

52

53

52

53

52

50

52

52

52

52

52

52

624

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2

- 21 -

2

6
2

4

Углубленный уровень сложности
ГРУППА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (12 часов в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

6

7

6

7

6

7

78

6

7

6

7

6

6

7

6

7

6

7

7

78

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

8

10

10

8

10

10

10

8

-

-

-

74

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

2

2

2

2

2

-

-

-

-

10

8

8

9

8

9

8

9

9

9

9

9

9

104

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

6

МАРТ

7

ФЕВРАЛЬ

6

ЯНВАРЬ

7

ДЕКАБРЬ

6

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

7

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая и
специальная физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

1.4 Основы
профессионального
самоопределения

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
2.4 Инструкторская и
судейская подготовка
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

4

5

4

5

4

4

4

5

4

4

5

4

52

5

4

5

4

5

4

4

4

5

4

4

4

52

5

5

4

5

4

5

4

4

4

4

4

4

52

4

5

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

52

7

6

7

6

7

6

6

7

6

7

6

7

78

45

47

45

47

45

44

46

45

46

45

46

45

546

52

53

52

53

52

50

52

52

52

52

52

52

624

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2
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2

6
2

4

Углубленный уровень сложности
ГРУППА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (14 часов в неделю)
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

8

9

9

9

9

9

104

9

9

8

9

9

8

9

8

9

8

9

9

104

18

18

17

17

17

17

18

17

17

18

17

17

208

в т.ч.
соревновательная подготовка

-

8

10

10

8

10

10

10

8

-

-

-

74

в т.ч.
восстановительные мероприятия

-

-

-

2

2

2

2

2

-

-

-

-

10

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

НОЯБРЬ

АПРЕЛЬ

9

МАРТ

9

ФЕВРАЛЬ

8

ЯНВАРЬ

9

ДЕКАБРЬ

8

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

8

1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические
основы физической
культуры и спорта
1.2 Общая и
специальная физическая
подготовка
(ОФП)
1.3 Специальная
подготовка по
танцевальному спорту
(СП)

1.4 Основы
профессионального
самоопределения

13

2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
2.2 Специальные
навыки
2.3 Развитие творческого
мышления
2.4 Инструкторская и
судейская подготовка
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка

Общее количество часов,
в т.ч.
Медицинское обследование

4

4

4

5

4

4

4

5

5

4

4

5

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

4

5

4

5

4

4

5

4

4

4

4

52

4

5

4

5

4

4

5

4

4

4

5

4

52

8

8

9

8

9

9

8

9

9

9

9

9

104

53

53

51

53

52

50

53

52

52

51

52

52

624

61

61

60

61

61

59

61

61

61

60

61

61

728

2

2

Контроль и диагностика
результатов

2
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2

6
2

4

Расписание
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
возрастных особенностей обучающихся. Утверждается директором МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСШ № 14.
При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность одного
тренировочного занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей обучающихся и
года обучения по программе.
Таблица 4
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
Показатель
учебной нагрузки

Уровни сложности программы
Базовый уровень
сложности

Углубленный уровень
сложности

1 - 2 годы
обучения

3 - 4 годы
обучения

5 - 6 годы
обучения

1 - 2 годы
обучения

3 - 4 годы
обучения

Количество часов
в неделю

4-6

6-8

8 - 10

10 - 12

12 - 14

Количество
занятий в неделю

3-4

3-4

4-5

4-5

5-6
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Методическая часть программы
Содержательная характеристика разделов
образовательной программы
(для всех учебных групп)
Данная программа имеет концетрическую форму, т.к. на протяжении 10 лет
обучающиеся осваивают одни и те же образовательные элементы (общефизическая подготовка,
специальная физическая подготовка, специальная подготовка), но каждый этап отличается
более углубленным изучением данного элемента.
Программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со спецификой
учебно-тренировочных занятий по танцу, границы тем несколько сглаживаются. На одном
занятии могут изучаться элементы народного, историко-бытового, бального и спортивного
танца. Педагог строит работу таким образом, чтобы не нарушать целостность педагогического
процесса, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные
перспективы обучающихся.

Теоретические основы физической культуры и спорта
Заключается в формировании у обучающихся специальных знаний, необходимых для
успешной деятельности в танцевальном спорте. Теоретические знания должны иметь
определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать
полученные знания на практике.
Необходимо, чтобы с первых шагов в спорте знания спортсмена опережали практику,
служили основой для совершенствования. Знания приобретаются постепенно. Важно, чтобы
вместе с физическим развитием юных спортсменов, ростом их технического мастерства и
психологической подготовленности параллельно шло и обучение специальным знаниям. В этом
случае к оптимальному возрасту, спортсмен подойдет теоретически подготовленным,
способным к грамотной самостоятельной спортивной подготовке.
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций на отдельных занятиях и
непосредственно в тренировке, органически связана с физической, специальной, моральной и
волевой подготовкой как элемент практических занятий. При проведении теоретических
занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной им форме.
В данном разделе программы приводится примерный перечень тем теоретических
занятий и краткое их содержание. В зависимости от конкретных условий в план теоретической
подготовки можно вносить коррективы.
Таблица 5
План теоретической подготовки
Название темы

Физическая культура важное
средство
физического развития и
укрепления
здоровья
человека

Краткое содержание темы

Понятие
о
физической
культуре и спорте. Формы
физической культуры. Физ.
культура
как
средство
воспитания
трудолюбия,
организованности,
воли
и
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Учебные группы, уровень и год обучения.

1
г.о.
+

Базовый уровень
сложности
2
3
4
5
г.о. г.о. г.о. г.о.
+
+
+

6
г.о.
+

Углубленный уровень
сложности
1
2
3
4
г.о. г.о. г.о. г.о.
+
+
+
+

жизненно важных умений и
навыков
Основы законодательства
в области физической
культуры и спорта
Основы общероссийских
и международных
антидопинговых правил
Личная и общественная
гигиена

Строение и функции
организма человека.

Общая и специальная
физическая подготовка

Режим,
гигиена

питание

и

Травмы,
заболевания.
Меры
профилактики,
первая помощь

Закаливание организма

Основы законодательства в
области физической культуры
и спорта
Основы общероссийских и
международных
антидопинговых правил
Понятие о гигиене и санитарии.
Уход за телом. Гигиенические
требования к одежде и обуви.
Гигиена
спортивных
сооружений.
Краткие сведения об опорномышечном аппарате (кости,
суставы, мышцы), строение и
функции внутренних органов,
органов
дыхания
и
кровообращения,
органов
пищеварения
и
нервной
системы.
Влияние
физических
упражнений
на
развитие
состояние различных органов и
систем организма.
Понятие
об
общей
и
специальной
физической
подготовке. Методика развития
двигательных
качеств:
гибкости, быстроты, ловкости,
силы,
выносливости,
равновесия.
Понятие
о
режиме,
его
значение в жизнедеятельности
человека.
Питание,
его
значение в сохранении и
укреплении здоровья. Понятие
об
обмене
веществ,
калорийности
и
усвоении
пищи,
энергозатраты
при
физических нагрузках.
Понятие о гигиене труда,
отдыха и занятий спортом.
Личная
гигиена.
Гигиена
одежды и обуви.
Понятие о травмах. Краткая
характеристика травм: ушибы,
растяжения, разрывы связок,
мышц, сухожилий, вывихи,
переломы, кровотечения.
Причины
травм
и
их
профилактика.
Оказание
первой до врачебной помощи.
Понятие о здоровье и болезни.
Наиболее
общие
причины
заболеваний,
меры
профилактики.
Значение и основные правила
закаливания. Закаливание как
одна из действенных мер
профилактики
заболеваний.
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+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Средства
закаливания
методика их применения.
Рождение и развитие
избранного вида спорта

Психологическая
подготовка

Самоконтроль в процессе
занятий спортом
Общая
характеристика
спортивной тренировки

Основные
средства
спортивной тренировки

Основы
грамоты

музыкальной

Танцевальная азбука

Спортивный танец
Организация
и
проведение соревнований

Нормы и требования,
необходимые
для
присвоения
соответствующих
спортивных званий и
спортивных разрядов по
танцевальному спорту
Правила ФТСАРР

и

История вида спорта. История
каждого изучаемого танца, его
принадлежность к Европейской
или
Латино-американской
программе
Психологические особенности
вида спорта,
психические
особенности
спортсмена.
Психологическая подготовка:
-базовая
-к тренировкам
-к соревнованиям
Сущность самоконтроля и его
роль в занятиях спортом.
Понятие
о
спортивной
тренировке. Ее цель, задачи и
основное содержание. Общая и
специальная
физическая
подготовка.
Специальная
подготовка. Роль спортивного
режима и питания.
Физические
упражнения.
Подготовительные,
общеразвивающие
и
специальные
упражнения.
Средства
разносторонней
подготовки.
Понятие о содержании и
характере
музыки.
Связь
музыки и моторных реакций
человеческого
тела.
Музыкальные размеры, темпы
и длительности изучаемых
танцев.
Ритмика и ее роль в обучении
современного бального танца.
Основные позиции ног, рук, и
другие основные понятия
Правила исполнения фигур в
изучаемых танцах. Правила
составления композиций.
Значение
спортивных
соревнований.
Виды
соревнований. Организация и
проведение
соревнований.
Подготовка к соревнованиям.
Нормы и требования,
необходимые для присвоения
соответствующих спортивных
званий и спортивных разрядов
по танцевальному спорту
Понятие
о
возрастных
категориях, классах мастерства.
Правила
проведения
соревнований.
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Психологическая подготовка
( для всех учебных групп)
Задачи психологической подготовки сводятся к следующему:
• Воспитание моральных качеств.
• Воспитание волевых качеств.
• Установление и воспитание совместимости в процессе совместной деятельности пары.
• Адаптация к условиям соревнований.
• Формирование умения регулировать психологическое состояние, сосредотачиваться перед
выступлением, мобилизовать силы во время выступления.
Средства психологической подготовки:
• Средства идеологического воздействия.
• Специальные знания в области психологии, технике и тактики спортивных танцев.
• Личный пример тренера.
• Обсуждение в коллективе.
• Проведение совместных занятий малоподготовленных спортсменов
с более
подготовленными.
• Проведение тренировки на фоне усталости.
• Упражнения повышенной трудности в процессе физической подготовки, повышенной
сложности в процессе технико-тактической и интегральной подготовки.
• Соревновательный метод.
Таблица 6
План-схема психологической подготовки
Этап подготовки
Задачи
Средства и методы
1. Формирование значимых Постановка перед спортсменом
Общеподготовительный
мотивов напряженной
трудных, но выполнимых задач;
тренировочной работы
убеждение спортсмена в его
больших возможностях,
одобрение его попыток достичь
успеха, поощрение достижений
2.Формирование
Беседы, разъяснения, убеждения,
благоприятных отношений к примеры выдающихся
спортивному режиму и тре- спортсменов, личный пример,
нировочным нагрузкам
поощрения, наказания
3. Совершенствование
То же
способности к самоанализу,
самокритичности,
требовательности к себе
4. Развитие волевых качеств: Регулярное применение
целеустремленности,
тренировочных заданий,
настойчивости и упорства, представляющих для
смелости и решительности, обучающихся как объективную,
выдержки,
терпения
и так и субъективную трудность,
самообладания, самостоя- проведение тренировок в
тельности и инициативности усложненных условиях
5. Формирование системы
Лекции, беседы, изучение
специальных знаний о
специальной литературы,
психике человека,
самонаблюдение и самоанализ
психических состояниях,
методах психорегуляции
6.Овладение приемами
Обучение соответствующим
саморегуляции психических приемам на специальных занятиях
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Специальноподготовительный

состояний:
-изменение мыслей по
желанию;
-подчинение самоприказу;
-успокаивающая и активизирующая разминка;
-дыхательные упражнения;
-психорегулирующая
тренировка
-успокаивающий и
активизирующий массаж
7. Развитие психических
функций и качеств,
необходимых для успешной
деятельности в
танцевальном спорте:
сосредоточенности
внимания, четкости
представлений,
отчетливости ощущений,
быстроты и глубины
мышления, двигательной и
музыкальной памяти,
творческого воображения
1. Формирование значимых
мотивов соревновательной
деятельности

2. Овладение методикой
формирования состояния
боевой готовности к
соревнованиям
3. Разработка индивидуального комплекса настраивающих мероприятий
4. Совершенствование
методики саморегуляции
психических состояний

5. Формирование
соревновательной
устойчивости к
соревновательному стрессу
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или во время тренировок,
применяя обычную методику
обучения: объяснение и
многократное упражнение в
применении осваиваемых
приемов

Специальные задания, регулярное
обновление учебного материала и
изучение нового. Применение
методических приемов,
позволяющих акцентировать
внимание на развиваемых
психических функциях и
качествах

Совместно со спортсменом
определить задачи предстоящего
соревновательного периода в
целом и конкретизировать их на
каждые соревнования.
Конкретизировать задачи по мере
необходимости
Разработать индивидуальный
режим соревновательного дня,
опробовать его на учебных
соревнованиях, проанализировать,
внести поправки. Корректировать
по мере необходимости
Разработать комплекс действий
спортсменов перед выходом на
соревнования, опробовать его.
Корректировать по мере
необходимости
Совершенствоваться в
применении методов саморегуляции в соревновательных
условиях: во время модельных
тренировок, учебных
соревнований
Готовясь к основным
соревнованиям, провести
занимающихся через систему
учебно-подготовительных

6. Отработка
индивидуальной системы
психорегулирующих
мероприятий

Соревновательный

1.Формирование
уверенности в себе, своих
силах и готовности к
высоким спортивным
достижениям
2. Сохранение нервнопсихической свежести,
профилактика нервнопсихических
перенапряжений
3.Мобилизация сил на
достижение высоких
спортивных результатов
4. Снятие
соревновательного
напряжения

соревнований, определить
индивидуально целесообразную
норму таких соревнований
Путем самоанализа определить
индивидуально эффективные
психорегулирующие
мероприятия: экскурсии, поездки
за город, кино, концерты, чтение,
игры, прогулки
Объективная оценка качества
проделанной тренировочной
работы, реальной готовности
спортсмена, убеждение его в
возможности решить
соревновательные задачи
Применение индивидуального
комплекса психорегулирующих
мероприятий
Применение всего комплекса
ранее отработанных средств
формирования состояния боевой
готовности
Разбор результатов соревнований, анализ ошибок,
обсуждение возможности их
исправления, постановка задач на
будущее, отвлекающие,
восстановительные мероприятия

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены во
все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и
совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе обучения и тренировки годовых
циклов, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением
после значительных тренировочных и соревновательных нагрузок имеют преимущественное
значение.
В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при
распределении объектов психолого-педагогических воздействий:
В подготовительном периоде выделяются средства и методы психолого-педагогических
воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, развитием
их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания
общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и
специализированных восприятий, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным
совершенствованием общей психологической подготовленности.
В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование
эмоциональной устойчивости, свойствах внимания, достижении специальной психической
готовности к выступлению и мобилизационной готовности к соревнованиям.
В переходном периоде используются преимущественно средства и методы нервнопсихического восстановления спортсменов.
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В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие
совершенствованию моральных черт характера и приемов психической регуляции спортсменов.
В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная тенденция
преимущественного применения некоторых постоянно используемых средств и методов
психолого-педагогического воздействия.
− в вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы словесного
(смешанного) воздействия, направленные на развитие определенных свойств личности
юных спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и
психических функций, в подготовительной части занятий используются методы
развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств;
− в основной - совершенствуются специализированные психические функции и
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и
саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсменов.
В ходе тренировки особенно при состоянии значительного утомления спортсменов
необходима особая корректность поведения тренера.
− в заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и
нервно-психическому восстановлению.
Распределение средств и методов психической подготовки в решающей степени зависит
от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки,
направленности тренировочных занятий. Важным фактором является выявление и учет при
планировании учебно-тренировочного процесса таких личностных характеристик спортсмена,
как монотонофильность, сенсомоторная устойчивость и способность переносить монотонную
работу.
Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:
• общая психическая подготовка к соревнованиям (проводится в течение всего года)
В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий уровень
соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, предсоревновательная и
соревновательная эмоциональная устойчивость, способность и самоконтроль и саморегуляции в
соревновательной обстановке.
• специальная психическая подготовка к выступлению в конкретных соревнованиях
В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям нормируется специальная
(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед выступлением,
характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к успеху, оптимальным уровнем
эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех,
способностью управлять своими действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и
эффективно выполнять во время выступления действия, необходимые для успеха.
Более подробно темы теоретической подготовки раскрываются в разделе «Содержание программы»
по годам обучения.
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Общая физическая подготовка (ОФП),
Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП),
Хореография
Общая физическая подготовка (ОФП):
(для всех учебных групп)
Общая физическая подготовка (ОФП) – это физическая подготовка, направленная на
укрепление здоровья и разностороннее развитие занимающихся, повышение работоспособности
и развитие физических качеств без учета специфики избранного вида спорта. ОФП помогает
также в воспитании волевых качеств, поскольку выполнение многих упражнений связано с
преодолением различного рода трудностей.
В настоящее время выделяют 7 основных физических способностей (иногда их называют
двигательными или психомоторными):
1. Координация – способность к целесообразной организации мышечной деятельности и
ловкости – способность осваивать новые движения и перестраивать деятельность в
соответствии с обстановкой;
2. Гибкость – подвижность в суставах – способность выполнять движения по большой
амплитуде пассивно и активно;
3. Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему
за счет мышечных усилий в статических и динамических движениях;
4. Быстрота – способность быстро реагировать и выполнять движения с большой
скоростью и частотой;
5. Равновесие – способность сохранять устойчивое положение в статических и
динамических упражнениях;
6. Выносливость – способность противостоять утомлению.
Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, кросс, плавание, ходьба на
лыжах, катание на коньках, спортивные и подвижные игры.
Специальные упражнения:
• на ловкость – задания, игры, эстафеты, включающие сложнокоординированные
действия и упражнения с предметами;
• на гибкость – упражнения на развитие подвижности в голеностопных и
тазобедренных суставах, суставах позвоночника и плеч – пружинное
растягивание, махи, фиксация поз, расслабление;
• на силу – упражнения на силу рук, ног и туловища: сгибание и разгибание,
отведение и приведение, круговые движения, бег, прыжки, выпады, приседы и
т.д.;
• на быстроту – упражнения на развитие скорости реакции, скорости и частоты
движений при выполнении основных упражнений;
• на равновесие – сохранение устойчивого положения в усложненных условиях:
после динамических движений, после раздражения вестибулярного анализатора, с
выключенным зрением, на уменьшенной и повышенной опоре;
• на выносливость – выполнение различных заданий на фоне утомления.
Развитие выносливости - это развитие способности выполнять большие объемы
тренировочных нагрузок при высокой интенсивности работы и без снижения качества.
Средства развития выносливости:
• Бег, кросс, плавание;
• 15-20 минутные комплексы аэробики;
• танцы любой стилистики в течение 15-20 минут;
• прыжки со скакалкой;
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•

исполнение соревновательных композиций с небольшими интервалами отдыха.
Основными методами ОФП являются: повторный, переменный, круговой, игровой и
соревновательный.
Организация ОФП осуществляется в следующих формах:
• комплекс специальных упражнений;
• в виде круговой тренировки;
• в форме соревнований.
При проведении комплексов упражнений, круговой тренировки и соревнований
необходимо учитывать влияние (перенос) одних физических качеств на другие: положительное
и отрицательное, прямое и косвенное, одностороннее и взаимообразное. Ловкость, быстрота и
прыгучесть не могут развиваться на фоне утомления. Под влиянием утомления снижается
активная гибкость, а для качественного исполнения упражнений на гибкость, быстроту и
прыгучесть необходима хорошая разминка.
С учетом вышесказанного рекомендуется следующая последовательность заданий на
развитие и оценку физических качеств:
1. разминка;
2. на гибкость;
3. на быстроту;
4. на координацию;
5. на равновесие;
6. на силу;
7. на выносливость.
Осуществляя и оценивая ОФП важно использовать и учитывать благоприятные
(сенситивные) возрастные периоды развития физических качеств:
Дошкольный и
младший школьный
7-10 лет
Координация и ловкость, пассивная гибкость и быстрота
возраст
Средний школьный
11-14
Сила, активная гибкость, равновесие
возраст
Старший школьный
14 лет и
Сила и выносливость
возраст
старше
Методика развития физических способностей
1. Сила и методика ее развития
Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему
за счет мышечных усилий. Различают статическую, динамическую и взрывную силу.
Статическая сила проявляется в малоподвижных движениях: удержании положения тела
или его частей, поднимании тяжелых предметов, отжимании, подтягивании, приседах.
Динамическая сила проявляется в упражнениях со значительными перемещениями: беге,
плавании, ходьбе на лыжах и других.
Взрывная сила проявляется в прыжках и метаниях.
При опенке силы важно различать:
1. Абсолютную и относительную силу. Абсолютная - суммарная сила многих мышечных
групп в каком-то движении. Относительная - сила, приходящаяся на 1 кг веса;
2. Максимальную силу одного движения и силу за определенный промежуток времени.
Средствами развития силы являются упражнения, при выполнении которых необходимо
преодолевать или противодействовать сопротивлению.
Виды сопротивлений:
1. Вес собственного тела или его частей;
2. Сопротивление партнера или самосопротивление;
3. Вес предметов: гири, гантели, набивные мячи;
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4. Сопротивление растягиваемых предметов: резина, эспандер и др.;
5. Смешанные сопротивления.
Упражнения на развитие силы классифицируются по анатомическому признаку:
1. На силу мышц рук и плечевого пояса;
2. На силу мышц ног и туловища;
3. На силу мышц ног и тазового пояса.
Методы развития силы:
1. Метод повторных усилий:
а)
выполнение упражнений определенное количество раз или;
б)
предельное количество - "до отказа";
2. Метод динамических усилий: максимальное количество раз за определенное время;
3. Метод статических усилий: фиксация какого-то положения определенное время;
4. Метод максимальных усилий: выполнение упражнений с максимальным отягощением.
Описание упражнений для развития силы (см. Приложение 2).
2. Быстрота и методика ее развития
Быстрота - это способность выполнять движения в максимально короткий отрезок
времени. Выделяют четыре элементарные формы быстроты:
1. Время реакции;
2. Время одиночного движения;
3. Резкость - быстрое начало;
4. Частота (темп) движений.
Большинство спортивных упражнений требуют комплекса форм быстроты.
Средства развития быстроты:
1.
Упражнения, требующие быстрой реакции:
а)
на движущийся объект - остановка, ловля, отбив или откат предмета;
б)
выбора - что сделать?
2. Упражнения, которые необходимо выполнять быстро, т.е. те, что выполняются во время
полета предмета: кувырки, повороты, перевороты и др.;
3. Движения, которые необходимо выполнять с максимальной частотой: бег, вращение
скакалки, обруча, булав, ленты, малые круги, мельницы, спирали, змейки, жонглирования.
Правила развития быстроты:
1. Использовать только хорошо освоенные задания;
2. Задания выполнять на "свежие силы", непродолжительное время;
3. Трудность задания повышать постепенно.
Методы развития быстроты:
1. Облегчение условий - выполнение заданий "с горки", реакция на подвешенный или
подаваемый предмет;
2. Выполнение заданий "за лидером";
3. Ориентировки по скорости - подсчет, хлопки, метроном, музыка;
4. Повторное выполнение заданий в стандартных условиях с околопредельной скоростью,
сериями;
5. Усложнение условий - "в горку", на "неудобной" опоре, с неудобной и неожиданной
подачи;
6. Игровые или соревновательные задания по типу "кто быстрее" и "кто больше".
Описание упражнений для развития быстроты движения (см. Приложение 2).
3. Координация и ловкость. Методика их развития
Координация - это способность к целесообразной организации мышечной деятельности за
счет включения в работу только необходимых мышечных групп с целесообразной скоростью и
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силой мышечных напряжений. Критерием координации является точность воспроизведения
движений по параметрам времени, пространства и мышечных усилий.
Ловкость - это способность быстро осваивать новые движения и перестраивать
двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Ловкость
измеряется по времени, необходимому для освоения новых движений или для перестройки
действий.
Средства развития координации и ловкости:
• упражнения на расслабление;
• упражнения на быстроту реакции;
• упражнения на согласование движений разными частями тела;
• упражнения на точность воспроизведения движений по параметрам времени,
пространства и силы;
• упражнения с предметами;
• акробатические упражнения;
• подвижные игры с необычными движениями.
Методы развития координации и ловкости:
• повторный;
• переменный;
• необычных исходных положений;
• зеркального исполнения;
• игровой и соревновательный.
Описание упражнений для развития ловкости (см. Приложение 2).
4. Гибкость и методика ее развития
Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой. Различают
активную и пассивную гибкость. Активная достигается за счет мышечных напряжений,
проходящих через суставы мышц, пассивная проявляется за счет приложения внешних сил.
Измеряется гибкость угломером, прилагаемым к суставу.
Гибкость зависит от:
• строения суставов, их формы и площади;
• длины и эластичности связок, сухожилий и мышц;
• функционального состояния нервных центров, регулирующих тонус мышц;
• температуры среды - чем выше, тем лучше;
• суточной периодики - утром она снижена;
• утомления - пассивная улучшается, активная ухудшается;
• наследственности, пола и возраста - дети и женщины гибче.
Средства развития гибкости:
• упражнения на расслабление - дают прирост на 12-15%;
• плавные движения по большой амплитуде;
• повторные пружинящие движения;
• пассивное сохранение максимальной амплитуды;
• активное сохранение максимальной амплитуды;
• махи с постепенным увеличением амплитуды.
Методы развития гибкости:
• повторный;
• помощи партнера;
• применение отягощений и амортизаторов;
• игровой и соревновательный.
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Упражнения на гибкость дают наибольший эффект, если их выполнять в тренировке
дважды: в подготовительной части урока после разогревания и в самом конце тренировки на
фоне утомления.
На первых порах упражнения на гибкость следует давать через день, чтобы мышцы
успевали отдыхать, в дальнейшем - ежедневно.
5. Функция равновесия и методика ее развития
Равновесие - это способность сохранять устойчивое положение тела. Различают
статическое равновесие - в позах и динамическое равновесие -в движениях.
Длительность сохранения равновесия - это показатель не только уровня развития, но и
функционального состояния ЦНС. Этот показатель используют так же как критерий
тренированности и готовности гимнасток к соревнованиям.
Существенная роль в регуляции положения тела отводится двигательному и
вестибулярному анализаторам, а также тактильному и зрительному.
Средства развития функции равновесия:
•
упражнения на силу мышц ног и туловища;
•
упражнения на уменьшенной опоре - на носках, носке одной ноги;
•
упражнения на повышенной опоре - скамейке, бревне;
•
упражнения с отключением зрительного анализатора - с закрытыми глазами;
•
упражнения с раздражением вестибулярного анализатора - движения головой,
наклоны, повороты, кувырки, перевороты;
•
фиксация заключительных фаз движений: поворотов, прыжков, волн.
Методы развития функции равновесия:
•
повторный;
•
ориентировки;
•
усложнения условий;
•
игровой и соревновательный.
6. Выносливость и методика ее развития
Выносливость - способность противостоять утомлению и длительное время выполнять
работу без снижения эффективности. Различают общую и специальную выносливость: общая - в
различных видах умеренной интенсивности, специальная - в определенном виде - скоростная,
прыжковая, равновесная, предметная и другие.
Выносливость зависит от:
• способности нервных клеток длительно поддерживать возбуждение;
• работоспособности органов дыхания и кровоснабжения;
• наличия энергоресурсов и экономичности обменных процессов;
• степени совершенства двигательных навыков;
• способности бороться с ощущениями утомления при помощи воли.
Средства развития выносливости:
• общей - бег, кросс, ходьба на лыжах, плавание;
• специальной - основные виды деятельности;
• общей и специальной - прыжки через скакалку, аэробные упражнения, танцевальные
комплексы.
Правила развития выносливости:
• Работа на фоне утомления;
• Постепенное увеличение вначале длительности работы, затем интенсивности работы.
Методы развития выносливости:
• равномерный - выполнение задания за заданное время;
• повторный - несколько раз по 1-5 минут с отдыхом 3-5 минут;
• переменный - несколько раз меняя продолжительность работы и отдыха.
Описание упражнений для развития скоростно-силовых качеств (см. Приложение 2).
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1. Теоретическая подготовка
1. Строение и функции организма человека.
Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), строение и
функции внутренних органов, органов дыхания и кровообращения, органов пищеварения и
нервной системы.
Влияние физических упражнений на развитие состояние различных органов и систем
организма.
2. Общая и специальная физическая подготовка.
Понятие об общей и специальной физической подготовке. Методика развития двигательных
качеств: гибкости, быстроты, ловкости, силы, выносливости, равновесия.
3. 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, энергозатраты при физических нагрузках.
Понятие о гигиене туда, отдыха и занятий спортом. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви.
4. Травмы, заболевания. Меры профилактики, первая помощь.
Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц,
сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения.
Причины травм и их профилактика. Оказание первой до врачебной помощи.
Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры профилактики.
Закаливание как одна из действенных мер профилактики заболеваний. Средства закаливания и
методика их применения.
5. Психологическая подготовка.
В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические особенности
вида спорта, с другой - психические особенности спортсмена. Чем больше соответствия между
тем и другим, тем скорее можно ожидать от спортсмена высоких результатов.
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:
•
•

•

БАЗОВУЮ
К ТРЕНИРОВКАМ

К СОРЕВНОВАНИЯМ (соревновательную, которая, в свою очередь, подразделяется на
пред соревновательную и пост соревновательную).
Базовая психологическая подготовка включает:
• развитие важных психологических функций и качеств - внимания, представлений,
ощущений, мышления, памяти и воображения
• развитие профессионально важных способностей - координации, музыкальности,
эмоциональности, а также способности к самоанализу. самокритичности, требовательности
к себе
• формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств (любви к спорту,
целеустремленности, инициативности)
• психологическое образование (формирование системы специальных знаний о психике
человека, психических состояний, методах формирования нужного состояния и способах
преодоления неблагоприятных состояний)
• формирование умения регулировать психологическое состояние, сосредотачиваться перед
выступлением, мобилизовать силы во время выступления. противостоять неблагоприятным
воздействиям
Успех соревновательной деятельности во многом зависит от качества предшествующего
тренировочного процесса. который порой выражается в монотонной и продолжительной
работе.
Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до соревнований,
опирается на базовую подготовку и должна решать следующие задачи:
• формирование значимых мотивов соревновательной деятельности
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•
•
•

овладение методикой формирования состояния ситуационной, актуальной готовности к
соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах
совершенствование методики саморегуляции психических состояний
сохранение нервно-психической устойчивости, профилактику перенапряжений.

2. Практическая подготовка
• легкоатлетический бег
непрерывный (равномерный или дистанционный), повторный, переменный и спринтерский бег,
прыжки ( в длину с места, вверх со взмахом руками, прыжки в упоре лежа).
• упражнения для развития скоростно-силовых качеств
атлетическая гимнастика - упражнения с отягощениями; различные прыжки со скакалкой и без
с постепенным увеличением продолжительности и скорости прыжков; прыжки на месте и с
продвижением на одной и двух ногах; прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с
разбега с доставанием предмета; прыжки с глубокого приседа; прыжки в глубину с различной
высоты,; приседания с отягощениями, с партнером, поднимание на носки.
• упражнения для развития гибкости и амплитуды, совершенствование равновесия и
ориентации в пространстве
наклоны вперед, назад, в стороны с максимальным напряжением (из различных исходных
положений - сидя, стоя, без опоры и с опорой); махи в различных направлениях и с
максимальной амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией конечного положения в
течение нескольких секунд.
Примечание: упражнения для увеличения подвижности в суставах для учебно-тренировочного
этапа усложняются изменением исходных положений, применением захватов и самозахватов,
отягощений, выполнением упражнений вдвоем, удержанием положений в растянутом
состоянии, применением принудительного растягивания; различные виды ходьбы и бега в
чередовании с остановками на носках; выполнение упражнений с выключенным зрительным
анализатором, прыжки с поворотом на 180-360º.
спортивные, подвижные игры, способствующие развитию различной чувствительности по
перемене времени и пространства
футбол, эстафеты.
• изучение и совершенствование техники элементов спортивной аэробики
базовые шаги; разнообразные виды передвижений; простейшие комбинации.
• антистрессовая гимнастика - простейшие элементы йоги
Подвижные игры на начальном этапе обучения являются незаменимым средством
решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности юного спортсмена, развития
его двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они направлены
на
развитие
творчества,
воображения,
внимания,
воспитание
инициативности,
самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила общественного порядка.
Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения
методических требований к проведению игр, нежели к их собственному содержанию.
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных
способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени,
перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей).
Подвижные игры способствуют развитию технико-тактического взаимодействия (выбор места,
взаимодействие с партнером, командой и соперником).
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Специальная физическая подготовка (СФП)
(для всех учебных групп)
Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально организованный процесс,
направленный на развитие и совершенствование физических качеств, необходимых для
успешного освоения и качественного выполнения упражнений конкретного вида спорта.
1. Теоретическая подготовка
Музыкальная азбука - мелодия и движение, темп (быстрый, медленный, умеренный).
Музыкальные размеры 4/4, 2/4, 3/4. Контрастная музыка: быстрая - медленная, веселая грустная, громкая - тихая. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие. Логика
поворотов вправо, влево. Соотношение пространственных перестроений с музыкой.
Музыкально-пространственные перестроения:
- Маршировка в ритме и темпе музыки: шаг на месте; вокруг себя, вправо, влево; вперед,
назад. Следить, чтобы дети слушали музыку, координировали движения рук и ног и
останавливались точно с окончанием музыки.
- Музыкально-пространственные перестроения: повороты на месте (строевые); передвижения
на углах с прыжком (вправо, влево); фигурная маршировка с перестроением из одного круга
в два и обратно; продвижение по кругу (внешнему, внутреннему); звездочка; конверт (по
пять-шесть человек) на углах ив центре в шеренгу.
- Танцевальные шаги: с носка на пятку с фигурной маршировкой; с поднятием колена.
- Танцевальные шаги в образах, например олень, журавль, лиса, кошка и т.д.
- Дирижерский жест, тактирование на 2/4, 4/4, 3/4; выделение сильной доли.
•
•
•
•

2. Практическая подготовка
упражнения на сформированность координации движения
развитие устойчивости (баланс, чувство равновесия)
упражнения на формирование осанки
упражнения на пластику
Актерское мастерство

Актерское мастерство в данном случае подразумевает развитие творческих и актерских
способностей обучающихся, освоение осмысленного выполнения движений и поз,
формирование манеры исполнения танцев. Обучающимся необходимо сразу объяснить, что
ритмическое хождение парами - еще не танец. Дети должны сознательно делать все движения,
понимая, что и как они танцуют. Педагог воспитывает у них чувство позы, умение выполнять
заданный рисунок танца, манеру и стиль исполнения.
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Хореография
(для всех учебных групп)
Классический экзерсис
Теория
Классический экзерсис является стержнем, на основе которого развиваются другие
танцевальные экзерсисы. Этот комплекс наиболее правильно и гармонично развивает тело,
активно исправляя физические недостатки, создавая прекрасную манеру танца и осанку.
Классический экзерсис - главное средство в обучении танцора любого профиля, в развитии его
двигательного аппарата.
Классический экзерсис - первый этап в обучении танцу.
Элементы классического танца - знание особенностей классического тренажа, основных
танцевальных элементов. Требования к исполнителям: осанка, мышечное напряжение (сила
движения), точность направления, понятие выворотности, музыкальности, знание правил
исполнения каждого отдельного движения.
Все элементы классического танца основаны на биомеханическом принципе
"выворотности ног".
Практика
Упражнения
- упражнения на выворотность
- на сформированность координации движения
- развитие устойчивости (баланс, чувство равновесия)
- упражнения на формирование осанки
- упражнения на пластику
Позиции ног
Изучаются 1,2,3,5 и 6 позиции ног.
Позиции рук.
Постановка рук - это манера держать их в определенной форме, на определенной высоте в
позициях и других положениях, принятых в классическом танце. Изучение начинается с
подготовительного положения и позиций на середине зала. Прежде чем изучать позиции рук,
надо усвоить положение кисти руки: пальцы сгруппированы, кончик большого пальца
прикасается ко второй фаланге среднего пальца.
В классическом танце приняты 3 позиции рук. Они изучаются на середине зала при первой
полувыворотной позиции ног. Корпус подтянут, плечи опущены и раскрыты, положение
головы enface. Подготовительное положение в учебной работе является обязательным, из него
руки начинают движение в позиции и в различные положения.
Подготовительное положение. Руки опущены вниз перед корпусом, не соприкасаются с ним.
Локти направлены в стороны, закруглены, образуют овал. Кисти рук и пальцы закруглены,
ладони направлены вверх. Расстояние между кистями равно примерно двум пальцам.
1-я позиция - дает направление рукам вперед.
2-я позиция дает направление рукам в сторону.
3-я позиция дает направление рукам вверх.
Изучаются следующие элементы:
- PREPARATION
- DEMI-PLIE
- BATTEMENT TENDU
- BATTEMENT TENDU POUR LE PIED
- BATTEMENT TENDU JETE
- BATTEMENT TENDU JETE PIQUE
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- RELEVE
- DEMI ROND DE JAMBE PAR TERE (1 часть)
- DEMI ROND DE JAMBE PAR TERE (2 часть)
- DEMI ROND DE JAMBE PAR TERE (EN DEDANS)
- ROND DE JAMBE PAR TERRE ПОЧЕТВЕРТИКРУГА
- PASSE PAR TERE
- ROND DE jAMBE PAR TERRE (EN DEHORS, EN DEDANS
- ROND DE jAMBE PAR TERRE EN DEHORS
- ROND DE jAMBE PAR TERRE EN DEDANS
- ROND DE jAMBE PAR TERRE НА PLIE EN DEHORS/ EN DEDANS
- ROND DE JAMBE EN L’AIR
- ROND DE JAMBE EN L’AIREN DEHORS, EN DEDANS
- ПОЛОЖЕНИЕНОГИ SUR LE COU-DE-PIED
- BATTEMENT FONDU
- BATTEMENT FRAPPE
- PETIT BATTEMENT
- BATTEMENT RELEVE LENT НА 45°
- PASSE
- BATTEMENT DEVELOPPE
- GRAND BATTEMENT JETE
- APLOMB
- PORT DE BRAS
- ПОЗЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
Поза croisee вперед
Поза croisee назад
Поза efface вперед
Поза efface назад
Arabesques
- ПРЫЖКИ (ALLEGRO)
Tempslevesauté
Changement de pieds
Pas echappe
Pasassemble
Pasbalance
Подробное описание изучения позиций ног, рук, элементов классического экзерсиса (см.
Приложение 1).
Элементы народно-сценического танца
Народно-сценический танец как предмет, предусматривает приобщение учащихся к
богатству национального танцевального и музыкального народного творчества, их музыкальноэстетическое воспитание. Народный танец является одним из действенных средств приобщения
подрастающего поколения к богатству танцевального и музыкального творчества. Он дает
возможность учащимся почувствовать свою национальную принадлежность, познакомиться и
проникнуть в образную сущность танцевальной культуры других народов.
Теория
Знакомство обучающихся с национальными особенностями народных танцев,
народными обрядами, традициями. Специфика танцевальных шагов, бега, положений и
позиций рук и ног.
Практика
Положение рук (подготовительное, на поясе, 1, П, Ш); упражнения на постановку
корпуса.
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Танцевальные элементы:
- выставление ноги на каблук вперед, в диагональ;
- простой шаг с носка и с каблука;
- ковырялочка;
- приставные шаги;
- притопы и хлопки;
- галоп (с поворотом и без него) - 2-я половина года;
- переменный ход;
- присядка (для мальчиков):
а) подготовка к присядке (плавное и резкое приседание);
б) с вынесением ноги на каблук вперед и в сторону ( 2-я
половина года);
- позиции рук в парных и массовых танцах;
- веревочка (двойная и одинарная);
- поклоны;
- открывание и закрывание рук;
- бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах;
- подскоки на месте, с продвижением вперед и вокруг себя.
По усмотрению педагога можно изучить любой из танцев: русский, белорусский,
народов Прибалтики, так как они не очень сложны технически. Композиции этих танцев, их
игровое содержание помогают развить координацию и выносливость.
Современная хореография
Сейчас в хореографическом искусстве существует большое многообразие танцевальных
направлений. Происходит слияние различных техник джаз-модерн танца и направлений
современной хореографии. Прежде всего, соединяется не просто джазовый танец, модерн-танец
и классический балет, но и такие направления хореографии, как бальная хореография, афроджаз, хип-хоп, вакинг, вог и другие.
Теория
Знакомство обучающихся с танцевальными направлениями современной хореографии.
Специфика выполнения танцевальных элементов, положения и позиций рук и ног.
Практика
По усмотрению педагога можно изучать элементы современной хореографии различных
направлений в зависимости от индивидуальных способностей обучающихся и их уровня
подготовки.
Изучение базовых элементов джазового танца:
CONTRACTION
CORKSCREW TURN
CROISE
CURVE
DEEP BODY BEND
DEEP CONTRACTION
DRОP
DÉGAGÉ
DÉVELOPPÉ
DEEP BODY BEND
ÉCARTÉE
EN FACE
EN L'AIR
EN TOURNANT
EPAULEMENT
FERMĖ
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FONDU
FLAT STEP
FLEX
FLIK
FLAT BACK
FRAPPEÉ
GLISSADE
HINGE
HIP LIFT
KICK
JAZZ HAND
OUVERT
PAR TERRE
PAS DE BASQUE
PAS DE CHAT
PASSÉ
PLIE
POINTÉ
PORT DE BRAS
RELEVE
RELEASE
RENVERSE
ROLL DOWN
ROLL UP
ROND DE JAMBE
ROYAL
SUNDARI - крест.
SUNDARI - квадрат.
SUNDARI - круг.
SAUTE
SIDE STRETCH
SISSONNE
SHIMMI
SIDE STRETCH
STEP BALL CHANGE
SUNDARI
SWING
SOUTENU
SUR LE COU-DE-PIED
TENDU
THRUST
TILT
TIRE-BOUCHON
TOMBÉ
TOUR
TOURENL'AIR
TWIST
Подробное описание элементов современного танца (см. Приложение 3).
Стретчинг и партерная гимнастика
Стретчинг (от англ. stretching) — занятие, направленное на растягивание мышц
соединительнотканных образований. Основными целями стретчинга являются: развитие и
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поддержание гибкости, улучшение подвижности всех суставов, снятие мышечного напряжения,
расслабление.
Теория
Знакомство обучающихся с упражнениями партерной гимнастики и стретчинга.
Специфика выполнения упражнений.
Практика
Системы упражнений для групп мышц:
1. Упражнения для правильной постановки ног
2. Наклоны (элементы на гибкость) и упражнения для позвоночника
3. Упражнения на развитие мышц живота
4. Упражнения на развитие мышц спины
5. Упражнения для улучшения осанки, развития подвижности суставов и укрепления мышц
рук
6. Упражнения для развития подвижности суставов и укрепления мышц ног
7. Маховые упражнения
8. Упражнения для развития выворотности и танцевального шага
9. Акробатические упражнения
Подробное описание упражнений по стретчингу и партерной гимнастике (см. Приложение 4).
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Специальная подготовка
(для всех учебных групп)
1. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА
Первостепенное значение в деле эстетического воспитания имеет музыка, которую
слышат учащиеся на занятии. К музыкальному сопровождению надо предъявлять самые
высокие требования и учить этому обучающихся. Музыка должна быть эмоциональной,
выразительной, точно передавать характер движения, ритм и темп, своевременно обновляться.
Педагог должен помнить, что при плохом музыкальном сопровождении не может быть ни
успешного обучения, ни хорошего исполнения. Танцевальная музыка должна быть доступной и
художественной, будь то народные мелодии и ритмы или произведения композиторовклассиков и современных авторов.
Теоретические знания
Музыка - это искусство, в котором идеи, переживания, настроения выражены в
ритмически-организованных сочетаниях звуков и тонов.
Музыка - ритмическая и эмоциональная основа танца.
Связи музыки и моторных реакций человеческого тела.
Музыкальные жанры: песня , танец, марш.
Звук как мельчайший строительный элемент музыкальной речи.
Музыкальный звук и его основные свойства: высота, сила, тембр и длительность.
Музыкальная фраза, предложение и тема.
Расчлененность и связность музыкальной речи.
Мелодический рисунок.
Динамика - как одно из важнейших средств выразительности в танцевальной музыке,
" динамический ритм".
Мелодия и аккомпанемент.
Соответствие пластики с мелодией в одних танцах или с ритмом (ритмической мелодией) в
других.
Одночастная и двучастная форма.
Джазовый квадрат, повтор и неповтор как основные методы построения танцевальной
музыки.
Понятие о мере (музыкальном размере).
Двух-, трех-, и четырехдольные метры - основные музыкальные размеры танцевальной
музыки.
Длительности: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
Сильные и слабые доли.
Затакт.
Синкопа.
Темп, ритм (ритмический рисунок) и их связь с характером музыки.
Легато, стаккато.
Инструментовки (оркестровка), аранжировка.
Зависимость пластики изучаемых танцев от мелодий, ритма и темпа музыки.
Музыкальная тема и художественный образ.
Музыкальные размеры, темпы и длительности изучаемых танцев.
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Таблица 7
Музыкально-ритмические характеристики танцев
Название танца

Муз.
размер

темп

Медленны
й вальс

3/4

28-30

Танго

2/4

31-33

3/4

58-60

4/4

28-30

4/4

50/52

Венский
вальс
Медленны
й фокстрот
Быстрый
фокстрот
(квик стэп)
Самба

Ритмические раскладки и длительности

1

2

50-52

Ча-ча-ча
Пасадобль

1

ММ

ББМ

МББ

ББББ ББББББМ

1/2 1/2

1/4 1/4 1/2

1/2 1/4 1/4

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

ММ

Б Б М

М Б Б

Б Б Б Б

1/2 1/2

1/4 1/4 1/2

1/2 1/4 1/4

1/4 1/4 1/4 1/4

а

2

3/16 1/16 4/16

1

восьмые

4/4

25-27

4/4

30-32

2 3 4 и 1

МББ ББМ
1/41/81/8 1/81/8 1/4

2/4

60-62

1 2

ММББМ

1/4 1/4 1/2

1/8 1/8 1/4 1/4 1/4

2 и 3 и 4 и 1
восьмые

1 и 2

1/4 1/4 1/8 1/8 1/4

3

1 2
42-44

2

1/4

2 и 3 4и1
1/81/81/41/81/81/4

1 а 2

а 1 а 2

3/16 1/16 4/16

а 4 (3 а 4)

4

1/16 3/16 1/16 3/16

1
1

1 а 2 3 а 4 3 а 4

1/41/43/161/164/163/161/164/16 1/161/164/163/161/164/163/161/16416

4/4

1,3

1/4 1/4 1/8 1/8 1/4

2 и 3 4 1

1/4 1/4 1/8 1/8 1/4

1

МБиБ
1/4

а 2 а 1 а 2

1/4 1/4

1,2

1/2 1/8 1/8

3/16 1/16 3/16 1/16 3/16 1/163/16

МББББББББММ
Б Б М

Джайв

Б Б М М

1/8 1/8 1/4 1/4

1/4 1/4 1/4

1/4

Румба

1/4 1/8 1/8 1/4

М М
Б Б М
Б Б Б Б Б
Би Б
1/4 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8 1/16 1/16 1/16
1 2 3

1
2/4

М Б Б М

3

1/4 1/4 1/4

Ударные доли

123456

ББББ

ММММ

ММ ББМ

ББББББ

1/41/41/4/14

1/21/21/21/2

1/2 1/2 1/41/41/2

Б БМ Б БМ

1, 3 или 2,4
или 1,2,3,4

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

Практические умения и навыки
Развитие музыкальности путем прослушивания и анализа содержания и построения музыки
изучаемых и других танцев, определение на слух музыкального размера и ритма. Ритмические
упражнения для развития чувства ритма и ощущение сильных и слабых долей такта
(отхлопывание ритмов изучаемых фигур без музыки и с музыкой; дирижирование)
II. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЗБУКА
Изучение танцев требует предварительной подготовки. Это теоретические знания и
техническая подготовленность к восприятию изучаемого материала.
Упражнения:
а) для подготовки опорно-двигательного аппарата, систем дыхания и кровообращения, к
предстоящей физической нагрузке;
б) выработки правильной осанки - постановка корпуса, головы, рук, ног;
в) развития необходимых физических качеств: ловкости, координации, выносливости,
гибкости, силы мышц, укрепления связок;
г) усвоения ритмических рисунков изучаемых танцев;
д) для подготовки к восприятию нового материала.
Изучение нового материала должно базироваться на предварительно сформированных
двигательных навыках. Тренаж должен включать различные упражнения.
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Упражнения:
а) классического и народного экзерсиса, развивающие общую культуру телодвижений и
являющиеся основой формирования двигательных навыков;
б) общеразвивающие упражнения ( элементы спортивной разминки, ритмическая гимнастика,
элементы диско танцев);
в) специальные упражнения (включающие элементы разучиваемых танцев и основные фигуры).
Теоретические знания
Ритмика и ее роль в обучении современного бального танца.
Основные позиции ног (1,3,6), проходящие (2,5).
Позиции ступней.
Позиция противодвижения корпуса.
Позиция променада.
Позиция сбоку партнера (партнерши).
Шаг и ход.
Шаг вперед, шаг назад.
Работа стопы в "свинговых" танцах.
Направление движения и "указывая".
Направления корпуса по отношению к залу (основные: вперед, назад, направо, налево;
промежуточные: вперед, и направо, вперед и налево, назад и направо, назад и налево).
Шаг пересекая корпус, шаг за корпус.
Осанка.
Положение корпуса ( мужчина, дама).
Позиция рук (мужчина, дама).
"Держание в паре".
Баланс, посыл корпуса.
Противодвижение корпуса, положение противодвижения корпуса.
Шаг, пересекая корпус, шаг за корпус.
Подъем, снижение и опускание корпуса.
Понятие "без подъема ступни".
Наклоны.
Степень поворота (1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8, полный поворот)
Свинг в европейских танцах.
Основные элементы европейских танцев (каблучный поворот, пул-степ, браш-степ,
пивоты, шоссе, кросс).
"Ход Танго" и его отличие от "хода" в других танцах.
Особенности позиции в "Танго".
Направление и построение в "танго".
Осанка и положение корпуса в латино-американских танцах.
Особенности позиций в латино-американских танцах.
Положение рук в закрытых позициях и позиции рук в открытых позициях (видоизмененные
1, 2 и 3 позиции).
Положение корпуса: для "Румбы" и "Ча-ча-ча", для "Самбы" и "Джайва".
Построение в танце "Самба".
Степени поворота в латино-американских танцах.
Латинское закрещивание.
Положения рук. При движении из одной основной позиции в другую.
Руководство и подчинение
Ведение: физическое ведение, формирующее ведение.
Работа бедер и таза в латино-американских танцах.
Особенности работы стопы в латино-американских танцах.
Работа брюшного пресса в "Самбе" и "Джайве", работа мышц спины в "Румбе".
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Понятия "свей" и "свинг" в латино-американских танцах.
Самба Баунс.
Работа колена в "Ча-ча-ча", "Джайве" и "Самбе". Общее и отличие.
Методы смены ног в "Ча-ча-ча".
Биомеханическая структура танцевальных движений.
Основные позиции (положение партнеров по отношению друг к другу:
а) В европейских танцах
1. Закрытая сомкнутая позиция
2. Променадная позиция
3. Фоллэвей позиция
4. Обратная променадная позиция
б) В латино-американских танцах
1. Закрытая позиция
1.2. основная
1.3. сомкнутая
2.Открытая позиция
2.2. с соединением левой руки с правой
2.3. правой руки с правой рукой
2.4. двойным соединением
2.5. без соединения рук
3. Веерная позиция
4. Променадная позиция
4.2. закрытая
4.3. открытая
5. Обратная променадная позиция
5.2. закрытая
5.3. открытая
6. Контрпроменадная (встречная ) позиция
6.2. закрытая
6.3. открытая
7. Обратная контрпроменадная позиция
7.2. закрытая
7.3. открытая
8. Фоллэвей позиция
8.2. закрытая
8.3. открытая (с соединением левой руки с правой)
9. Обратная фоллэвей позиция
9.2. закрытая
9.3. открытая (с соединением правой руки с левой)
10. Испанская линия (без соединения рук)
11. Правая теневая позиция (с двойным соединением )
11.2.правая рука с левой, а левая рука
11.3. левая рука с левой, а правая рука на правой
с правой
лопатке партнерши
12.Тандем позиция ( в затылок)
12.1 партнерша впереди
12.2 партнер впереди
13.Боковая позиция
13.1 Правая
правая рука партнера на левой лопатке партнерши, а левая рука партнерши на
правом плече партнера
без соединения рук
13.2. Левая
левая рука партнера на правой лопатке партнерши, а правая рука партнерши
на левом плече партнера
без соединения рук
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СПИСОК ДОПУСТИМЫХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Европейская программа Медленный вальс Танго Венский вальс Медленный фокстрот Быстрый фокстрот
-

Стандарт - СТ или St
МВ или W
Т
ВВ или V
МФ или F
БФ или Q

Латино-американская программа
Самба С или S
Ча-ча-ча- - Ч или Ch
Румба Р или R
Пасодобль - П или P
Джайв Д или J
П
Л
ВП
ВЛ
ПН
ЛН
ЛР
ПР
ЛТ
С
Ц
ДС
ДЦ
Л по ЛТ
Л против ЛТ
ПП
ППДК
ПДК
БПС
Б/Н
Д
М
Б

-

Латина - ЛА или La

- правый, -ая,-ое
- левый, -ая,-ое
- вправо
- влево
- правая нога
- левая нога
- левая рука
- правая рука
- линия танца
- стена
- центр
- диагонально к стене
- диагонально к центру
- лицом по линии танца
- лицом против линии танца
- позиция променада
- позиция противодвижения корпуса
- противодвижение корпуса
- без подъема ступни
- без наклона
- дама
- 1).мужчина 2). "медленно" в описании счета
- "быстро" в описании счета

Соревновательная подготовка
Соревнования требуют особой подготовки, цель которой – правильно подойти к наиболее
важным стартам и достичь там наивысших для спортсменов результатов. Само участие в
соревновании требует соблюдения научно-обоснованных положений и правил. Система
спортивных соревнований является специфическим методом управления подготовкой
спортсменов.
Соревнования бывают разными по цели, масштабу и степени психической напряженности.
В связи с задачами подготовки и состоянием тренированности спортсмена преимущественная
направленность соревнований может быть различной: на победу, тренировочная, тактическая,
отборочная, приучение к условиям «поля боя». Участие в соревновании с любой целью
оказывает многостороннее воздействие на физические и психические качества спортсмена, дает
знания и опыт. Также соревнования можно делить на тренировочные, подводящие и
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кульминационные (главные). Такое деление соревнований говорит о том, что к главному старту
необходимо подходить через серию тренировочных, а затем подводящих состязаний. Серии
соревнований неодинаковой направленности на определенных этапах подготовки могут играть
сначала тренировочную, затем подводящую роль к главным. Количество стартов в этих сериях
определяется исходя из индивидуальных особенностей спортсмена. Это выявляется опытным
путем, прослеживая динамику результатов обучающихся.
Невозможно достичь высоких стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях.
Именно на соревнованиях проявляются потенциальные возможности спортсмена и его
мастерство, выявляются недостатки в технике, воспитываются волевые качества, не менее
важно и привыкание спортсмена к соревновательным условиям, воспитание профессионального
подхода к ним.
При определении количества соревнований в году для спортсмена предусматриваются
ответственные соревнования и менее ответственные (последних должно быть больше).
Естественно, что у юных спортсменов и новичков количество соревнований меньше.
Отборочные соревнования. Их роль общеизвестна - отобрать из кандидатов спортсменов,
отличающихся высокими результатами и их стабильностью. Следует учитывать годичную
стабильность показываемых спортсменом результатов и его психическую устойчивость.
Восстановительные мероприятия
Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в процессе подготовки
юных спортсменов невозможно без системы специальных средств и условий восстановления.
Вопросы восстановления решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, соревнований, в
интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла
подготовки. Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный
характер и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического
воздействия.
Педагогические:
• рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микро-циклах
• создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса
• рациональное построение учебно-тренировочных занятий
• использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и не
традиционных
• индивидуализация тренировочного процесса
• адекватные интервалы отдыха
• дни профилактического отдыха
Психологические:
• создание положительного эмоционального фона тренировки
• формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам
• переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, самоодобрение и самоприказы
• психорегулирующая тренировка
• отвлекающие мероприятия: чтение литературы, просмотр видео материалов, культурномассовые мероприятия
Гигиенические
• рациональный режим дня
• тренировки преимущественно в благоприятное время суток (с 8.00 до 20.00); в
неблагоприятное время суток с целью волевой подготовки, допустимы и целесообразны в
подготовительном периоде
• режим питания; использование специализированного питания: витамины, питательные
смеси, соки
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•
•

гигиенические процедуры
удобная обувь и одежда

Медико-биологические ( физио-терапевтические средства)
• душ, ванны, бани, массаж
• спортивные растирания
• прогулки на свежем воздухе
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный
эффект, т.к. организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам общего
глобального воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами,
общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация происходит постепенно. В этой связи
использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо
применять средства общего глобального воздействия, а затем - локального.
Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном
объеме (для учащихся этапов спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства) необходимо
после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном
периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные локальные средства в
начале или в процессе тренировочного занятия. По окончании занятия с малыми и
средними нагрузками достаточно применения обычных водных гигиенических процедур.
Применение в
данном случае полного комплекса восстановительных средств снижает
тренировочный эффект.
При выборе восстановительных средств
особое
внимание необходимо уделять
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой
цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные
показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.).
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Основы профессионального самоопределения
(для всех учебных групп)
Одной из задач школы является подготовка обучающихся к роли помощника тренерапреподавателя.
Решение этих задач целесообразно начинать на первом году обучения на углубленном
уровне сложности и продолжать на всех последующих годах обучения. Занятия следует
проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических
занятий.
В течение всего периода обучения тренер-преподаватель готовит себе помощников,
привлекая спортсменов старшего возраста к организации занятий с юными спортсменами. Перед
ними ставятся следующие требования:
• овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка,
основная и заключительная часть;
• знать правила составления комплексов упражнений для различных частей тренировочного
занятия: разминка, основная и заключительная часть;
• овладеть обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря, сдача его после окончания занятия)
• уметь подбирать музыкальное сопровождение к занятиям;
• уметь вместе с тренером-преподавателем проводить разминку;
• знать правила демонстрации танцевальных элементов;
• знать технику исполнения упражнений,
• уметь правильно демонстрировать, обучать технике упражнений, замечать и исправлять
ошибки при выполнении упражнений другими обучающимися;
• помогать обучающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений
и элементов.
Во время проведения занятий необходимо развивать способность обучающихся наблюдать за
выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и уметь
их исправлять.
Во время обучения необходимо научить занимающихся самостоятельному ведению дневника:
вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты
тестирований, анализировать выступления в соревнованиях.
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Специальные умения и навыки
(для всех учебных групп)
1. Упражнения классического и народного тренажа.
П. Общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа.
1. Сгибание и разгибание пальцев, вращение рук в запястьях, в локтевом и плечевом суставах
в одном направлении и в разных.
2. Движения плечами вверх-вниз, вперед-назад, круговые движения в одном направлении и в
разных.
3. Повороты корпуса вправо-влево, наклоны в стороны, вперед-назад; движения в
тазобедренном поясе вправо-влево, круговые движения; движения в плечевом поясе вправовлево; наклоны назад, сидя на стуле.
4. Подъем на носках и опускание, тоже с последующим подъемом носком; П.Н. на носке, Л.Н.
на каблуке, затем наоборот; различные растяжки и выпады; подскоки на одной ноге и на
двух.
5. Упражнения ритмической гимнастики.
6. Диско танцы ( линейные и парные)
7. Музыкальные игры с элементами танца
8. Элементы джаза.
III. Стретчинг - отработка осанки, походки, скоординированность движений. Использование
метода аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация) развитие творческого выражения. Укрепление связочного аппарата, позвоночника; мышц,
поддерживающих позвоночник. Растяжка мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног.
Выработка силы, выносливости, координации движений.
Стретчинг на ковриках (Описание упражнений (см. Приложение 4).
Специальные упражнения
Для быстрого фокстрота (Квикстепа)
1. Шаг вперед с ПН с каблука, вернуть вес на ЛН, подтягивая ПН каблуком.
Тоже самое упражнение с левой ноги.
1. Вынос правой ноги назад от бедра , без переноса веса.
Тоже самое упражнение с левой ноги.
2. Вынос ПН назад с последующим переносом веса.
Тоже самое упражнение с левой ноги.
3. Ход лицом по кругу по линии танца.
9. Ход по кругу спиной.
10. Ход по кругу парами в учебной позиции (соединив две руки) лицом и спиной.
11. То же с контактом корпуса не соединяя рук.
12. Ход парами в танцевальной позиции лицом и спиной.
13. Брашстеп с ПН вперед и поставить ЛН
14. Правый и левый поворот на шассе, шаг назад и подставка без переноса веса.
15. Каблучные поворот вправо (с ЛН назад, поворот, с ЛН вперед, подставка).
16. Боковое шассе налево (МББМ), шаг назад в ППДК (М).
То же упражнение направо с Л.Н.
17. Локк степ вперед и назад, добавляя один шаг.
18. Пивот поворот за партнершу (вперед с Л.Н., с поворотом два шага назад, подствавка).
19. Пивот поворот за партнера (вперед с Л.Н., с поворотом два шага вперед, подствавка)
То же упражнение в другую сторону с П.Н.
20. Кросс шассе вперед (начиная с П.Н.) и назад (начиная с шага назад Л.Н.).

- 53 -

Для "Медленного вальса".
Используются упражнения с 1 по 8 быстрого фокстрота.
1. Стоя в 6 позиции опускаться и подниматься.
2. Шаг вперед с П.Н., подтягивая Л.Н. - шаг назад с Л.Н., подтягивая П.Н. ( опускаясь на счет
1, поднимаясь на 2, 3 в конце - снижения).
Тоже упражнение начиная с левой ноги.
3. Шаг в сторону с П.Н., подтягивая Л.Н., с опусканием и подъемом. Наклон на счет 2,3.
Тоже упражнение начиная с левой ноги.
4. "Правый квадрат".
5. "Левый квадрат"
6. Перемены с правой и левой ноги по кругу ( партнерша спиной).
7. То же парами в учебном положении ( с соединением двух рук).
8. То же парами в танцевальной позиции.
9. "Большой правы квадрат" начиная с П.Н. (то же, что в упражнении 4, но добавляя поворот
на 1/4 вправо на каждом такте).
10. "Большой левый квадрат" начиная с Л.Н. ( то же, что в упражнении 5,но добавляя поворот
на 1/4 влево на каждом такте).
11. "Правый развернутый квадрат" (первая половина правого поворота с поворотом на 3/8,
заканчивая второй половиной с поворотом на 1/8). Всего 1/2 поворота.
12. "Левый развернутый квадрат" ( то же, что в упражнении 11, но используя левый поворот).
13. "Правый развернутый квадрат назад" (то же, что в упражнении 11, начиная назад).
14. "Левый развернутый квадрат" ( то же, что в упражнении 13, но используя левый поворот).
Для "Венского вальса"
1. "Правый развернутый квадрат"
2. "Левый развернутый квадрат" с закрещиванием.
3. Перемены с правой и левой ноги.
Для "Танго"
1. Ход вперед (партнерша назад), по маленькому кругу, поворачиваясь влево.
2. "Левый квадрат" ( кортэ вперед и назад).
3. "Левый большой квадрат" (поворот влево на кортэ по четвертям ).
4. "Левый развернутый квадрат" (в первой половине поворот на 3/8, во второй - 1/8).
5. "Левый открытый развернутый квадрат" (то же, что упражнение 4, но первая половинаоткрытая).
6. "Левый развернутый квадрат назад" (делая 3/8 и 1/8 поворота.
7. "Левый открытый развернутый квадрат назад" ( то же, что в упражнении 6, но, первая
половина открытая).
8. "Рокк" ( покачивание вперед и назад), в ритме ММ, а затем ББ и шаг М.
Для "Самбы"
1. Небольшие приседания на первом и втором ударах, после подъема на счет "И" ноги вместе.
2. Основное движение с П.Н. и с Л.Н. ( ритм 1 а 2).
3. "Виск" направо и налево.
4. Ход на месте с правой и с левой ноги.
5. Ход самбы по одному.
6. Променадный ход в парах.
7. "Корта джака" с П.Н вперед и с Л.Н. назад.
8. "Поступательное ботафого" лицом и спиной .
9. "Вольта" направо и налево ( без поворота и с поворотом).
10. "Левый квадрат".
11. "Большой левый квадрат".
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12. "Развернутый левый квадрат" с закрещиванием.
Для "Ча-ча-ча"
1. Перенос веса с ноги на ногу, выгибая колено назад ( левая нога вперед), делая тазом
восьмерку.
2. "Тайм степ"(открытое шассе налево, направо).
3. Основное движение без поворота и с поворотом влево.
4. "Чек". (повороты влево из открытой променадной позиции в правую боковую позицию и
вправо из обратной открытой променадной позиции в левую боковую позицию).
5. "Рука в руке" (1/4 поворота налево и направо с шагом назад).
6. Полный поворот направо и налево.
7. "Лок шассе" вперед и назад.
8. "Ронд шассе".
9. "Хип твист шассе"
10. "Твинкл шассе".
11. "Кубинский брейк".
Для "Румбы".
Использование упражнений 4-6 для Ча-ча-ча
1. Пененос веса с ноги на ногу движением бедер из стороны в сторону.
2. То же упражнение , но левая нога впереди, делая тазом "восьмерку".
3. Основное движение без поворота и с поворотом влево.
4. "Кукарача" направо и налево, вперед и назад.
5. Боковой ход влево и вправо.
6. Ход вперед и назад.
Для "Джайва".
1. "Открытое шассе" направо и налево ( основное движение на месте).
2. "Открытое шассе" вперед и назад ( шаг Л.Н. назад, перенос веса и шассе вперед; шаг П.Н.
вперед, перенос веса и шассе назад).
3. То же упражнение , делая вместо шассе "локк".
4. Два шассе вперед - два шассе назад.
5. Шаг П.Н. назад, шассе вперед с поворотом на 1/2 влево, шаг Л.Н. назад, шассе вперед с
поворотом на 1/2 вправо (для партнерши).
6. "Кик- болл чейндж"
7. "Свивлы" ( с носка на каблук, держась руками за опору).
Тактическая подготовка
Одна из труднейших задач работы тренера-преподавателя – воспитать способность
принятия самостоятельных тактических решений. Главная задача спортивной тактики наиболее целесообразное использование сил и возможностей для решения поставленной цели.
Основное средство для этого - техническое мастерство, физическая и психологическая
подготовленность, применяемые в постоянных и изменяющихся условиях внешней среды, по
заранее намеченному плану и в соответствии с возникающими задачами и ситуациями.
1.
Тактическая подготовка слагается из приобретения теоретических знаний в области
тактики и практического овладения ими.
2.
Задачи тактической подготовки: а) изучение общих положений тактики; б) изучение
мест предстоящих соревнований, других внешних условий; в) обучение сознательному подходу
к разумному использованию своих возможностей; г) анализ участия в соревновании,
эффективности тактики, учет ошибок.
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3.
Источники знаний в области тактики многообразны: специальная литература, лекции,
беседы, наблюдения на соревнованиях, практические занятия, их анализ.
Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению
специальных упражнений
Виды спортивного травматизма
Спортивный травматизм – возникновение травм во время занятий спортом и выполнения
физических упражнений. Как правило, эти травмы легкой или средней степени тяжести, от них
обычно не зависит жизнь человека.
Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида:
• незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, царапины). Наиболее
часто встречаются в спорте;
• ушибы, гематомы;
• растяжение или разрыв связок;
• переломы.
Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена
К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, относятся:
• Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.
• Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в учебно-тренировочных
занятиях.
• Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности при наличии
заболеваний или не долеченной травмы.
• Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.
• Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся (нарушение правил).
Мероприятия по профилактике травматизма
• правильные методики во время тренировок;
• контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря;
• применение специальной одежды и обуви;
• постоянный медицинский контроль.
Самую важную роль в предупреждении спортивного травматизма играет тренер,
контролирующий состояние спортсменов. Особое внимание стоит уделять воспитательной
работе и разъяснению правил безопасности.
Самостраховка
Важную роль в предупреждении травм в организации безопасных занятий имеет
самостраховка. Под этим термином подразумевается способность спортсмена самостоятельно
принимать решения и выходить из опасных ситуаций невредимым либо с минимальными
повреждениями. Спортсмен должен вовремя принять решение о прекращении выполнения
сложного элемента, предотвратить удар, падение, столкновение и т.д.
Самостраховка — это умение выполнять элементы, не травмируясь. Получение стойкого
навыка самостраховки является также очень важным для исключения травматизма на занятиях
по общей и специальной физической подготовке. Этот навык сохраняется на годы и может не
раз спасти жизнь и здоровье.
Меры по предупреждению спортивного травматизма
Большое значение имеет разминка перед тренировкой или соревнованием: она
приводится для подготовки организма к повышенной нагрузке и мобилизации внимания
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спортсменов. Большую роль в профилактике спортивного травматизма имеют своевременные
осмотры у врача. Тренировочная нагрузка спортсмена или нагрузка на соревнованиях должна
строго соответствовать функциональным возможностям организма, то есть степени
подготовленности. Перед тренировкой, соревнованием должна проводиться тщательная
разминка. В промежутке между упражнениями необходимо принимать меры для сохранения
тепла мышц. Для этого нужно соответственно одеться (тренировочный костюм).
Образовательный процесс должен быть правильно организован, нужно избегать
скопления обучающихся при выполнении элементов, их близкого расположения, должна быть
обеспечена
надежная страховка занимающихся, необходимо строго соблюдать дисциплину. Присутствие
тренера во время тренировки, особенно малоопытных и начинающих спортсменов обязательно!
Спортивные площадки и спортивный инвентарь на соревнованиях и тренировках должны быть
в хорошем состоянии. Необходимо вести неустанную борьбу с проявлениями грубости и
неспортивного поведения во время соревнований. Воспитывать чувство товарищества,
достойного отношения друг к другу.
Большое значение для предупреждения спортивных повреждений имеют выбор и состояние
спортивной одежды и обуви, которая должна быть хорошо подобрана по размеру. Надо
помнить, что тесная обувь ведет к потертостям. Для профилактики потертостей следует
ежедневно мыть ноги с мылом. При слабости связочного аппарата следует применять во время
тренировок и соревнований эластические бинты. Тренируясь или выступая в болезненном
состоянии на соревнованиях или сразу после перенесенного заболевания, спортсмен может
перенапрячься или переутомиться, что в большинстве случаев приводит к нарушениям в
координации движений и как следствие к травме.
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Развитие творческого мышления
(для всех учебных групп)
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев;
- просмотр, анализ и разбор хореографического материала (видеоматериала концертных и
соревновательных выступлений);
- творческие задания. направленные на развитие изобретательности и импровизации;
- подбор музыкального сопровождения для определенного танцевального номера;
- подбор хореографического материала для определенного танцевального номера;
- участие в показательных концертных выступлениях;
- создание творческих работ (видеопрезентаций) с помощью компьютерных технологий.

Инструкторская и судейская подготовка
(для всех учебных групп)
Важной задачей школы является подготовка обучающихся к участию в соревнованиях в
качестве «юного спортивного судьи».
Привитие судейских навыков в процессе обучения по разделу программы
«Инструкторская и судейская подготовка» осуществляется путем изучения правил проведения
соревнований, системы подсчета результатов, привлечения обучающихся к непосредственному
выполнению отдельных судейских обязанностей (в качестве линейного судьи для обслуживания
соревнований начинающих спортсменов, помощника судьи при участниках, члена счетной и
регистрационной комиссий, судьи-информатора), ведения протоколов соревнований, работы в
группе награждения финалистов и победителей соревнований.
Перед обучающимися ставятся следующие требования:
• знать правила соревнований, систематически принимать участие в соревнованиях;
• освоить методику судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильное
ее применение на практике;
• знать этику поведения спортивных судей;
• освоить квалифицированные требования спортивного судьи, предъявляемые к
квалификационной категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта.
• уметь организовывать и проводить внутришкольные соревнования.
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Содержание программы
Базовый уровень сложности
первый год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры и спорта
(См. содержание для всех учебных групп)
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и
психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует использовать
все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для
формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности.
Основными задачами психологической подготовки являются привитие устойчивого
интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. К
числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения,
педагогическое внушение.
Основное внимание должно уделяться:
• формированию интереса к спорту,
• правильной спортивной мотивации,
• развитию нравственных и волевых качеств, а также специфических, необходимых в
спорте положительных межличностных отношений в спортивных группах (трудолюбие
в тренировке, дисциплинированность, чувство ответственности, уважение к тренеру и
товарищам, сопернику, требовательность к себе),
• развитию простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.
1.2 Общая физическая подготовка (ОФП)
Учебно-тренировочное занятие проводится с обязательным наличием разминки в начале –
для разогрева мышц и подготовки их к последующей нагрузке. Основная часть занятия
включает различные комплексы упражнений, подвижные игры, направленные на развитие
физических качеств юных спортсменов. Заключительная часть включает в себя выполнение
упражнений с меньшей интенсивностью подвижности для закрепления пройденного материала
с подведением итогов занятия, выявлением ошибок в исполнении, поощрением обучающихся
правильно исполняющих упражнения. Заминка (обычно 5-10 минут) проходит в конце занятия
с музыкальным оформлением (желательно спокойная классическая музыка). Включает
восстановительно-дыхательные и расслабляющие упражнения.
Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой
обучающихся, по усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех
учебных групп).
1.3 Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)
Введение в предмет
1. Цели и задачи 1 года обучения
Теоретические знания
• "Что такое танцы !?"
• История появления танца.
• Танцы отечественные, европейские, латиноамериканские.
• История каждого изучаемого танца, его принадлежность к
Латиноамериканской программе ( Медленный вальс, Ча-ча-ча, Самб).
• Принцип движения изучаемого танца.
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Европейской

или

Практические умения и навыки
1. Полька
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Постановка корпуса, позиции рук и ног в польке. Постановка в пары.
Содержание
- подскоки, техника исполнения
- шаг польки вперед
- шаг польки назад
- притопы (одинарный, двойной, тройной)
- техника исполнения галопа
- боковой галоп
- различные виды хлопков (одинарные, двойные, тройные)
- простейшая круговая полька «Хочу, не хочу»
- движения "ковырялочка", простая «ковырялочка», вперед, в сторону
- «ковырялочка» с подскоком
- круговая полька "Смени пару"
- линейная полька с хлопками
Спортивные танцы
Теоретические знания
• Логика поворотов вправо-влево
• Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев.
• Принципы движения изучаемых танцев.
Практические умения и навыки
Развивающие танцы - "Стирка", "Слоненок", "Вару-вару", "Диско" и другие танцы по выбору
педагога.
Музыкально-ритмические упражнения изучаемых танцев.
Медленный вальс:
1. Особенности техники Медленного вальса
2. Изучение фигур:
• закрытые перемены (справа налево, слева направо)
• правый поворот
• левый поворот
3. Варианты композиций.
Самба:
1. Особенности техники "Самбы"
2. Изучение фигур:
• основное движение (правое и левое)
• виски влево и вправо
3. Варианты композиций.
Ча-ча-ча:
1. Особенности техники "ча-ча-ча"
2. Изучение фигур:
• основное движение
• чек (Нью-Йорк) из открытой променадной позиции
• чек (Нью-Йорк) из открытой обратной променадной позиции
3. Варианты композиций.
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Квикстеп (Быстрый фокстрот)
1. Особенности техники "Квикстепа"
2. Ритмическое танцевание
2. Вариативные предметные области
2.2 Специальные навыки
Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
- Тактическая подготовка
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению специальных
упражнений
- упражнения классического и народного тренажа;
- общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа;
- стретчинг
- специальные упражнения:
для быстрого фокстрота (Квикстепа)
для "Медленного вальса"
для "Самбы"
для "Ча-ча-ча"
Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся, по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех учебных групп).
2.3
Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- творческие задания, направленные на развитие изобретательности и импровизации.
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Содержание программы
Базовый уровень сложности
второй год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы физической культуры и спорта
(См. содержание для всех учебных групп)
Основное внимание должно уделяться:
• формированию интереса к спорту,
• правильной спортивной мотивации,
• развитию нравственных и волевых качеств, а также специфических, необходимых в
спорте положительных межличностных отношений в спортивных группах (трудолюбие
в тренировке, дисциплинированность, чувство ответственности, уважение к тренеру и
товарищам, сопернику, требовательность к себе),
• развитию простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.
1.2 Общефизическая подготовка
Учебно-тренировочное занятие проводится с обязательным наличием разминки в начале –
для разогрева мышц и подготовки их к последующей нагрузке. Основная часть занятия
включает различные комплексы упражнений, подвижные игры, направленные на развитие
физических качеств юных спортсменов. Заключительная часть включает в себя выполнение
упражнений с меньшей интенсивностью подвижности для закрепления пройденного материала
с подведением итогов занятия, выявлением ошибок в исполнении, поощрением обучающихся
правильно исполняющих упражнения. Заминка (обычно 5-10 минут) проходит в конце занятия
с музыкальным оформлением (желательно спокойная классическая музыка). Включает
восстановительно-дыхательные и расслабляющие упражнения.
Упражнения и подвижные игры выбираются в связи с возрастом и подготовкой
обучающихся, по усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех
учебных групп).
1.3 Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)
Введение в предмет
Цели и задачи 2 года обучения.
Теоретические знания
• Танец, как синтетический вид искусства.
• Хореография, как искусство танца.
• История каждого изучаемого танца, его принадлежность к Европейской или Латиноамериканской программе (Джайв, Квикстеп).
• Принцип движения изучаемого танца.
Практические навыки и умения:
• "Полька"
- шаг польки, полька в повороте
- «ковырялочка» с подскоком
- прыжки с соскоками вперед, назад
- прыжки с соскоком и разворотом бедра на 45º
- выпады с хлопками вправо, влево
- галоп в повороте
- выпады вперед с согнутым коленом
- круговая полька «Страшак»
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- полька с продвижением с элементом «до-за-до»
- линейная полька с выпадами и элементами «до-за-до»
Спортивный танец
Теоретические знания
• Изучение направлений (диагональ, углы, центр)
• Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев
• Принципы движений изучаемых танцев.
Практические навыки и умения
Музыкально-ритмические упражнения
Медленный вальс:
1. Особенности техники "Медленного вальса"
2. Повторение и закрепление фигур, изученных на 1 году обучения
3. Изучение новых фигур:
• спин поворот
4. Простейшие комбинации
Квикстеп:
1. Особенности техники "Квикстепа"
2. Ритмическое танцевание
3. изучение фигур:
• правый поворот
• основной ход
• движение по линии танца
• лок степ вперед
• лок степ назад
Самба:
1. Особенности техники "Самбы"
2. Повторение пройденного материала
3. Изучение новых фигур:
• поступательное основное движение
• самба ход на месте
• боковой самба ход
• вольта с продвижением влево и вправо
• вольтовый поворот на месте для дамы влево и вправо
4. Варианты композиций.
Ча-ча-ча:
1. Особенности техники "Ча-ча-ча"
2. Повторение пройденного материала ( 1 год обучения)
3. Изучение новых фигур:
• рука в руке
• тайм-степ
• повороты на месте вправо и влево
• повороты под рукой вправо и влево
4. Варианты композиций.
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Джайв:
1. Особенности техники "Джайва"
2. Изучение фигур:
• основное движение на месте
• основное фоллэвей движение (рок фоллэвей)
3. Варианты композиций.
2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
Обучающиеся исполняют упражнения сначала стоя лицом к палке, держась за нее двумя
руками, позднее — одной рукой, с правой и с левой ноги по очереди. Открывание рук из подготовительного положения на I и II позицию — preraration у палки и на середине зала — делается
на четыре вступительных аккорда; опускание рук в подготовительное положение — на два
заключительных аккорда. В конце учебного года preparation делается на два вступительных
аккорда.
Перечень элементов, изучаемый на 2-м году обучения:
1. Разминка по линии танца (ходьба с оттягиванием носка на всей стопе, на носочках, на
пятках и т.д.)
2. Разминочные упражнения на середине
3. Первоначальные упражнения для усвоения принятой в классическом танце постановки
корпуса, ног, рук и головы (развивает элементарные навыки координации движений):
• demi plie (неполная выворотная, I, II позиция)
• pour-le-pied.
• battement tendu (tendu вперед, всторону, I, III позиция)
• позиции рук
• упражнения для рук
• позиции ног
• упражнения на выворотность
• подготовка к прыжку
• releve (I, II,VI позиция)
• battement tendu jete (вперед, в сторону, I позиция, через точку)
• Demi rond de jambe par terre, endehors
(Demi rond (1 часть), Demi rond (2 часть), en dedans – 2-е полугодие)
• Passé par terre
• Sur de cou-de-pied (лицом к станку)
• Temps leve saute
4. Экзерсис на середине:
• demi plie (I позиция)
• упражнения для рук
• I Port de bras
• Temps leve saute
5. Народно-сценический танец (работа на середине):
• выставление ноги на каблук вперед, в диагональ;
• простой шаг с носка и с каблука;
• ковырялочка;
• приставные шаги;
• притопы и хлопки;
•
позиции рук в парных танцах;
•
поклоны;
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•
•
•
•

открывание и закрывание рук;
подскоки на месте, с продвижением вперед и вокруг себя;
веревочка (одинарная)
диагональ (подскоки, галопы, шаг польки)

2.2 Специальные навыки
Основной упор на втором году обучения делается на развитие координации движений.
Происходит совершенствование двигательных навыков, полученных на первом году обучения,
развитие пластики движения, развитие музыкального слуха. Закрепление основных
музыкально- теоретических понятий.
На занятиях создаются танцевальные группы, направленные на развитие координации
движений учащихся.
Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
- Тактическая подготовка
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению специальных
упражнений
- упражнения классического и народного тренажа;
- общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа;
- стретчинг
- специальные упражнения
Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся, по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех учебных групп).
2.3
Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев.
- творческие задания, направленные на развитие изобретательности и импровизации.
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Содержание программы
Базовый уровень сложности
Третий год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1
Теоретические основы физической культуры и спорта
Акцент делается на:
• развитие спортивного интеллекта,
• способности к саморегуляции,
• формирование волевых черт характера,
• улучшение взаимодействий в паре,
• развитие оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, создание
общей психической подготовленности к соревнованиям.
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:
• общая психическая подготовка к соревнованиям (проводится в течение всего года)
В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий уровень
соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, предсоревновательная и
соревновательная эмоциональная устойчивость, способность и самоконтроль и саморегуляции в
соревновательной обстановке.
• специальная психическая подготовка к выступлению в конкретных соревнованиях
В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям нормируется специальная
(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед выступлением,
характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к успеху, оптимальным уровнем
эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех,
способностью управлять своими действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и
эффективно выполнять во время выступления действия, необходимые для успеха.
(См. в содержание для всех учебных групп).
1.2.

Общая физическая подготовка (ОФП)

Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. общее содержание программы для всех учебных
групп) .
1.3

Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)

Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца
Цели и задачи 3 года обучения, содержание курса (беседы).
Теоретические знания
• Социальная природа бального танца; танец как отражение своей эпохи.
• Основные жанры хореографии: сценический танец (классический, народный, спортивный
бальный и характерный), бытовой танец (народный и бальный).
• Связь спортивного танца с бытовым бальным танцем и другими видами сценического танца;
взаимопроникновение разных жанров хореографии.
• История каждого изучаемого танца, его принадлежность к Европейской или Латиноамериканской программе. ("Венский вальс")
Практические навыки и умения
Отечественные бальные танцы, построенные на элементах народных танцев (по выбору
педагогов):
• Литовский танец "Рилео" (автор А. Генетис)
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•

Украинский танец "Ятраночка" (авторы А. Кривожих, Б. Стрельбицкая)
Молдавский танец "Любимая хора" (автор С. Лихачев)

Спортивный танец
Теоретические знания
• Правила спортивного костюма
• Правила соревнований по спортивным танцам
• Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев
• Принципы движений изучаемых танцев.
Практические навыки и умения
Музыкально-ритмические упражнения
Медленный вальс:
1. Особенности техники "Медленного вальса"
2. Закрепление изученного материала
3. Изучение фигур:
• правый поворот с хезитейшн (перемена хезитейшн)
• виск
• поступательное шассе (синкопированное шассе)
• наружная перемена
• виск назад
• шассе из променадной позиции
4. Варианты композиций.
Венский вальс:
1. Особенности техники "Венского вальса"
2. Изучение фигур:
• правый поворот
Квикстеп:
1. Особенности техники "Квикстепа"
2. Закрепление изученного материала
3. Изучение фигур:
• правый поворот
• четвертной поворот вправо
• поступательное шассе
• правый спин поворот
• лок степ вперед
• лок степ назад
• типпл шассе вправо
4. Варианты композиций.
Самба:
1. Особенности техники "Самбы"
4. Закрепление изученного материала
5. Изучение фигур:
• самба ход в променадной позиции
• левый поворот
• вольта с продвижением влево и вправо
• ботафого с продвижением
• крисс кросс
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4. Варианты композиций.
Ча-ча-ча:
1. Особенности техники "Ча-ча-ча"
2. Закрепление изученного материала
3. Изучение фигур:
• плечо к плечу
• веер
• клюшка
• алемана (окончание - из открытой позиции;
- из позиции веера)
4. Варианты композиций.
Джайв:
1. Особенности техники "Джайва"
2. Закрепление изученного материала
3. Изучение фигур:
• перемена мест слева направо
• перемена мест справа налево
• звено (рок звено)
• смена рук за спиной
• американский спин
• стой-иди
4. Варианты композиций.
2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
На 3-м году обучения необходимо продолжать реализовывать задачи спортивной
подготовки. Для достижения поставленных задач меняется содержание занятия (раздел
«народно-сценический танец» не используется, большое внимание уделяется хореографии рук,
пластике тела, растяжке).
К этому году обучения у детей укрепился позвоночный столб, в определенной степени
сформировалась выворотность, координация. Обучающиеся научились выполнять упражнения
в различных делениях (на ½, ¼). Поэтому экзерсисы заполняются разнообразными
комбинациями.
Перечень элементов, изучаемый на 3-м году обучения:
1. Разминка по линии танца (ходьба с оттягиванием носка на всей стопе, на носочках, на
пятках и т.д.)
2. Упражнения классического танца (все упражнения выполняются у станка одной рукой, с
правой и с левой ноги по очереди):
• упражнения на выворотность
• demi plie (I, II, V позиции)
• battement tendu (tendu вперед, всторону, назад, I, V позиции, с головой)
• releve (I, II позиция)
• battement tendu jete (вперед, в сторону, назад, I позиция)
• Rond de jambe par terre (en dehors, en dedans)
• Sur de cou-de-pied (лицом к станку)
• Комбинации с pour le pied
• Комбинации с pique
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• Battement fondu (подготовительное)
• Первоначальная форма изучения battement frappe
• Aplomb
3. Экзерсис на середине:
• demi plie (I, II позиции)
• battement tendu (tendu вперед, всторону, назад, I позиция)
• Rond de jambe par terre (en dehors)
• упражнения для рук
• I por de bras
• Temps leve sauté (по I, II позиции)
• Pas echappe
• Позы efface croisee
• Поворот
4. Диагональ (галоп, подскок, шаг польки – в паре)
2.2
Специальные навыки
Происходит совершенствование двигательных навыков, полученных на предыдущем
году обучения, развитие пластики движения, развитие музыкального слуха. Закрепление
основных музыкально- теоретических понятий.
Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
- Тактическая подготовка
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению специальных
упражнений
- упражнения классического и народного тренажа;
- общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа;
- стретчинг
- специальные упражнения
Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся, по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех учебных групп).
2.3 Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев.
- творческие задания, направленные на развитие изобретательности и импровизации.
- просмотр, анализ и разбор хореографического материала (видеоматериала концертных и
соревновательных выступлений);
- участие в показательных концертных выступлениях.
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Содержание программы
Базовый уровень сложности
Четвертый год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1
Теоретические основы физической культуры и спорта
Акцент делается на:
• развитие спортивного интеллекта,
• способности к саморегуляции,
• формирование волевых черт характера,
• улучшение взаимодействий в паре,
• развитие оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, создание
общей психической подготовленности к соревнованиям.
(См. общее содержание программы для всех учебных групп) .
1.2

Общефизическая подготовка

Упражнения выбираются в связи с возрастом и подготовкой обучающихся по усмотрению
тренера-преподавателя. (См. общее содержание программы для всех учебных групп) .
1.3 Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)
Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца
Цели и задачи 4 года обучения, содержание курса (беседы).
Теоретические знания
• Танец, как выражение мыслей и чувств, средствами движений и поз.
• Пластика как общая гармония движений
• Танцы национальные и международные
• Народные истоки бальной хореографии
• История каждого изучаемого танца, его принадлежность к Европейской ("Танго") или
Латиноамериканской ("Румба") программе.
Практические навыки и умения
• Отечественные бальные танцы, построенные на элементах народных танцев (по выбору
педагогов)
• Украинский танец "Славутянка " (автор Онищенко Л.)
• "Украинский бальный " (автор И. Диментман)
• "Венгерский бальный " (автор И. Диментман)
Спортивный танец
Теоретические знания
• Правила спортивного костюма
• Правила соревнований по спортивным танцам
• Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев
• Принципы движений изучаемых танцев.
Практические навыки и умения
Музыкально-ритмические упражнения
Медленный вальс:
1. Особенности техники "Медленного Вальса"
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2.
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

Повторение и закрепление изученного материала
Все фигуры "Е" класса:
закрытые перемены
правый, левый поворот
правый спин поворот
правый поворот с хезитейшн (перемена хезитейшн)
виск
виск назад
поступательное шассе (синкопированное)
наружная перемена
поступательное шассе вправо
шассе из ПП
лок степ вперед
лок назад
левое кортэ
Варианты композиций.

Венский вальс:
1. Особенности техники" Венского вальса"
2. Повторение изученного материала
3. Изучение новых фигур:
• левый поворот
• перемена с правого поворота на левый
• перемена с левого поворота на правый
4. Композиция "Венского вальса"
Танго:
1. Особенности техники "Танго"
2. Изучение фигур:
•
ход
• поступательное звено
• закрытый променад
• основной левый поворот
3. Варианты композиций
Квикстеп:
1. Особенности техники "Квикстепа"
2. Повторение изученного материала
3. Все фигуры "Е" класса:
• четвертной поворот вправо
• четвертной поворот влево (каблучный пивот)
• поступательное шассе
• правый поворот, правый спин поворот, правый поворот с хезитейшн
• левый шассе поворот
• лок степ вперед
• лок степ назад
• поступательное шассе вправо
• типпль шассе вправо
• правый пивот поворот
• кросс шассе
• зигзаг
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4. Варианты композиций.
Самба:
1. Особенности техники "Самбы"
2. Повторение изученного материала
3. Все фигуры "Е" класса:
• основное движение (с правой и левой ноги)
• поступательное основное движение
• виски влево и вправо
• самба ход на месте
• самба ход в П.П.
• самба ход боковой
• левый поворот
• ботафого с продвижением
• вольта с продвижением вправо и влево
• вольта поворот на месте для дамы вправо и влево
• сольная вольта на месте вправо и влево
• ботафого в теневой позиции
• ботафого в ПП и ОПП
• крисс кросс
4. Варианты композиций.
Ча-ча-ча:
1. Особенности техники "Ча-ча-ча"
2. Закрепление изученного материала
3. Все фигуры "Е" класса:
• тайм степ
• основное движение
• открытое основное движение
• плечо к плечу
• повороты на месте вправо и влево
• повороты под рукой вправо и влево
• Нью-Йорк (чек) из открытой ПП
• Нью-Йорк (чек) из открытой ОПП
• рука в руке
• веер
• алемана из позиции веера,
• алемана из открытой (лицевой ) позиции
• раскрытие вправо
• клюшка
• закрытый хип твист
• открытый хип твист
• три ча-ча-ча (вперед, назад, в ПП и ОПП)
4. Варианты композиций.
Румба:
1. Особенности техники "Румбы"
2. Освоение фигур:
• основное движение
• чек Нью-йорк
• рука в руке
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•
•
•
•
•
•
3.

поворот на месте вправо и влево
поворот под рукой вправо и влево
алемана из позиции веера
алемана из открытой позиции
веер
клюшка
Варианты композиций.

Джайв:
1. Особенности техники "Джайва"
2. Повторение изученного материала
3. Все фигуры "Е" класса:
• основное движение на месте
• основное фоллэвей движение (фоллэвей рок)
• перемена места справа налево
• перемена места слева направо
• болл чейндж
• звено (рок-звено)
• смена рук за спиной
• хлыст
• американский спин
• фоллэвей откидывание
• стоп-энд-гоу (стой-иди)
• свивлы с носка на каблук
4. Варианты композиций.
Восстановительные мероприятия
Восстановление работоспособности происходит, главным образом, естественным
путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема
и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К
гигиеническим
средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры
закаливающего характера,
прогулки на свежем воздухе.
Режим дня и
питания.
Витаминизация.
2. Вариативные предметные области
2.1
Хореография
Этот год обучения отражает предыдущий и дополняется упражнениями на растяжку у
станка. Более углубленное изучение поворотов.
Перечень элементов, изучаемый на 4-м году обучения:
1. Разминка по линии танца (ходьба с оттягиванием носка на всей стопе, на носочках, на
пятках и т.д.)
2. Упражнения классического танца:
• упражнения на выворотность
• demi plie (I, II, V позиции)
• battement tendu (tendu вперед, всторону, назад, I, V позиции)
• releve (I позиция)
• battement tendu jete (вперед, в сторону, назад, I, V позиция)
• Комбинация rond de jambe par terre + III por de bras (en dehors, en dedans)
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• Sur de cou-de-pied (лицом к станку)
• Комбинации с pour le pied
• Комбинации с pique
• Battement fondu
• Aplomb
• Battement frappe
• Grand battement
3. Растяжка у станка
4. Экзерсис на середине:
• demi plie (I, II позиции)
• battement tendu (tendu вперед, всторону, назад, I позиция)
• Rond de jambe par terre (en dehors)
• упражнения для рук
• I por de bras
• II por de bras
• Temps leve sauté (по I, II позиции)
• Pas echappe
• Pas assemble
• Позы efface croisee
• Поворот
5. Диагональ (шене)
2.2
Специальные навыки
Происходит совершенствование двигательных навыков, полученных на предыдущем
году обучения, развитие пластики движения, развитие музыкального слуха. Закрепление
основных музыкально- теоретических понятий.
Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
- Тактическая подготовка
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению специальных
упражнений
- упражнения классического и народного тренажа;
- общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа;
- стретчинг
- специальные упражнения
Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся, по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех учебных групп).
2.3 Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев;
- творческие задания, направленные на развитие изобретательности и импровизации.
- просмотр, анализ и разбор хореографического материала (видеоматериала концертных и
соревновательных выступлений);
- участие в показательных концертных выступлениях;
- создание творческих работ (видеопрезентаций) с помощью компьютерных технологий.
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Содержание программы
Базовый уровень сложности
Пятый год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1
Теоретические основы физической культуры и спорта
(См. общее содержание программы для всех учебных групп) .
1.2

Общефизическая подготовка

Упражнения выбираются в связи с возрастом и подготовкой обучающихся по усмотрению
тренера-преподавателя. (См. общее содержание программы для всех учебных групп) .
1.3 Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)
Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца
Цели и задачи 5 года обучения, содержание курса (беседы).
Теоретические знания
• Исторические бальные танцы и их особенности.
• Возникновение бальной хореографии и этапы ее развития:
танцы средневековья, эпохи Возрождения, семнадцатого и, восемнадцатого веков,
девятнадцатого века, начала и середины двадцатого века.
• Современные направления в танцевальном искусстве.
• История каждого изучаемого танца, его принадлежность к Европейской ("Медленный
фокстрот") или Латиноамериканской программе.
Практические навыки и умения
• Историко-бытовые бальные танцы.
• "Полонез" (свободная композиция).
• Менуэт (автор Е. Васильева).
Спортивный танец
Теоретические знания
• Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев
• Принципы движений изучаемых танцев.
Практические навыки и умения
Музыкально-ритмические упражнения
Медленный вальс
1. Все фигуры "Е" класса
2. Фигуры "Д" класса:
• телемарк
• открытый телемарк
• импетус поворот
• открытый импетус поворот
• плетение
• плетение из ПП
• шассе с поворотом вправо
• пивоты
3. Варианты композиций.
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Танго:
1. Особенности техники "Танго"
2. Повторение пройденного материала
3. Изучение новых фигур:
• поступательный боковой шаг
• рок поворот
• корте назад
• открытый левый поворот (дама сбоку или в линию с закрытым или открытым окончанием)
• файвстеп
• рок с ЛН и рок с ПН
• променадное звено
• променадное окончание
• правый твист поворот
4. Варианты композиций.
Венский вальс
1. Особенности техники "Венского вальса "
2. Повторение пройденного материала
3. Изучение фигур с требованиями по "Д" классу
Медленный фокстрот
1. Особенности техники "Медленного фокстрота"
2. Изучение фигур:
• перо
• тройной шаг
• открытый правой поворот
3. Варианты композиций.
Квикстеп
1. Особенности техники "Квикстепа"
2. Повторение пройденного (все фигуры "Е" класса)
3. Фигуры "Д" класса:
• импетус поворот
• телемарк
• бегущее окончание
• четыре быстрых бегущих шага
• наружный спин
• V6
Самба
1. Особенности техники "Самбы"
2. Повторение пройденного материала (все фигуры "Е" класса)
3. Изучение новых фигур "Д" класса:
• закрытый роки
• корта джака
• непрерывный вольтовый поворот влево, вправо
• коса
• раскручивание от руки
4. Варианты композиций.
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Ча-ча-ча
1. Особенности техники "Ча-ча-ча"
2. Повторение пройденного материала (все фигуры "Е" класса)
3. Изучение новых фигур "Д" класса:
• правый волчок
• алемана (два окончания)
• спираль
• кубинские брейки в открытой позиции
• кубинские брейки в обратной позиции
4. Варианты композиций.
Румба
1. Особенности техники "Румбы"
2. Повторение пройденного материала
3. Изучение фигур:
• поступательных ход вперед и назад
• поворот на месте влево и вправо
• поворот под рукой влево и вправо
• правый волчок
• раскрытие вправо
• закрытый и открытый хип твист
• кукарача
• спираль
4. Варианты композиций.
Пасадобль
1. Особенность музыкального построения танца "Пасадобль"
2. Подготовительные упражнения.
3. Изучение фигур:
• аппель
• основное движение
• на месте
• шассе (влево и вправо; с поворотом и без; с подъемом и без)
• перемещение
• атака
• разделение
• променад
• закрытие из променада
• из променада в обратный променад
4.
Варианты композиций.
Джайв
1. Особенности техники "Джайва"
2. Повторение пройденного материала (все фигуры "Е" класса)
3. Изучение новых фигур "Д" класса:
• хлыст с откидыванием
• хлыст с двойным кроссом
• раскручивание от руки
• перекрученная перемена мест слева направо
• цыплячий ход
4. Варианты композиций.
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Восстановительные мероприятия
Основными являются педагогические средства восстановления, т.е. рациональное
построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному
состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и
отдыха как
в
отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла.
Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для УТГ 1 и 2 годов
обучения.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического
состояния юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются
педагогические методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие
беседы. Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия,
гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.
2. Вариативные предметные области
2.1 Хореография
Начатый с самых легких движений, экзерсис с годами бесконечно усложняется и
варьируется. С каждым годом трудности вводятся одна за другой. Для исполнения этих
сложных комбинаций обучающиеся должны быть основательно подготовлены на предыдущих
годах: овладеть крепостью корпуса и устойчивостью, чтобы, столкнувшись с новыми большими
трудностями, не терять самообладания. Так на занятиях в группах на углубленном уровне
сложности подготовки вводится изучение adagio, развивающие поворотливость и подвижность
фигуры.
На этом году обучения разминка по линии танца не является обязательной, весь разогрев
выполняется у станка (после поклона). Усложняется экзерсис у станка. Большое внимание
уделяется рукам (adagio).
Танцевальные способности следует развивать в равной степени работой над движением
рук и ног. Если внимание обращено только на ноги и забываются руки, корпус и голова,
никогда не будет достигнуто полной гармонии движений.
Перечень элементов, изучаемый на 5-м году обучения:
1. Упражнения классического танца:
• упражнения на выворотность
• demi plie (I, II, V позиции), комбинации
• battement tendu (tendu вперед, всторону, назад, I, V позиции)
• releve (I, II позиции)
• battement tendu jete (комбинации)
• Комбинация rond de jambe par terre
• Подготовительное упражнение к rond de jambe en l’air
• Battement fondu
• Petit battement
• III por de bras
• Aplomb
• Battement frappe
• Grand battement
2. Растяжка у станка
3. Экзерсис на середине:
• demi plie (I, II позиции)
• battement tendu (I, V позиции)
• Rond de jambe par terre (en dehors, en dedans)
• упражнения для рук
• I por de bras
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• II por de bras
• Маленькое adagio
• Temps leve sauté (по I, II позиции)
• Pas echappe
• Pas assemble
• Позы efface croisee
• I, II arabesques
• Поворот
4. Диагональ (шене)
2.2 Специальные навыки
Происходит совершенствование двигательных навыков, полученных на предыдущем
году обучения, развитие пластики движения, развитие музыкального слуха. Закрепление
основных музыкально- теоретических понятий.
Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
- Тактическая подготовка
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению специальных
упражнений
- упражнения классического и народного тренажа;
- общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа;
- стретчинг
- специальные упражнения
Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся, по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех учебных групп).
2.3 Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев;
- просмотр, анализ и разбор хореографического материала (видеоматериала концертных и
соревновательных выступлений);
- творческие задания. направленные на развитие изобретательности и импровизации;
- подбор музыкального сопровождения для определенного танцевального номера;
- участие в показательных концертных выступлениях;
- создание творческих работ (видеопрезентаций) с помощью компьютерных технологий.
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Содержание программы
Базовый уровень сложности
Шестой год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1
Теоретические основы физической культуры и спорта
(См. общее содержание программы для всех учебных групп).
1.2

Общефизическая подготовка

Упражнения выбираются в связи с возрастом и подготовкой обучающихся по усмотрению
тренера-преподавателя. (См. общее содержание программы для всех учебных групп) .
1.3
Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)
Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца
Цели и задачи 6 года обучения, содержание курса (беседы).
Теоретические знания
• Развитие бальных танцев в нашей стране с петровских времен до наших дней.
• История возникновения и развития спортивных танцев.
Практические навыки и умения
• Историко-бытовые бальные танцы.
"Гавот" (свободная композиция)
"Мазурка" (свободная композиция).
• Комбинированные танцы.
"Вальс-Миньон"
"Вальс-Мазурка"
"Вальс-Гавот"
"Полонез-Мазурка"
Спортивный танец
Теоретические знания
• Понятие о музыкальности, эмоциональной выразительности и стиле.
• Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев
Практические навыки и умения
Музыкально-ритмические упражнения
Медленный вальс
1. Особенности техники "Медленного вальса"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "Д" класса:
• дрэг хезитейшн
• телемарк
• открытый телемарк
• кросс хезетейшн
• крыло
• импетус поворот
• открытый импетус поворот
• шассе в ПП
• плетение
• плетение из ПП
• двойной левый спин
• шассе с поворотом вправо
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• лок с поворотом
• левый пивот
4. Фигуры "С" класса:
• изогнутое перо
• шассе с поворотом влево
• изогнутый тройной шаг
• правая шпилька
• наружный спин
• левый фоллэвей и слип пивот
• фоллэвей виск
• двойной открытый телемарк
5. Варианты композиций.
Танго
1. Особенности техники "Танго"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "Д" класса:
• ход
• поступательный боковой ход
• рок поворот
• корте назад
• поступательное звено
• закрытый променад
• основной левый поворот
• открытый левый поворот (дама сбоку или в линию с закрытым или открытым окончанием)
• открытый променад
• фор степ
• рок с ЛН, с ПН
• променадное звено
• променадное окнчание
• правый твист поворот
• мини файвстеп
• файвстеп
• левый поворот на поступательном боковом шаге
• браш теп
• наружный свивл
• фор степ перемена
• правый променадный поворот
• открытый променад назад
• виск
4. Фигуры "С" класса:
• форстэп с поворотом
• виск влево
• наружный спин
• открытый телемарк
• двойной променад
• шассе
• правые спины
• левый фоллэвей и слип пивот
5. Варианты композиций.
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Венский вальс
1. Особенности техники "Венского вальса"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "Д" класса:
• левый поворот
• перемена с правого на левый поворот
• перемена с левого на правый поворот
4. Работа над техникой венского вальса
5. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей фигуры)
6. Варианты композиций.
Медленный фокстрот
1. Особенности техники "Медленного фокстрота"
2. Изучение фигур:
• перо
• изогнутое перо
• перо окончание
• тройной шаг
• изогнутый тройной шаг
• правый поворот
• открытый правый поворот из ПП
• левый поворот
• левая волна
• перемена направления
• импетус поворот
• открытый импетус поворот
• телемарк
• открытый телемарк
• плетение
• плетение из ПП
3. Варианты композиций.
Квикстеп
1. Особенности техники "Квикстепа"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "Д" класса:
• бегущее окончание
• левый пивот
• бегущий зигзаг
• перемена направления
• кросс свивл
• бегущий правый поворот
• телемарк
• импетус поворот
• четыре быстрых бегущих шага
• типпл шассе влево
• В6
• двойной левый спин
4. Фигуры "С" класса:
• открытый импетус
• открытый телемарк
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• быстрый открытый левый поворот
• шесть быстрых бегущих шагов
• лок с поворотом
• правая шпилька
4. Варианты композиций.
Самба
1. Особенности техники "Самбы"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "Д" класса:
• закрытый роки
• корта джака
• самба локи
• непрерывный вольтовый поворот влево и вправо
• открытые локи
• коса
• аргентинские кроссы
• раскручивание от руки
• поворот на трех шагах
• роки назад
4.Фигуры "С" класса:
• локи с продвижением
• крузадо ход и локи в теневой позиции
• контр ботафого
• круговая вольта в правой теневой позиции (вправо и влево)
• вольта с одноименных ног
• вольта с продвижением в теневой позиции ( изогнутая вправо, изогнутая влево)
• бег из променада в обратный променад
5. Варианты композиций.
Ча-ча-ча
1. Особенности техники "Ча-ча-ча"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "Д" класса:
• правый волчок (окончание А)
• турецкое полотенце
• левый волчок
• раскрытие из левого волчка
• алемана (окончание Б )
• спираль
• лассо
• локон
• кубинские брейки в открытой позиции
• кубинские брейки в открытой ОПП
4. Фигуры "С" класса:
• тайм степ в ритме гуапача
• раскручивание от руки
• спиральный закрытый хип твист
• спиральный открытый хип твист
• правый волчок
• способы смены ног
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5. Варианты композиций.
Румба
1. Особенности техники "Румбы"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "Д" класса:
• основное движение
• плечо к плечу
• поступательных ход вперед и назад
• поворот на месте влево и вправо
• поворот под рукой влево и вправо
• чек ( нью-йорк)
• рука в руке
• алемана из открытой позиции и из позиции веера
• веер
• клюшка
• правый волчок
• раскрытие вправо
• закрытый и открытый хип твист
• кукарача
• спираль
• боковой шаг
• фехтование
• фоллэвей (аида)
• кубинские роки
• локон
4.Фигуры "С" класса:
• альтернативное основное движение
• раскрытие влево и вправо
• усложненное раскрытие
• продолженный хип твист
• левый волчок
• раскрытие из левого волчка
• скользящие дверцы
5. Варианты композиций.
Пасадобль
1. Особенность музыкального построения танца "Пасадобль"
2. Подготовительные упражнения.
3. Изучение фигур:
• аппель
• основное движение
• на месте
• шассе (влево и вправо; с поворотом и без; с подъемом и без)
• перемещение
• атака
• разделение
• променад
• закрытие из променада
• из променада в обратный променад
5.
Варианты композиций.
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Джайв
1. Особенности техники "Джайва"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "Д" класса:
• хлыст с откидыванием
• ход (медленный и быстрый)
• простой спин
• хлыст с двойным кроссом
• раскручивание от руки
• флики в брейк
• перекрученная перемена мест слева направо
• цыплячий ход
• левй хлыст
• испанские руки
4. Фигуры "С" класса:
• перекрученный фоллэвей с откидыванием
• закрученный хлыст
• толчок левым плечом (бедром)
• смена мест справа на лево с двойным поворотом
5. Варианты композиций.
Восстановительные мероприятия
Основными являются педагогические средства восстановления, т.е. рациональное
построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному
состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и
отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла.
Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для предыдущих годов
обучения.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического
состояния спортсменов при подготовке и участии в
соревнованиях, используются
педагогические методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие
беседы. Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия,
гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.
2.Вариативные предметные области
2.1 Хореография
На данном году обучения мы продолжаем реализовывать задачи, поставленные на
предыдущем году, и подходим к завершению изучения всех основных упражнений
классического экзерсиса.
Перечень элементов, изучаемый на 6-м году обучения:
1. Упражнения классического танца:
• упражнения на выворотность
• demi plie (I, II, V позиции)
• battement tendu (tendu вперед, всторону, назад, V позиция)
• releve (все позиции)
• battement tendu jete (V позиция)
• Rond de jambe par terre (en dehors, en dedans)
• Rond de jambe en l’air (en dehors, en dedans)
• Battement fondu
• Battement frappe
• Battement releve lent на 45º
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• Battement developpe
• Grand battement
2. Растяжка у станка
3. Экзерсис на середине:
• demi plie (I, II позиции)
• battement tendu (I, V позиции)
• Rond de jambe par terre (en dehors, en dedans)
• упражнения для рук
• I, II, III por de bras
• Маленькое adagio
• Temps leve sauté (по I, II, V позиции)
• Changement de pieds
• Pas echappe
• Pas assemble
• Позы efface croisee
• I, II arabesques
• Поворот
4. Диагональ (шене)
2.2 Специальные навыки
Происходит совершенствование двигательных навыков, полученных на предыдущем
году обучения, развитие пластики движения, развитие музыкального слуха. Закрепление
основных музыкально- теоретических понятий.
Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
- Тактическая подготовка
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению специальных
упражнений
- упражнения классического и народного тренажа;
- общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа;
- стретчинг
- специальные упражнения
Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся, по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех учебных групп).
2.3 Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев;
- просмотр, анализ и разбор хореографического материала (видеоматериала концертных и
соревновательных выступлений);
- творческие задания. направленные на развитие изобретательности и импровизации;
- подбор музыкального сопровождения для определенного танцевального номера;
- подбор хореографического материала для определенного танцевального номера;
- участие в показательных концертных выступлениях;
- создание творческих работ (видеопрезентаций) с помощью компьютерных технологий.
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Содержание программы
Углубленный уровень сложности
Первый год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1
Теоретические основы физической культуры и спорта
(См. общее содержание программы для всех учебных групп).
Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП)

1.2

Упражнения выбираются в связи с возрастом и подготовкой обучающихся по усмотрению
тренера-преподавателя. (См. общее содержание программы для всех учебных групп) .
1.3

Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)

Введение в предмет, история хореографического искусства и бального танца
Цели и задачи 1 года обучения, содержание курса (беседы).
Теоретические знания
• Роль и место спортивного бального танца в хореографическом искусстве.
• Соответствие и взаимообусловленность содержания танца и его художественной формы.
Практические знания и умения
Отечественные бальные танцы:
• "Фигурный вальс", "Большой фигурный вальс", "Русский лирический"
(автор Степанова)
• "Сударушка" (автор Тарасова)
Спортивный танец
Теоретические знания
• Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев
• Образ в спортивном танце.
• Роль партнера в европейских танцах.
• Контакт. Роль дамы в сохранении контакта.
• Роль партнера в латиноамериканских танцах.
• Роль партнерши и искусство слушаться в латиноамериканских танцах.
Практические навыки и умения
Музыкально-ритмические упражнения
Медленный вальс
1. Особенности техники "Медленного вальса"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• изогнутое перо
• шассе с поворотом влево
• изогнутый тройной шаг
• виск влево
• закрытое крыло
• правая шпилька
• наружный спин
• лок с поворотом в боковой лок
• левый фоллэвей и слип пивот
• фоллэвей виск
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• правый твист поворот
• перекрученный лок с поворотом
• двойной открытый телемарк
• фоллэвей правый поворот
• бегущий спин поворот
• двойной правый спин
4. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей фигуры)
5. Варианты композиций.
Танго
1. Особенности техники "Танго"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• форстеп с поворотом
• виск влево
• фоллэвей форстеп
• наружный спин
• открытый телемарк
• двойной променад
• шассе
• быстрый лок назад
• быстрое шассе вправо
• фоллэвей променад
• правые спины
• левый фоллэвей и слип пивот
• наружный свивл с поворотом влево
• чейз
• методы перехода к исполнению променадной фигуры (6 методов )
4. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
5. Варианты композиций.
Венский вальс
1. Особенности техники "Венский вальс"
2. Повторение пройденного материала
3. Работа над техникой венского вальса
4. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей фигуры)
5. Варианты композиций.
Медленный фокстрот
1. Особенности техники "Медленного фокстрота"
2. Повторение пройденного материала
3. Фигуры "С" класса:
• перо
• изогнутое перо
• перо окончание
• ховер перо
• тройной шаг
• изогнутый тройной шаг
• правый поворот
• открытый правый поворот из ПП
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• левый поворот
• левая волна
• перемена направления
• импетус поворот
• открытый импетус поворот
• телемарк
• открытый телемарк
• правый телемарк
• виск
• плетение из ПП
• правое плетение
• левый спин
• слип пивот
• топ спин
• ховер телемарк
• ховер кросс
• наружный свивл
• плетение
• фоллэвей виск
• правое фоллэвей плетение
• виск влево
• левый фоллэвей
• правый зигзаг из ПП
• перо назад
• правый ховер телемарк
• продолженная левая волна
4. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей фигуры)
5. Варианты композиций.
Квикстеп
1. Особенности техники "Квикстепа"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• типси влево и вправо
• быстрый открытый левый пивот
• открытый импетус
• открытый телемарк
• ховер корте
• кросс свивл
• шесть быстрых бегущих шагов
• лок с поворотом
• правая шпилька
• перекрученный лок с поворотом
• румба кросс
• фиш тэйл
• дрег
• бегущий спин поворот
4. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
5. Варианты композиций.
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Самба
1. Особенности техники "Самбы"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• локи с продвижением
• крузадо ход и локи в теневой позиции
• контр Ботафого
• правый ролл
• карусель (круговая вольта вправо и влево)
• круговая вольта в правой теневой позиции (вправо и влево)
• вольта с одноименных ног
• вольта с продвижением в теневой позиции (изогнутая вправо, изогнутая влево)
• бег из променада в обратный променад
• ритмическое баунс движение
4. Методы смены ног ( четыре метода):
• 1 метод - для перехода в теневую позицию с одноименным замком на одноименных стопах
• 2 метод - для перехода в закрытую позицию с разноименными стопами из теневой позиции с
одноименным замком на одноименных стопах
• 3 метод - для перехода в контра ПП на одноименных стопах
• 4 метод - для перехода в обычную разноименную позицию в ПП из контра ПП.
5. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
6. Варианты композиций.
Ча-ча-ча
1. Особенности техники "Ча-ча-ча"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• тайм степ в ритме гуапача
• спиральный закрытый и открытый хип твист
• следуй за лидером
• правый волчок ( окончание Б)
• дробленый кубинский брейк в открытой ОПП
• кросс бейсик с сольным поворотом дамы
• дробленый кубинский брейк из открытой ОПП и ПП
• раскручивание от руки
• возлюбленная
• продолженный круговой хип твист
• способы смены ног
4.Формы "Ча-ча-ча" шассе:
- ронд шассе
- хип твист шассе
- твинкл шассе
- лок степ шассе
5. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
6. Варианты композиций.
Румба
1. Особенности техники "Румбы"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• альтернативное основное движение
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• раскрытие влево и вправо
• кики ход вперед и назад
• усложненное раскрытие
• лассо
• три алеманы
• продолженный хип твист
• продолженный круговой хип твист
• три тройки
• левый волчок
• раскрытие из левого волчка
• синкопированный кубинский рок
• усложненный хип твист
• скользящие дверцы
4. Новые фигуры:
• леска спиннинга
• закрутка
• закрутка законченная в открытую КПП
• открытый хип твист законченный в открытую КПП
• алемана ( 4 варианта)
5. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
6. Варианты композиций.
Пасадобль
1. Особенности техники танца "Пасадобль"
3. Изучение фигур класса "С":
• аппель
• основное движение
• на месте
• шассе (влево и вправо, с поворотом и без, с подъемом и без)
• перемещение
• атака
• разделение
• плащ
• променад
• закрытие из променада
• из променада в обратный променад
• шестнадцать
• большой круг
• уклонение (фоллэвей виск)
• левый фоллэвей
• открытый телемарк
• смены ног ( с задержкой на один удар, синкопированная на месте, с синкопированным
шассе)
• вариация левой ноги
• удар шпагой (со сменой левой ноги на правую, со сменой с правой ноги на левую, двойной,
синкопированный)
• променадное звено
• твист поворот
• фоллэвей с окончанием к разделению
• фреголина (включая Фарол)
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• альтернативное окончание в ПП
• ля пассе
• синкопированное разделение
• бандерильи
• твисты
• плащ шассе
• спины с продвижением из ПП, из ОПП
• испанская линия
• дроби фламенко
3. Построение танца пасодобль
4. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
5. Варианты композиций.
Джайв
1. Особенности техники "Джайва"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• перекрученный фоллэвей с откидыванием
• ветряная мельница
• закрученный хлыст
• толчок левым плечом (бедром)
• смена мест справа на лево с двойным поворотом
• спин плечами
• хлыст-спин
• чаггинг
• муч
• катапульта
• майами спешиал
4. Прыжки и кики в «Джайве»
5. Варианты композиций.
Восстановительные мероприятия
Основными являются педагогические средства восстановления, т.е. рациональное
построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному
состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и
отдыха как
в
отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла.
Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для предыдущих годов
обучения.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического
состояния юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются
педагогические методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие
беседы. Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия,
гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.
1.4 Основы профессионального самоопределения
•
•
•

На данном году обучения обучающиеся должны
овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и
заключительная часть;
овладеть обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря, сдача его после окончания занятия)
уметь подбирать музыкальное сопровождение к занятиям;
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•
•

уметь проводить вместе с тренером-преподавателем разминку перед основным занятием;
знать технику исполнения упражнений.

2.Вариативные предметные области
2.1 Хореография
На углубленном уровне сложности мы продолжаем реализовывать задачи, поставленные
на предыдущем уровне подготовки.
Классический экзерсис
Все базовые фигуры классического экзерсиса пройдены и последующие года обучения
насыщаются и усложняются различными вариациями и комбинациями.
Начатый с самых легких движений, экзерсис с годами бесконечно усложняется и
варьируется. С каждым годом трудности вводятся одна за другой. Для исполнения этих
сложных комбинаций обучающиеся должны быть основательно подготовлены на предыдущих
годах: овладеть крепостью корпуса и устойчивостью, чтобы, столкнувшись с новыми большими
трудностями, не терять самообладания.
На занятиях в группах на углубленном уровне сложности подготовки вводится изучение
adagio, развивающие поворотливость и подвижность фигуры.
На данном году обучения мы подходим к завершению изучения всех основных
упражнений классического экзерсиса.
Вариант классического экзерсиса
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1. Grand– plie по IV позиции.
2. Battementtentu:
- в маленьких и больших позах.
3. Battementtendujete:
- в маленьких и больших позах.
4. Battementfondu:
- на полупальцах;
- double на всей стопе.
5. Demi rond de jambe en dehors et en dedans на 90 градусов.
6. Battement frappe et battement double frappe:
- на полупальцах;
- с окончанием на demi-plie.
7. Battement developpe – passes совсехнаправлениях.
8. Pas coupe.
9. Pas tombe.
10. Pas de bourre an tournant en dehors et en dedans.
11. Pirouette en dehors et en dedans.
12. Grand battement jete:
- pointe;
- passé par terre.
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1. Battementtenduвбольшихпозах.
2. Battementtendujeteвбольшихпозах.
3. Battementfondu:
- вперед, в сторону, назад на 45 градусов;
- вбольшихпозах.
4. Battement frappe et double frappe:
- вперед, в сторону, назад на 45 градусов;
- вбольшихпозах.
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5. Rond de jambe enl’airen dehors et en dedans.
6. Battement releve lent в 1, 2, 3 arabesgue.
7. Battement developpes в 1, 2, 3 arabesgue.
8. Demi-rond de jambe developpes навсейстопеen dehors et en dedans.
9. IV port de bras.
10. Preparation к pirouettes en dehors et en dedans.
11. Glissade soutenu.
12. Tours chaines.
ALLEGRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pasechappebattu сзаноской из V позиции.
Pas double assemble.
Grand changement de pied.
Sissonne ouverte.
Sissonne tombe.
Pas emboites назад.
Современная хореография

Теория
Лекция на тему: «Истоки становления современного танца, его отличия от классического.
Айседора Дункан и её идеи».
Практика
Изучение базовых элементов джазового танца:
CONTRACTION
CORKSCREW TURN
CROISE
CURVE
DEEP BODY BEND
DEEP CONTRACTION
DRОP
DÉGAGÉ
DÉVELOPPÉ
DEEP BODY BEND
ÉCARTÉE
EN FACE
EN L'AIR
EN TOURNANT
EPAULEMENT
FERMĖ
FONDU
FLAT STEP
FLEX
FLIK
FLAT BACK
FRAPPEÉ
GLISSADE
HINGE
HIP LIFT
KICK
JAZZ HAND
OUVERT
PAR TERRE
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PAS DE BASQUE
PAS DE CHAT
PASSÉ
PLIE
POINTÉ
PORT DE BRAS
RELEVE
RELEASE
RENVERSE
ROLL DOWN
ROLL UP
ROND DE JAMBE
ROYAL
SUNDARI - крест.
SUNDARI - квадрат.
SUNDARI - круг.
SAUTE
SIDE STRETCH
SISSONNE
SHIMMI
SIDE STRETCH
STEP BALL CHANGE
SUNDARI
SWING
SOUTENU
SUR LE COU-DE-PIED
TENDU
THRUST
TILT
TIRE-BOUCHON
TOMBÉ
TOUR
TOURENL'AIR
TWIST
Подробное описание элементов современного танца (см. Приложение 3).
Стретчинг и партерная гимнастика
Практика
Упражнения для мышц шеи (первый комплекс):
- Упражнение 1 Наклоны головы
- Упражнение 2 Наклоны головы вперед с упором рук
- Упражнение 3 Наклоны головы назад с упором рук
Упражнения для мышц рук:
- Упражнение 4 Выпрямление рук вперед с замком
- Упражнение 5 Выпрямление рук назад с замком
- Упражнение 6 Растяжение плеча с захватом второй рукой перед собой
- Упражнение 7 Растяжение плеча с захватом второй рукой за головой
- Упражнение 8 Растяжение плеч с замком за спиной в наклоне
Упражнения для мышц спины:
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- Упражнение 9 Ролл вперед
- Упражнение 10 Ролл с упором в колени
- Упражнение 11 Прогиб с захватом под коленями
Упражнения для мышц брюшного пресса:
- Упражнение 12 Наклоны с замком над головой
- Упражнение 13 Наклоны по сторонам с упором в колено
- Упражнение 14 Наклоны по сторонам без упора в колено
- Упражнение 15 Наклоны по сторонам с фиксацией руки за головой
Упражнения для мышц ног:
- Упражнение 16 Выпад
- Упражнение 17 Растяжение подколенных связок
- Упражнение 18 Растяжение передней стороны бедра
- Упражнение 19 Притягивание колена к корпусу
- Упражнение 20 Растяжение подколенных с наклоном вбок
- Упражнение 21 Плие
Упражнения для верхней части спины:
- Упражнение 40 Раскрытие грудины с разворотом рук в плечевом суставе
- Упражнение 41 Выпады с махом руками за себя
- Упражнение 42 В положении лежа подъемы рук и ног в противоходе
- Упражнение 43 Руки в замке за спиной, раскрытие груди с помощью отведения замка назад
- Упражнение 44 Раскрытие рук вверх-вниз и круговые движения ими по сторонам
- Упражнение 45 Поочередные вращения руками
- Упражнение 46 Вращение в локтях
Упражнения для поясничной области:
- Упражнение 47 Упражнение «мельница»
- Упражнение 48 Упражнение «мельница» с фиксацией и дотягиванием в крайних точках
- Упражнение 49 Наклоны туловища вперед, в стороны, назад
- Упражнение 50 Вращение тазом по часовой и против часовой стрелки
- Упражнение 51 Складка вперед к двум ногам
- Упражнение 52 Вертикальная складка по 6й позиции
- Упражнение 53 В положении вертикальной складки захват руками стоп, прогиб в спине
- Упражнение 54 Динамический уход вперед с прямой спиной и возвращение в исходное
положение
- Упражнение 55 Упражнение «орешек»
- Упражнение 56 Наклоны туловища на 45 градусов
Упражнения для плечевого сустава:
- Упражнение 57 Вытягивание корпуса вверх с усилием, руки над головой в замке
- Упражнение 58 Упражнение «стульчик»
- Упражнение 59 Растяжение спины вверх с помощью опоры на стену
- Упражнение 60 Сведение локтей перед собой
- Упражнение 61 Сведение локтей перед собой и подъем локтей вверх
Упражнения для области локтевого сустава:
- Упражнение 62 Прижатие локтей к корпусу и разведение локтей в этом положении
- Упражнение 63 Прижатие локтей к корпусу и поднятие их максимально вверх в этом
положении
- Упражнение 64 .Раскрытие груди через разведение рук, согнутых в локтях
Упражнения для лучезапястного сустава и кисти:
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- Упражнение 65 Уведение рук за спину, положение «намасте» за спиной
- Упражнение 66 Сгиб запястья вперед-назад
- Упражнение 67 В положении «намасте» за спиной наклон корпуса вперед и возвращение в
исходное положение
Упражнения для области тазобедренного сустава:
- Упражнение 68 Упражнение «лягушка» лежа на спине
- Упражнение 69 Вращение плечевого и тазобедренного сустава
- Упражнение 70 Растяжение голеностопного сустава отшагиванием назад, с упором в стену
или станок
- Упражнение 71 Боковые выпады
- Упражнение 72 Выпады вперед
Упражнения для коленного сустава:
- Упражнение 73 Боковая складка с высоким упором для ног, лицом к ноге
- Упражнение 74 Боковая складка с высоким упором для ног, боком к ноге
- Упражнение 75 Упражнение «пружинка» в положении стоя, 6я позиция
- Упражнение 76 Батманы вперед, вбок, назад
- Упражнение 77 Выпад вперед с растягиванием мышц
Упражнения для голеностопных суставов:
- Упражнение 78 Вращение голеностопом в положении сидя на стуле
- Упражнение 79 Смена положений прижатой стопы к опорной ноге, в быстром темпе
Подробное описание упражнений по стретчингу и партерной гимнастике(см. Приложение 6).
Специальные навыки
Происходит совершенствование двигательных навыков, полученных на предыдущем
году обучения, развитие пластики движения, развитие музыкального слуха. Закрепление
основных музыкально- теоретических понятий.
2.2

Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
- Тактическая подготовка
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению специальных
упражнений
- упражнения классического и народного тренажа;
- общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа;
- стретчинг
- специальные упражнения
Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся, по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех учебных групп).
2.3 Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев;
- просмотр, анализ и разбор хореографического материала (видеоматериала концертных и
соревновательных выступлений);
- творческие задания. направленные на развитие изобретательности и импровизации;
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- подбор музыкального сопровождения для определенного танцевального номера;
- подбор хореографического материала для определенного танцевального номера;
- участие в показательных концертных выступлениях;
- создание творческих работ (видеопрезентаций) с помощью компьютерных технологий.
2.4 Инструкторская и судейская практика
По данной предметной области изучаются следующие вопросы:
- правила проведения соревнований;
- методика судейства физкультурных и спортивных соревнований;
- этика поведения спортивных судей;
- квалифицированные требования спортивного судьи, предъявляемые к квалификационной
категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта.
Подробнее (см. содержание программы для всех учебных групп).
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Содержание программы
Углубленный уровень сложности
Второй год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1
Теоретические основы физической культуры и спорта
Основное внимание в подготовке уделяется:
• совершенствованию волевых черт характера, специализированных восприятий, сложных
сенсомоторных реакций и оперативного мышления,
• способности к саморегуляции,
• нормированию специальной предсоревновательной и мобилизационной готовности,
• способности к нервно-психическому восстановлению.
(См. общее содержание программы для всех учебных групп).
1.2

Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП)

Упражнения выбираются в связи с возрастом и подготовкой обучающихся по усмотрению
тренера-преподавателя. (См. общее содержание программы для всех учебных групп) .
1.3

Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)

Введение в предмет
Цели и задачи 2 года обучения.
Теоретические знания
1. Особенности музыкального исполнения и связь с характером танца.
2. Передача образа в танце.
3. Ритмическая выразительность.
4. Допустимые и используемые сокращения в литературе и методических разработках по
спортивному бальному танцу.
5. Запись вариаций исполняемых танцев .
6. Роль партнера в европейских танцах.
7. Роль партнерши и искусство слушаться в европейских танцах.
8. Роль партнера в латино-американских танцах.
9. Роль партнерши и искусство слушаться в латино-американских танцах.
10. Чувство площадки.
Практические навыки и умения
Музыкально-ритмические упражнения
Медленный вальс
1. Особенности техники "Медленного вальса"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• изогнутое перо
• шассе с поворотом влево
• изогнутый тройной шаг
• виск влево
• закрытое крыло
• правая шпилька
• наружный спин
• лок с поворотом в боковой лок
• левый фоллэвей и слип пивот
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• фоллэвей виск
• правый твист поворот
• перекрученный лок с поворотом
• двойной открытый телемарк
• фоллэвей правый поворот
• бегущий спин поворот
• двойной правый спин
4.Именные вариации:
• "левый виск"
• "контра чек"
• "закрытое крыло"
• "поворотный лок вправо"
• "фоллэвей обратный и слип пивот"
• "ховер корте"
• дрег хэзитэйшн"
• "фоллэвей виск"
5.Исполнение линий и поз в европейских танцах:
- цвей
- оверцвей
- экстра оверцвей
- ланч
- семи-фут-ланч
- икс линия
6. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
7. Варианты композиций.
Танго
1. Особенности техники "Танго"
2.
Повторение пройденного материала
3.
Все фигуры "С" класса:
• форстеп с поворотом
• виск влево
• фоллэвей форстеп
• наружный спин
• открытый телемарк
• двойной променад
• шассе
• быстрый лок назад
• быстрое шассе вправо
• фоллэвей променад
• правые спины
• левый фоллэвей и слдип пивот
• наружный свивл с поворотом влево
• чейз
4.Именные вариации:
• "фоллэвей фо степ"
• "сверхнаклон" (Овэрсвэй)
• Основной левый поворот
• Охота (Чейз)
• "левый фоллэвей и слип пивот"
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• "файв степ"
• "контра чек"
5.Методы перехода к исполнению променадных фигур (7 методов)
6. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей фигуры)
7. Варианты композиций.
Венский вальс
1. Особенности техники "Венского вальса"
2. Повторение пройденного материала
3.
Четыре типа плавности движения в "Венском вальсе"
а) перемещения по паркету
б) вращение корпуса
в) плавновсть подъемово и снижений
г) плавность свея
4.
Понятие скорости вращения
5.
Новые фигуры:
• левые флекеры
• правые флекеры
6. Понятия :"тренинг", "флик даун", "брашинг",
7. Дуговой свинг
8. Формы свея
Свей, его употребление и … злоупотребление
9. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей фигуры)
10. Умение использовать вращательные фигуры медленного вальса в венском.
11. Варианты композиций.
Медленный фокстрот
1. Особенности техники "Медленного фокстрота"
2. Повторение пройденного материала
3. Фигуры "С" класса:
• перо
• изогнутое перо
• ховер перо
• перо окончание
• тройной шаг
• изогнутый тройной шаг
• правый поворот
• открытый правый поворот из ПП
• правый твист поворот
• левый поворот
• левая волна
• перемена направления
• импетус поворот
• открытый импетус поворот
• телемарк
• открытый телемарк
• правый телемарк
• виск
• плетение из ПП
• правое плетение
• правое фоллэвей плетение
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• слип пивот
• топ спин
• левый спин
• ховер кросс
• наружный свивл
• ховер телемарк
• фоллэвей виск
• виск влево
• левый фоллэвей
• правый зигзаг из ПП
• плетение
• перо назад
• продолженная левая волна
• правый ховер телемарк
4. Именные вариации:
• "Правый твист поворот"
• "правый твист поворот" с правым плетением в качестве окончания
• "правый твист поворот" с закрытым импетусом и перо-окончание в качестве окончания
• "правый твист поворот" с открытым импетусом в качестве окончания
• изогнутое перо в перо назад
• правый зигзаг из ПП
• левый фоллэвей и слип пивот
• правых ховер телемарк
• баунс фоллэвей с Плетение-окончанием
5. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей фигуры)
6. Варианты композиций.
Квикстеп
1. Особенности техники "Квикстепа"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• типси влево и вправо
• быстрый открытый левый пивот
• открытый импетус
• открытый телемарк
• ховер корте
• кросс свивл
• шесть быстрых бегущих шагов
• лок с поворотом
• правая шпилька
• перекрученный лок с поворотом
• румба кросс
• фиш тэйл
• дрег
• бегущий спин поворот
4. Польки и прыжки в "Квикстепе"
5. Исполнение фигур на прыжках и польках
6. Именные вариации:
• "румба кросс"
• шесть быстрых бегущих
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• каблучный пивот (для четвертного поворота)
• зигзаг
• лок назад
• кросс шассе
• двойное кросс шассе
• смены направления
7. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
8. Варианты композиций.
Самба
1. Особенности техники "Самбы"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• локи с продвижением
• крузадо ход и локи в теневой позиции
• контр Ботафого
• правый ролл
• карусель (круговая вольта вправо и влево)
• круговая вольта в правой теневой позиции (вправо и влево)
• вольта с одноименных ног
• вольта с продвижением в теневой позиции (изогнутая вправо, изогнутая влево)
• бег из променада в обратный променад
• ритмическое баунс движение
4. Методы смены ног ( четыре метода):
• 1 метод - для перехода в теневую позицию с одноименным замком на одноименных стопах
• 2 метод - для перехода в закрытую позицию с разноименными стопами из теневой позиции с
одноименным замком на одноименных стопах
• 3 метод - для перехода в контра ПП на одноименных стопах
• 4 метод - для перехода в обычную разноименную позицию в ПП из контра ПП.
5. Исполнения фигур частями.
6. Умение танцевать сложный ритм.
7. Исполнение поз.
8. Исполнение партерных поз.
9. Исполнение сложных технических вариаций.
10. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей
фигуры).
Ча-ча-ча
1. Особенности техники "Ча-ча-ча"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• тайм степ в ритме гуапача
• спиральный закрытый и открытый хип твист
• следуй за лидером
• правый волчок ( окончание Б)
• дробленый кубинский брейк в открытой ОПП
• кросс бейсик с сольным поворотом дамы
• дробленый кубинский брейк из открытой ОПП и ПП
• раскручивание от руки
• возлюбленная
• продолженный круговой хип твист
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• способы смены ног
4.
Формы "Ча-ча-ча" шассе:
- ронд шассе
- хип твист шассе
- твинкл шассе
- лок степ шассе
5. Исполнение поз.
6. Исполнение партерных поз.
7. Исполнение сложных технических вариаций.
8. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
9. Варианты композиций.
Румба
1. Особенности техники "Румбы"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• альтернативное основное движение
• раскрытие влево и вправо
• кики ход вперед и назад
• усложненное раскрытие
• лассо
• три алеманы
• продолженный хип твист
• продолженный круговой хип твист
• три тройки
• левый волчок
• раскрытие из левого волчка
• синкопированный кубинский рок
• усложненный хип твист
• скользящие дверцы
4.Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
5. Исполнение поз.
6. Исполнение партерных поз.
7. Исполнение сложных технических вариаций.
8. Варианты композиций.
Пасадобль
1.Особенности техники танца "Пасадобль"
2.Особенности передачи характера танца.
2. Повторение изученного ранее
3. Все фигуры класса "С":
• аппель
• основное движение
• на месте
• шассе (влево и вправо, с поворотом и без, с подъемом и без)
• перемещение
• атака
• разделение
• плащ
• променад
• закрытие из променада
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•
•
•
•
•
•
•

из променада в обратный променад
шестнадцать
большой круг
уклонение (фоллэвей виск)
левый фоллэвей
открытый телемарк
смены ног (с задержкой на один удар, синкопированная на месте, с синкопированным
шассе)
• вариация левой ноги
• удар шпагой (со сменой левой ноги на правую, со сменой с правой ноги на левую, двойной,
синкопированный)
• променадное звено
• твист поворот
• фоллэвей с окончанием к разделению
• фреголина (включая Фарол)
• альтернативное окончание в ПП
• ля пассе
• синкопированное разделение
• бандерильи
• твисты
• плащ шассе
• спины с продвижением из ПП, из ОПП
• испанская линия
• дроби фламенко
4. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
5. Исполнение поз.
6. Исполнение партерных поз.
7. Исполнение сложных технических вариаций.
8. Варианты композиций.
Джайв
1. Особенности техники "Джайва"
2. Повторение пройденного материала
3. Все фигуры "С" класса:
• перекрученный фоллэвей с откидыванием
• ветряная мельница
• закрученный хлыст
• толчок левым плечом (бедром)
• смена мест справа на лево с двойным поворотом
• спин плечами
• хлыст-спин
• чаггинг
• муч
• катапульта
• майами спешиал
4. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры)
5. Пять стилей в "Джайве":
• рок-н-ролл
• джайв
• свинг
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• твист
• шейк
6. Свинговые фигуры и принцип свинга в "Джайве".
7. Прыжки и кики в «Джайве»
8. Варианты композиций.
Восстановительные мероприятия
С ростом объема
специальной
подготовки и
количества
соревнований
увеличивается
время,
отводимое на восстановление организма. Дополнительными
педагогическими средствами могут быть переключения
с одного вида спортивной
деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок различного объема и
интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их продолжительности. На данном этапе
подготовки необходимо комплексное применение
всех
средств
восстановления
(педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические). При этом
следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на организм
спортсмена.
1.4 Основы профессионального самоопределения
•
•
•
•
•
•
•
•
•

На данном году обучения обучающиеся должны
овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка,
основная и заключительная часть;
знать правила составления комплексов упражнений для различных частей тренировочного
занятия: разминка, основная и заключительная часть;
овладеть обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря, сдача его после окончания занятия)
уметь подбирать музыкальное сопровождение к занятиям;
уметь вместе с тренером-преподавателем проводить разминку;
знать правила демонстрации танцевальных элементов;
знать технику исполнения упражнений,
уметь правильно демонстрировать, обучать технике упражнений, замечать и исправлять
ошибки при выполнении упражнений другими обучающимися;
помогать обучающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений
и элементов.
(См. содержание программы для всех учебных групп).

2.Вариативные предметные области
2.1 Хореография
На данном году обучения мы продолжаем реализовывать задачи, поставленные на
предыдущем году.
Классический экзерсис
На этом году обучения разминка по линии танца не является обязательной, весь разогрев
выполняется у станка (после поклона). Усложняется экзерсис у станка. Большое внимание
уделяется рукам (adagio).
Танцевальные способности следует развивать в равной степени работой над движением
рук и ног. Если внимание обращено только на ноги и забываются руки, корпус и голова,
никогда не будет достигнуто полной гармонии движений.
Вариант классического экзерсиса
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1. Battement fondues:
- double на полупальцах;
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- с plie releve et demi rond de jambe на 45 градусов.
2. Battement frappe et battement double frappe:
- в маленьких и больших позах;
3. Battementssoutenus:
- в маленьких позах croisee, efface, ecartee носком в пол и на 45 градусов.
4. Rond de jambe en dehors et en dedans на 90 градусов.
5. Demi rond de jambe developpe.
6. Grandbattementjete во всех направлениях и позах.
7. Tour fouetteна 45 градусовen dehors et en dedans.
ЭКЗЕРСИСНАСЕРЕДИНЕЗАЛА
1. Battement tenduen tournant en dehors et en dedans по 1/8, 1/4 круга.
2. Battement tendujeteen tournant en dehors et en dedans по 1/8, 1/4 круга.
3. Battement fondu:
- c plie-releve;
- double навсейстопе.
4. Battement soutenusна 90 градусовenfase.
5. Battement releve lent впозах: croisee, effacee, ecartee.
6. Battementdeveloppes вперед, в сторону и назад во всех позах.
7. V и VI port de bras.
8. IV arabesgue.
9. Grands battement jetesвбольшихпозах.
10. Pas de bourre an tournant en dehors et en dedans.
11. Preparation pirouettes en dehors et en dedans.
12. Pirouettes en dehors c degage подиагонали.
13. Pirouettes en dedans c coupe подиагонали.
ALLEGRO
1. Entrechat – guatre.
2. Pas ballotte.
3. Pasechappebattu сзаноской из V позиции.
4. Pas failli.
5. Petit et grand pas de chat.
Современная хореография
Теория
Лекция на тему: «Развитие современного танца: хореографыЭ. Жака-Далькроз и Р.Лабан.
Два противоположных взгляда на современный танец».
Перемещение точки равновесия как основа техники Хамфри Вейдмана.
Изоляция как составная часть техники Хосе Лимона.
Использование изоляции в танцах латиноамериканской программы.
Изучение техники безопасности при выполнении прыжков и падений.
Практика
Выполнение базовых элементов современного танца в технике Хамфри Вейдмана.
Работа в партере, прыжки, падения.
Выполнение базовых элементов современного танца в технике Хосе Лимона. Работа с
изоляцией, импульсами, ощущение собственного тела.
Стретчинг и партерная гимнастика
Практика
Повторение комплекса упражнений первого года обучения. При выполнении увеличиваем
время выполнения упражнений, допускается выполнение упражнений на растяжку с
дополнительным усилием, в том числе внешним.
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Подробное описание упражнений по стретчингу и партерной гимнастике (см. Приложение 6).
Специальные навыки
Происходит совершенствование двигательных навыков, полученных на предыдущем
году обучения, развитие пластики движения, развитие музыкального слуха. Закрепление
основных музыкально- теоретических понятий.
2.2

Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
- Тактическая подготовка
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению специальных
упражнений
- упражнения классического и народного тренажа;
- общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа;
- стретчинг
- специальные упражнения
Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся, по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех учебных групп).
2.3 Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев;
- просмотр, анализ и разбор хореографического материала (видеоматериала концертных и
соревновательных выступлений);
- творческие задания. направленные на развитие изобретательности и импровизации;
- подбор музыкального сопровождения для определенного танцевального номера;
- подбор хореографического материала для определенного танцевального номера;
- участие в показательных концертных выступлениях;
- создание творческих работ (видеопрезентаций) с помощью компьютерных технологий.
2.4 Инструкторская и судейская практика
По данной предметной области изучаются следующие вопросы:
- правила проведения соревнований;
- методика судейства физкультурных и спортивных соревнований;
- этика поведения спортивных судей;
- квалифицированные требования спортивного судьи, предъявляемые к квалификационной
категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта.
Подробнее (см. содержание программы для всех учебных групп).
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Содержание программы
Углубленный уровень сложности
Третий год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1
Теоретические основы физической культуры и спорта
(См. общее содержание программы для всех учебных групп).
1.2

Общая и специальная физическая подготовка (ОФП, СФП)

Упражнения выбираются в связи с возрастом и подготовкой обучающихся по усмотрению
тренера-преподавателя. (См. общее содержание программы для всех учебных групп) .
Актерское мастерство
1. Актерское мастерство спортсменов
2. Особенность передачи характерного образа в каждом латиноамериканском танце.
3. Артистизм в технике.
4. Артистизм в спорте.
5. Осознанность в исполнении спортивных танцев.
6. Индивидуальность пары в исполнении спортивных танцев.
1.3

Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)

Введение в предмет
Цели и задачи 3 года обучения.
Теоретические знания
7. Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев.
8. Правила ФТСАРР.
9. Роль партнера в европейских танцах.
10. Роль партнерши и искусство слушаться в европейских танцах.
11. Контакт. Роль дамы в сохранении контакта.
12. Понятие стиля в европейских танцах.
13. Контакт в корпусе как часть хорошего стиля.
14. Понятие "настроить стойку" и "настроить положение в паре".
15. Чувство площадки.
16. Роль партнера в латиноамериканских танцах.
17. Роль партнерши и искусство слушаться в латиноамериканских танцах.
Практические навыки и умения
Музыкально-ритмические упражнения
Медленный вальс
1. Повторение изученного материала.
2.Именные вариации:
• "левый виск"
• "контра чек"
• "закрытое крыло"
• "поворотный лок вправо"
• "фоллэвей обратный и слип пивот"
• "ховер корте"
• дрег хэзитэйшн"
• "фоллэвей виск"
3.Исполнение линий и поз в свинговых танцах:
- цвей
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- оверцвей
- экстра оверцвей
- ланч
- семи-фут-ланч
- икс линия
4.Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры).
5.Варианты композиций.
Танго
1. Повторение изученного материала.
2.Именные вариации:
• "фоллэвей фо степ"
• "сверхнаклон" (Овэрсвэй)
• Основной левый поворот
• Охота (Чейз)
• "левый фоллэвей и слип пивот"
• "файв степ"
• "контра чек"
3.Исполнение линий и поз.
4.Методы перехода к исполнению променадных фигур (7 методов)
5.Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры).
6.Варианты композиций.
Венский вальс
1. Повторение изученного материала.
2.Четыре типа плавности движения в "Венском вальсе"
а) перемещения по паркету
б) вращение корпуса
в) плавновсть подъемово и снижений
г) плавность свея
3. Понятие скорости вращения
4. Новые фигуры:
• левые флекеры
• правые флекеры
5. Понятия :"тренинг", "флик даун", "брашинг",
6. Дуговой свинг
7. Формы свея
Свей, его употребление и … злоупотребление
8. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей фигуры).
9. Варианты композиций.
Медленный фокстрот
1. Повторение изученного материала.
2. Именные вариации:
• "Правый твист поворот"
• "правый твист поворот" с правым плетением в качестве окончания
• "правый твист поворот" с закрытым импетусом и перо-окончание в качестве окончания
• "правый твист поворот" с открытым импетусом в качестве окончания
• изогнутое перо в перо назад
• правый зигзаг из ПП
• левый фоллэвей и слип пивот
• правых ховер телемарк
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• баунс фоллэвей с Плетение-окончанием
3. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей
фигуры).
4. Варианты композиций.
Квикстеп
1. Повторение изученного материала.
2. Польки и прыжки в "Квикстепе"
3. Исполнение фигур на прыжках и польках
4. Именные вариации:
• "румба кросс"
• шесть быстрых бегущих
• каблучный пивот (для четвертного поворота)
• зигзаг
• лок назад
• кросс шассе
• двойное кросс шассе
• смены направления
5. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей
фигуры).
6. Варианты композиций.
Самба
1. Повторение изученного материала.
2. Методы смены ног (четыре метода):
• 1 метод - для перехода в теневую позицию с одноименным замком на одноименных стопах
• 2 метод - для перехода в закрытую позицию с разноименными стопами из теневой позиции с
одноименным замком на одноименных стопах
• 3 метод - для перехода в контра ПП на одноименных стопах
• 4 метод - для перехода в обычную разноименную позицию в ПП из контра ПП.
3. Исполнение фигур частями.
4. Умение танцевать сложный ритм.
5. Исполнение поз.
6. Исполнение партерных поз.
7. Исполнение сложных технических вариаций.
Ча-ча-ча
1. Повторение изученного материала
2. Методы смены ног (три метода)
3. Формы "Ча-ча-ча" шассе:
- ронд шассе
- хип твист шассе
- твинкл шассе
- лок степ шассе
4. Варианты композиций
5. Исполнение поз.
6. Исполнение партерных поз.
8. Сольные партии партнера и партнерши в параллельном исполнении.
9. Исполнение сложных технических вариаций.
Румба
1. Повторение изученного материала
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2. Исполнение поз.
3. Особенности партерных поз в румбе
4. Сольные партии партнера и партнерши в параллельном исполнении.
5. Варианты композиций.
6. Исполнение сложных технических вариаций.
Пасадобль
1. Повторение изученного материала.
2. Исполнение поз.
3. Особенности передачи характера в танце «Пасадобль».
4. Индивидуальная постановка частей танца "Пасадобль".
Джайв
1. Повторение изученного материала.
2. Пять стилей в "Джайве":
• рок-н-ролл
• джайв
• свинг
• твист
• шейк
3. Свинговые фигуры и принцип свинга в "Джайве".
4. Прыжки и кики в "Джайве".
5. Сольные партии партнера и партнерши в параллельном исполнении.
6. Техника исполнения трюков в "Джайве".
Восстановительные мероприятия
С ростом объема
специальной физической подготовки и
количества
соревнований
увеличивается
время,
отводимое на восстановление организма.
Дополнительными педагогическими средствами могут быть переключения с одного вида
спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок различного
объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их продолжительности. На
данном этапе подготовки необходимо
комплексное
применение
всех
средств
восстановления
(педагогические,
гигиенические,
психологические
и
медикобиологические). При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние
этих средств на организм спортсмена.
1.4 Основы профессионального самоопределения
На данном году обучения обучающиеся должны
• овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка,
основная и заключительная часть;
• знать правила составления комплексов упражнений для различных частей тренировочного
занятия: разминка, основная и заключительная часть;
• овладеть обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря, сдача его после окончания занятия)
• уметь подбирать музыкальное сопровождение к занятиям;
• уметь вместе с тренером-преподавателем проводить разминку;
• знать правила демонстрации танцевальных элементов;
• знать технику исполнения упражнений,
• уметь правильно демонстрировать, обучать технике упражнений, замечать и исправлять
ошибки при выполнении упражнений другими обучающимися;
• помогать обучающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений
и элементов.
(См. содержание программы для всех учебных групп).
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2.Вариативные предметные области
2.1 Хореография
На данном году обучения мы продолжаем реализовывать задачи, поставленные на
предыдущем году.
Классический экзерсис
На завершающих годах обучения экзерсис у станка кажется сравнительно коротким по
времени, но это обманчивое впечатление. На данном году обучения проделывается весь тот
экзерсис, который делается в группах 4-6-го годов обучения на базовом уровне сложности и 12-ого годов обучения на углубленном уровне сложности, но благодаря развитой технике
исполнения, он берется в быстром темпе, поэтому и занимает меньше времени, успевая все же
сообщить мышцам требуемую эластичность.
Экзерсис на середине комбинируется из тех же pas, что и у станка, затем переходят на
adagio и простейшее allegro. Также добавляются balance, все позы arabesques, вращения,
повороты по диагонали.
Вариант классического экзерсиса
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1. Battementfondues- tombe вперед, в сторону, назад.
2. Petit battement frappe наполупальцах.
3. Grand rond de jambe developpe.
4. Battements soutenusвбольшихпозахcroisee, efface, ecartee.
5. Grand rond de jambe jeteen dehors et en dedans.
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1. Grand– plie по IV позиции.
2. Battement fondu:
- c plie-releve et demi-rond de jambe;
- double наполупальцах.
3. Demi et grand rond de jambe developpe.
4. Tour lentsen dehors et en dedans вбольшихпозах.
5. Tour fouettesна 45 градусовen dehors.
ALLEGRO
1. Grandsissonneouverteвовсехнаправленияхипозах.
2. Pas emboiteвперед.
3. Saut de basque.
4. Jeteentrelace.
5. Pascabrioles.
Современная хореография
Теория
Лекция на тему: «Последователи Р. Лабана. Творчество Курта Йосса. Мэри Вигман и её
экспрессионизм в хореографии. Период «выразительного танца».
Соединение музыки, искусства и танца как основная идея техникиЭрикаХокинса.
Skinner Releasing Technique. 4 основныецелитехники:
-многомерное регулирование скелетной системы;
-установление многомерного баланса;
-автономия частей тела при движении;
-экономное движение, т.е. движение с минимальным расходом энергии.
Практика
Выполнение учащимися творческих заданий, опираясь на принципы техники Эрика Хопкинса и
накопленную базовую танцевальную лексику. Может быть применен не только современный
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танец, но и элементы бальной хореографии, танцев хип-хоп, брейк, вакинг, вог, фанковых
стилей.
Выполнение упражнений на развитие танцевальных навыков на основе Skinner Releasing
Technique.
Стретчинг и партерная гимнастика
Практика
Выполняется комплекс упражнений 2 года обучения с добавлением двух новых комплексов:
- упражнения в положении сидя и лежа
- дополнительный комплекс для шейного отдела
При выполнении увеличиваем время выполнения упражнений, допускается выполнение
упражнений на растяжку с дополнительным усилием, в том числе внешним.
Упражнения для мышц шеи (первый комплекс):
- Упражнение 1 Наклоны головы
- Упражнение 2 Наклоны головы вперед с упором рук
- Упражнение 3 Наклоны головы назад с упором рук
Упражнения для мышц рук:
- Упражнение 4 Выпрямление рук вперед с замком
- Упражнение 5 Выпрямление рук назад с замком
- Упражнение 6 Растяжение плеча с захватом второй рукой перед собой
- Упражнение 7 Растяжение плеча с захватом второй рукой за головой
- Упражнение 8 Растяжение плеч с замком за спиной в наклоне
Упражнения для мышц спины:
- Упражнение 9 Ролл вперед
- Упражнение 10 Ролл с упором в колени
- Упражнение 11 Прогиб с захватом под коленями
Упражнения для мышц брюшного пресса:
- Упражнение 12 Наклоны с замком над головой
- Упражнение 13 Наклоны по сторонам с упором в колено
- Упражнение 14 Наклоны по сторонам без упора в колено
- Упражнение 15 Наклоны по сторонам с фиксацией руки за головой
Упражнения для мышц ног:
- Упражнение 16 Выпад
- Упражнение 17 Растяжение подколенных связок
- Упражнение 18 Растяжение передней стороны бедра
- Упражнение 19 Притягивание колена к корпусу
- Упражнение 20 Растяжение подколенных с наклоном вбок
- Упражнение 21 Плие
Упражнения в положении сидя и лежа:
- Упражнение 22 Складка
- Упражнение 23 Складка в поперечный шпагат
- Упражнение 24 Притягивание колена к груди в положении лежа
- Упражнение 25 Растяжение передней поверхности бедра с упором в пол
- Упражнение 26 Прижатие топы к ягодице в положении на полу
- Упражнение 27 Складка вперед к одной ноге
- Упражнение 28 Притягивание ног к корпусу в положении сидя
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- Упражнение 29 Растягивание подколенных мышц в позиции сидя, стопа на стопе
- Упражнение 30 Упражнение «кобра»
- Упражнение 31 Растягивание спины в положении складка, сидя на коленях
- Упражнение 32 Подтягивание коленей к корпусу
- Упражнение 33 Наклоны по сторонам в положении поперечного шпагата
Упражнения для шеи (второй комплекс):
- Упражнение 34 Наклоны головы вперед и назад
- Упражнение 35 Повороты головы влево-вправо
- Упражнение 36 Вращения головой влево-вправо
- Упражнение 37 Движение головой влево-вправо, сохраняя ровно положение
- Упражнение 38 Захват замказа спиной
- Упражнение 39 Растягивание плеч через отведение рук в замке назад и вверх
Упражнения для верхней части спины:
- Упражнение 40 Раскрытие грудины с разворотом рук в плечевом суставе
- Упражнение 41 Выпады с махом руками за себя
- Упражнение 42 В положении лежа подъемы рук и ног в противоходе
- Упражнение 43 Руки в замке за спиной, раскрытие груди с помощью отведения замка
назад
- Упражнение 44 Раскрытие рук вверх-вниз и круговые движения ими по сторонам
- Упражнение 45 Поочередные вращения руками
- Упражнение 46 Вращение в локтях
Упражнения для поясничной области:
- Упражнение 47 Упражнение «мельница»
- Упражнение 48 Упражнение «мельница» с фиксацией и дотягиванием в крайних точках
- Упражнение 49 Наклоны туловища вперед, в стороны, назад
- Упражнение 50 Вращение тазом по часовой и против часовой стрелки
- Упражнение 51 Складка вперед к двум ногам
- Упражнение 52 Вертикальная складка по 6й позиции
- Упражнение 53 В положении вертикальной складки захват руками стоп, прогиб в спине
- Упражнение 54 Динамический уход вперед с прямой спиной и возвращение в исходное
положение
- Упражнение 55 Упражнение «орешек»
- Упражнение 56 Наклоны туловища на 45 градусов
Упражнения для плечевого сустава:
- Упражнение 57 Вытягивание корпуса вверх с усилием, руки над головой в замке
- Упражнение 58 Упражнение «стульчик»
- Упражнение 59 Растяжение спины вверх с помощью опоры на стену
- Упражнение 60 Сведение локтей перед собой
- Упражнение 61 Сведение локтей перед собой и подъем локтей вверх
Упражнения для области локтевого сустава
- Упражнение 62 Прижатие локтей к корпусу и разведение локтей в этом положении
- Упражнение 63 Прижатие локтей к корпусу и поднятие их максимально вверх в этом
положении
- Упражнение 64 .Раскрытие груди через разведение рук, согнутых в локтях
Упражнения для лучезапястного сустава и кисти:
- Упражнение 65 Уведение рук за спину, положение «намасте» за спиной
- Упражнение 66 Сгиб запястья вперед-назад
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- Упражнение 67 В положении «намасте» за спиной наклон корпуса вперед и возвращение в
исходное положение
Упражнения для области тазобедренного сустава:
- Упражнение 68 Упражнение «лягушка» лежа на спине
- Упражнение 69 Вращение плечевого и тазобедренного сустава
- Упражнение 70 Растяжение голеностопного сустава отшагиванием назад, с упором в стену
или станок
- Упражнение 71 Боковые выпады
- Упражнение 72 Выпады вперед
Упражнения для коленного сустава:
- Упражнение 73 Боковая складка с высоким упором для ног, лицом к ноге
- Упражнение 74 Боковая складка с высоким упором для ног, боком к ноге
- Упражнение 75 Упражнение «пружинка» в положении стоя, 6я позиция
- Упражнение 76 Батманы вперед, вбок, назад
- Упражнение 77 Выпад вперед с растягиванием мышц
Упражнения для голеностопных суставов:
- Упражнение 78 Вращение голеностопом в положении сидя на стуле
- Упражнение 79 Смена положений прижатой стопы к опорной ноге, в быстром темпе
Подробное описание упражнений по стретчингу и партерной гимнастике (см. Приложение 6).
Специальные навыки
Происходит совершенствование двигательных навыков, полученных на предыдущем
году обучения, развитие пластики движения, развитие музыкального слуха. Закрепление
основных музыкально- теоретических понятий.
2.2

Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
- Тактическая подготовка
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению специальных
упражнений
- упражнения классического и народного тренажа;
- общеразвивающие упражнения интенсивного тренажа;
- стретчинг
- специальные упражнения
Упражнения выбираются в соответствии с возрастом и подготовкой обучающихся, по
усмотрению тренера-преподавателя. (См. содержание программы для всех учебных групп).
2.3 Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев;
- просмотр, анализ и разбор хореографического материала (видеоматериала концертных и
соревновательных выступлений);
- творческие задания. направленные на развитие изобретательности и импровизации;
- подбор музыкального сопровождения для определенного танцевального номера;
- подбор хореографического материала для определенного танцевального номера;
- участие в показательных концертных выступлениях;
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- создание творческих работ (видеопрезентаций) с помощью компьютерных технологий.
2.4 Инструкторская и судейская практика
По данной предметной области изучаются следующие вопросы:
- правила проведения соревнований;
- методика судейства физкультурных и спортивных соревнований;
- этика поведения спортивных судей;
- квалифицированные требования спортивного судьи, предъявляемые к квалификационной
категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта.
Подробнее (см. содержание программы для всех учебных групп).
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Содержание программы
Углубленный уровень сложности
Четвертый год обучения
1. Обязательные предметные области
1.1
Теоретические основы физической культуры и спорта
(См. общее содержание программы для всех учебных групп).
1.2

Общая и специальная физическая подготовка (ОФП, СФП)

Упражнения выбираются в связи с возрастом и подготовкой обучающихся по усмотрению
тренера-преподавателя. (См. общее содержание программы для всех учебных групп) .
Актерское мастерство
1. Актерское мастерство спортсменов
2. Особенность передачи характерного образа в каждом латиноамериканском танце.
3. Артистизм в технике.
4. Артистизм в спорте.
5. Осознанность в исполнении спортивных танцев.
6. Индивидуальность пары в исполнении спортивных танцев.
1.3

Специальная подготовка по танцевальному спорту (СП)

Введение в предмет
Цели и задачи 4 года обучения.
Теоретические знания
1. Музыкально-ритмические особенности изучаемых танцев.
2. Правила ФТСАРР.
3. Роль партнера в европейских танцах.
4. Роль партнерши и искусство слушаться в европейских танцах.
5. Контакт. Роль дамы в сохранении контакта.
6. Понятие стиля в европейских танцах.
7. Контакт в корпусе как часть хорошего стиля.
8. Понятие "настроить стойку" и "настроить положение в паре".
9. Чувство площадки.
10. Роль партнера в латиноамериканских танцах.
11. Роль партнерши и искусство слушаться в латиноамериканских танцах.
Практические навыки и умения
Музыкально-ритмические упражнения
Медленный вальс
1. Повторение изученного материала.
2. Исполнение линий и поз в свинговых танцах:
- цвей
- оверцвей
- экстра оверцвей
- ланч
- семи-фут-ланч
- икс линия
3.Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры).
4.Варианты композиций.
Танго
1. Повторение изученного материала.
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2.Исполнение линий и поз.
3.Методы перехода к исполнению променадных фигур (7 методов)
4.Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей фигуры).
5.Варианты композиций.
Венский вальс
1. Повторение изученного материала.
2.Четыре типа плавности движения в "Венском вальсе"
а) перемещения по паркету
б) вращение корпуса
в) плавновсть подъемово и снижений
г) плавность свея
3.Понятие скорости вращения
4. Изучение последовательности исполнения фигур (предшествующей и последующей фигуры).
5. Варианты композиций.
Медленный фокстрот
1. Повторение изученного материала.
2. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей
фигуры).
3. Варианты композиций.
Квикстеп
1. Повторение изученного материала.
2. Польки и прыжки в "Квикстепе"
3. Исполнение фигур на прыжках и польках
4. Изучение последовательности исполнения фигур ( предшествующей и последующей
фигуры).
5. Варианты композиций.
Самба
1. Повторение изученного материала.
2. Исполнение фигур частями.
3. Умение танцевать сложный ритм.
4. Исполнение поз.
5. Исполнение партерных поз.
6. Исполнение сложных технических вариаций.
Ча-ча-ча
1. Повторение изученного материала
2. Варианты композиций
3. Исполнение поз.
4. Исполнение партерных поз.
5. Сольные партии партнера и партнерши в параллельном исполнении.
6. Исполнение сложных технических вариаций.
Румба
1. Повторение изученного материала
2. Исполнение поз.
3. Особенности партерных поз в румбе
4. Сольные партии партнера и партнерши в параллельном исполнении.
5. Варианты композиций.
6. Исполнение сложных технических вариаций.
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Пасадобль
1. Повторение изученного материала.
2. Исполнение поз.
3. Особенности передачи характера в танце «Пасадобль».
4. Индивидуальная постановка частей танца "Пасадобль".
Джайв
1. Повторение изученного материала.
2. Сольные партии партнера и партнерши в параллельном исполнении.
3. Техника исполнения трюков в "Джайве".
Восстановительные мероприятия
С ростом объема
специальной физической подготовки и
количества
соревнований
увеличивается
время,
отводимое на восстановление организма.
Дополнительными педагогическими средствами могут быть переключения с одного вида
спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок различного
объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их продолжительности. На
данном этапе подготовки необходимо
комплексное
применение
всех
средств
восстановления
(педагогические,
гигиенические,
психологические
и
медикобиологические). При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние
этих средств на организм спортсмена.
1.4 Основы профессионального самоопределения
На данном году обучения обучающиеся должны
• овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка,
основная и заключительная часть;
• знать правила составления комплексов упражнений для различных частей тренировочного
занятия: разминка, основная и заключительная часть;
• овладеть обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря, сдача его после окончания занятия)
• уметь подбирать музыкальное сопровождение к занятиям;
• уметь вместе с тренером-преподавателем проводить разминку;
• знать правила демонстрации танцевальных элементов;
• знать технику исполнения упражнений,
• уметь правильно демонстрировать, обучать технике упражнений, замечать и исправлять
ошибки при выполнении упражнений другими обучающимися;
• помогать обучающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений
и элементов.
(См. содержание программы для всех учебных групп).
2.Вариативные предметные области
2.1 Хореография
На данном году обучения мы продолжаем реализовывать задачи, поставленные на
предыдущем году.
Классический экзерсис
На данном году обучения проделывается весь тот экзерсис, который делается в группах
4-6 годов обучения на базовом уровне сложности и на 1-3 годов обучения на углубленном
уровне сложности, но увеличивается изучаемых танцевальных комбинаций на середине зала.
В программе не предлагается каких-либо определенных схем уроков на данном году
обучения, т.к. дальнейшие занятия требуют абсолютной индивидуализации. Предлагается
использовать индивидуально подобранные упражнения, которые по мере усвоения, танцоры
выполняют самостоятельно.
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Даются задания обучающимся для самостоятельного составления комбинаций, т.е.
различных соединений из изученных движений классического танца, прыжков и поворотов.
Проводится обобщение знаний, умений и навыков всего изученного цикла.
Вариант классического экзерсиса
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА

1. Rond de jambe enl'airen dehors et en dedans:
- doubleна всей стопе и с окончанием в demi-plie;
- на 900на всей стопе.
2. Flic-flacen tournant en dehors et en dedans изпозывпозуна 450.
3. Battements developpes:
- tombeenfaceи в позах;
- с окончанием носком в пол и на 90 .
4. Grand battements jetes:
- на полупальцах;
- developpes («мягкие» battements) наполупальцах;
- balancoir(вперед и назад);
- passeна 900.
5. Половинаtour en dehors et en dedans c plie-releveсногойвытянутой
вперед или назад на 45.

6. Полуповорот endehorsetendedansиз позы в позу через passeна 450.
7.Pirouettes en dehors et en dedans c приемаtemps releve(2 оборота).
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА.

1. Temps lie par terre c pirouette endeohrs et en dedans.
2. Rond de jamb par terreen tournant endeohrs et en dedans по 1/2 круга.
3. Flic-flacen tournant en dehors et en dedans на45, вV иIV позиции.
4. Battements relevelents et battements developpes впозахIV arabesque et
ecarteeнаполупальцахисplie-releve.

5. Battements relevelents et battements developpes впозахIV arabesque et
ecarteeнаполупальцахисplie-releve.

6. Grand port de bras- preparation кtour вбольшихпозах.
7. Grand battements jetespasseна90.
8. Grand port de bras- preparation кtour вбольшихпозах.
9. Pirouettesendeohrsс приема degageпо прямой и диагонали (4-8 оборотов).
10. Pas ballotteeноском в пол:
- на 450.
11. Tours chaines(8-16 оборотов).
ALLEGRO

1. Pas assemble entournantsпо 1/4 круга.
2. Entrechat-quatreс продвижением.
3. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans.
4.Pas jetesbattu.
5. Royale с продвижением.
6. Pasfaitti(вперед и назад).
7. Grandsissonneouverteво всех направлениях и позах с продвижением.
8. Grandsissonnetombeeво всех направлениях.
9. Pasemboitesentournantс продвижением в сторону и по диагонали.
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10. Grand pas de chat.
11. Pasbrisseвперед и назад.
12. Grandpasassambleв сторону и вперед с приемов: с V позиции, шага - coupe, pasglissade,
sissonnetombee, devloppe-tombeвперед.

13. Grandpasjeteвперед в позах attitudecroisee, IIIarabesqueс Vпозиции, шага - coupe;
attitudeefface, Iи IIarabesqueс Vпозиции, шага - coupe,
pas glissade et pas chasse.
Современная хореография
Теория
Лекция на тему: «Начало 1940-х. Переломный момент, преодоление антагонизма между
классическим балетом и современным танцем».
ТехникаМартыГрэм (contraction, release, spiral).
Техника Лестера Хортона (музыкальность, улучшение физических данных танцоров)
Практика
Выполнение элементов техники Марты Грэм:
Contraction
Release
Spiral
Выполнение элементов техники Лестера Хортона:
Warm-up
V-position
L-position
Flat back
Primitive squat descent
Lateral stretches and release swings
Leg swings
Deep lunges
Achilles stretch
Plie stretch
Lunge Stretch
Coccyx
Elementary Balance
Swing
Dimensional tonus
Higle studies (higle 1, higle 2, higle 3)
Fortification studies
Balance studies
T balance
Выполнение учащимися творческих заданий, опираясь на принципы изученных техник и
накопленную базовую танцевальную лексику. Может быть применен не только современный
танец, но и элементы бальной хореографии, танцев хип-хоп, брейк, вакинг, вог, фанковых
стилей.
Стретчинг и партерная гимнастика
Практика
Повторение комплекса упражнений третьего года обучения. При выполнении применяем упоры
разной высоты (фитнес-блоки, стулья, скамейки).
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Подробное описание упражнений по стретчингу и партерной гимнастике (см. Приложение 6).
2.3 Развитие творческого мышления
- задания для освоения навыка умения работать в танцевальной паре, мини-группе;
- самостоятельное составление композиций для исполнения изучаемых танцев;
- просмотр, анализ и разбор хореографического материала (видеоматериала концертных и
соревновательных выступлений);
- творческие задания. направленные на развитие изобретательности и импровизации;
- подбор музыкального сопровождения для определенного танцевального номера;
- подбор хореографического материала для определенного танцевального номера;
- участие в показательных концертных выступлениях;
- создание творческих работ (видеопрезентаций) с помощью компьютерных технологий.
2.4 Инструкторская и судейская практика
По данной предметной области изучаются следующие вопросы:
- правила проведения соревнований;
- методика судейства физкультурных и спортивных соревнований;
- этика поведения спортивных судей;
- квалифицированные требования спортивного судьи, предъявляемые к квалификационной
категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта.
Подробнее (см. содержание программы для всех учебных групп).
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Система контроля и диагностика результатов
Врачебный контроль
Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки
является контроль состояния здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки
неукоснительного выполнения рекомендаций врача. После перенесенных заболеваний дети
допускаются к занятиям спортом только со справками врача. Два раза в течение учебного года
обучающиеся проходят углубленные медицинские обследования. Все это позволяет установить
исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной
подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские
обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования –
контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно
принимать необходимые лечебно- профилактические меры.
Определение индивидуальных особенностей и возможностей спортсмена
Чтобы все средства и воздействия спортивной подготовки давали наилучший эффект, они
должны достаточно строго соответствовать силам и возможностям спортсмена, его
способностям воспринимать и усваивать тренировочные нагрузки, восстанавливаться в
требуемой мере к следующему занятию или намеченному сроку. Не менее важно увидеть и
перспективы спортсмена в спорте. Поэтому очень важно определить возможности спортсмена и
его индивидуальные особенности. Наиболее полное представление об обучающихся можно
получить на основании данных медицинского и педагогического обследования. Это изучение
должно проводиться постоянно, т.к. спортсмены в процессе подготовки растут и
совершенствуются во многих отношениях, в т.ч. изменяется их характер, функциональные
возможности и многое другое. На основе получаемых данных мониторинга можно постоянно
согласовывать возможности обучающихся с составленной ранее программой подготовки –
ослабляя или усиливая одни её части, выводя не оправдавшиеся и включая новые. При этом
осуществляется и корректирование нагрузки. Все это поможет сделать систему подготовки
более результативной.
Педагогический контроль
Чтобы раскрыть сильные и слабые стороны подготовленности спортсмена, надо увидеть
уровни различных её компонентов. Это можно получить с помощью контрольных упражнений
и тестов. Важно проводить эти измерения всегда в одни и те же часы, поскольку уровень
работоспособности на протяжении дня заметно меняется.
Текущий контроль - форма педагогического контроля спортивной формы обучающихся,
выполнения ими программы. Осуществляется тренером-преподавателем, реализующим
дополнительную предпрофессиональную программу в течение года для отслеживания
динамики развития физических качеств и технических, специальных умений и навыков.
Промежуточный контроль – проводится в форме сдачи обучающимися контрольных
упражнений по общей физической, специальной физической и специальной подготовке в конце
учебного года.
Цель: определить степень освоения обучающимися изученной части образовательной
программы, выявить наиболее способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с
обучающимися.
Итоговый контроль - проводится по окончанию обучения по программе в форме сдачи
обучающимися контрольных упражнений по общей физической, специальной физической и
специальной подготовке.
Цель: определить уровень освоения всей образовательной программы, выявить наиболее
способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с обучающимися.
Уровень физической подготовки можно определить с помощью комплекса контрольных
упражнений. (подробнее см. в Приложении 5 «Диагностический инструментарий»).
Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и
скорректировать при необходимости используемые методики и само построение учебного
процесса.
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Методическое обеспечение
1.
Принципы спортивной подготовки
Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при соблюдении трех групп
принципов:
1. Общепедагогические принципы: воспитывающего обучения, сознательности и
активности
занимающихся,
наглядности,
систематичности,
доступности
и
прогрессирования.
2. Спортивные: направленности к высшим достижениям, специализации и
индивидуализации, комплексности, непрерывности и цикличности тренировочного
процесса, максимальности и постепенности повышения требований, волнообразности
динамики тренировочных нагрузок.
3. Методические:
- опережающие развитие физических качеств по отношению к специальной технической
подготовке, раннее освоение сложных элементов, создание перспективных программ;
- соразмерности - поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач,
например, сочетать физическую и тактическую подготовку;
- избыточности - применение тренировочных нагрузок, превосходящих соревновательные в
2-3 раза, освоение и включение в соревновательные композиции большего количества
трудных, оригинальных элементов;
- моделирования - широкое использование различных вариантов моделирования
соревновательной деятельности в тренировочном процессе;
- централизации - подготовка наиболее перспективных спортсменов на централизованных
сборах с привлечением к работе с ними лучших специалистов.
2.

Многолетняя подготовка

Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который осуществляется на
основе следующих методических положений:
1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков,
юниоров и взрослых спортсменов;
2) непрерывное совершенствование спортивной техники;
3) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов;
4) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая
во внимание периоды полового созревания;
5) осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на
всех уровнях многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных
физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды.
При построении многолетнего образовательного процесса учитываются оптимальные
возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений.
Как правило, способные спортсмены достигают первых больших успехов через 4-6 лет, а
высших достижений – через 7-9 лет специализированной подготовки.
В технической подготовке используют два методических подхода: целостный (обучение
движению в целом в облегченных условиях с последующим расчлененным овладением его
фазами и элементами) и расчлененный (раздельное обучение фазам и элементам и их сочетание
в одно движение).
В начале обучения следует очень осторожно применять соревновательный момент, т.к. в
данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены не на способ освоения
техники, а на его быстрейшее выполнение, что может привести к проявлению ошибок, а их
исправлять всегда труднее, чем предупреждать.
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3. Содержание и методика работы по уровням подготовки
Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения
определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных
спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в
данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии
общей выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из
них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы.
Базовый уровень сложности
(возраст обучающихся- 7-8 лет)
Главная цель ранних занятий физической культурой и спортом – создать прочную основу
для воспитания здорового, сильного и гармонично развитого молодого поколения.
Цель данного этапа многолетней подготовки в танцевальном спорте – выявить способных
детей и основательно осуществить начальную подготовку – заложить прочный фундамент.
Основные задачи :
1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма
занимающегося.
2. Формирование правильной осанки и грамотного выполнения упражнений.
3. Разносторонняя, сбалансированная общая физическая подготовка и
специальная
физическая подготовка (начальное развитие физических качеств).
4. Освоение подготовительных и базовых элементов, простейших упражнений ОФП,
хореографии.
5. Развитие специфических качеств: танцевальности, музыкальности, выразительности и
творческой активности.
6. Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям спортивными танцами,
воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности.
7. Участие в показательных выступлениях, детских соревнованиях, контрольных уроках.
Основными средствами подготовки являются:
1. Упражнения в ходьбе и беге: спортивный, на носках, перекатный, мягкий, пружинистый
высокий.
2. Партерная разминка с элементами общей физической подготовки, хореографической
подготовки.
3. Комплексы или простейшие танцы, развивающие координацию.
4. Подвижные и музыкальные игры.
5. Соревнования по физической и технической подготовке, открытые уроки для родителей.
Занятия на данном этапе должны различаться по содержанию, например:
1-е занятие: разминка, общефизические упражнения, игры;
2-е занятие: разминка, танцевальные элементы, упражнения по хореографии;
3-е занятие: разминка, музыкально-двигательная подготовка.
Таблица 8
Возрастные особенности и особенности тренировки

Возрастные особенности
1. Позвоночный столб в этом возрасте отличается
большой гибкостью и неустойчивостью изгибов
2. Суставно-связочный аппарат очень эластичен и
недостаточно прочен
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Методические особенности
Необходимо большое внимание уделять
формированию правильной осанки
Целесообразно использовать этот период для
целенаправленного, но осторожного развития
гибкости

3. Интенсивно развивается мышечная система, но
крупные мышцы развиваются быстрее мелких.

При преобладании крупных, размашистых
движений, целенаправленно вводить мелкие и
точные движения.

4. Регуляторные механизмы сердечно-сосудистой и
дыхательной систем несогласованны, дети быстро
устают.

Нагрузка должна быть небольшого объема и
интенсивности, носить дробный характер.

5. Продолжительность активного внимания и
умственной работоспособности невелики.

Занятия должны быть интересными и
эмоциональными, количество замечаний
ограничено, полезны поощрения.

6. Велика роль подражательного и игрового
рефлексов
7. Антропометрические размеры детей на 1/3
меньше взрослых

Показ должен быть идеальным, занятие – игровым.
Применять предметы пропорционально
уменьшенных размеров.

Базовый уровень сложности
(возраст обучающихся- 8-11 лет)
Спортсмены 8-11 лет, занимающиеся на данном этапе многолетней подготовки,
отличаются высокой пластичностью организма, повышенными способностями к обучению и
сенситивным периодом для развития координации и ловкости, быстроты и пассивной гибкости.
Цель подготовки спортсменов 8-11 лет заключается в том, чтобы создать надежную базу
двигательных умений и навыков.
Основные задачи:
1. Гармоничное развитие специальных физических способностей: координации и ловкости,
гибкости и равновесия, быстроты и прыгучести в рамках возрастных возможностей.
2. Прочное закрепление базовых навыков на основных упражнениях .
3. Основательная, детальная хореографическая подготовка средней сложности.
4. Базовая техническая подготовка - освоение базовых фигур во всех изучаемых танцах.
5. Формирование умения понимать музыку, разбираться в основах музыкальной грамоты и
согласовывать движения с музыкой.
6. Базовая психологическая подготовка: развитие психических функций и качеств,
психологическое обучение.
7. Начальная тактическая и теоретическая подготовка.
8. Регулярное участие в соревнованиях и показательных выступлениях.
Основными средствами подготовки спортсменов 8-11 лет являются:
1. Классическая разминка в партере и у станка.
2. Базовые элементы хореографической и специальной подготовки.
3. Соревновательные композиции по трудности «Е» класса .
4. Комплексы специальной физической подготовки.
5. Музыкально-двигательные занятия по всем основным темам.
6. Занятия по психической и тактической подготовке.
7. Регулярные соревнования по физической, технической и спортивной подготовке.
8. Комплексное тестирование по видам подготовки.
Развитие в младшем и частично среднем школьном возрасте идет относительно равномерно,
равномерно должны повышаться и тренировочные требования. Практически все сказанное о
предыдущем возрасте имеет отношение и к этому, но есть и свои особенности.
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Таблица 9
Возрастные особенности и особенности тренировки
Постепенно возрастает доля индивидуального подхода в развитии двигательных
Возрастные особенности

1.Существенно развиваются двигательные функции,
по многим параметрам они достигают очень
высокого уровня, создаются предпосылки для
обучения и развития двигательных способностей.

2. Значительного развития достигает кора головного
мозга и 2-ая сигнальная система
3. Силовые и статические нагрузки вызывают
быстрое утомление.

Методические особенности
Необходимо эффективно использовать этот возраст
для обучения новым, в том числе сложным
движениям, и для развития основных физических
способностей:
• координации;
• гибкости;
• быстроты;
• прыгучести.
Все большее место должен приобретать словесный
метод обучения.
Целесообразен скоростно-силовой режим
тренировки (максимум за определенное время).
Статические нагрузки давать в ограниченном
объеме.

способностей, составлении соревновательных программ, в формировании личностных
особенностей спортсменов. Большое значение приобретает самостоятельная работа и домашние
задания.
Базовый уровень сложности
(возраст обучающихся- 11-13 лет)
Целью работы со спортсменами данного возраста является плавный переход от
спокойно текущей работы к интенсивным тренировочным занятиям, от умеренных технических
требований к сложным и сверхсложным элементам.
Основные задачи:
1. Совершенствование специально-физической подготовленности спортсменов, особенно
активной гибкости и скоростно-силовых качеств.
2. Постепенное повышение функциональной подготовленности: планомерное освоение
тренировочных нагрузок, вдвое превосходящих соревновательные.
3. Повышение надежности (стабильности) выполнения базовых элементов.
4. Освоение сложных и сверхсложных элементов.
5. Повышение качества исполнения всех хореографических форм – классических,
народных, современных в усложненных соединениях.
6. Поиск индивидуального исполнительского стиля. Активизация творческих
способностей.
7. Приобретение
опыта
формирования
предстартовой
«боевой
готовности»,
саморегуляции, сосредоточения и мобилизации.
8. Углубленная тактическая и теоретическая подготовка.
9. Активная соревновательная практика на соревнованиях все более крупного масштаба:
город, область, регион.
Основными средствами подготовки спортсменов 11-13 лет являются:
1. Тренировочные занятия повышающегося объема и интенсивности.
2. Индивидуальные постановочные занятия.
3. Скрупулезная отработка соревновательных композиций.
4. Комплексы СФП на скоростно-силовые качества.
5. Теоретические занятия по видам подготовки.
6. Психологический тренинг и тактические учения.
7. Модельные тренировки.
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8. Практика по реализации соревновательных задач.
Возраст занимающихся на данном этапе многолетней подготовки, как правило совпадает с
пубертатным периодом – подростковым возрастом. Он характеризуется интенсивным ростом,
повышением обмена веществ, резким повышением деятельности желез внутренней секреции,
перестройкой практически всех органов и систем организма.
Таблица 10
Возрастные особенности и особенности тренировки
Возрастные особенности
1. Наблюдается ускоренный рост длины и
массы тела, происходит оформление фигуры.
2. Осуществляется перестройка в
деятельности опорно-двигательного аппарата,
временно ухудшается координация и другие
физические способности.
3. Отставание в развитии сердечнососудистой системы приводит к повышению
давления, сердечного ритма, быстрой
утомляемости.
4. В поведении подростков отмечается
преобладание возбуждения над торможением,
реакции по силе и характеру часто
неадекватны раздражителю.

Методические особенности
Необходимо бороться с чрезмерным повышением
массы тела с помощью диет и осторожным
повышением нагрузок.
Тем не менее, необходимо осваивать новые движения,
совершенствовать ранее изученные и планомерно
наращивать скоростно-силовую подготовку.
Необходимо внимательно дозировать нагрузку,
заботиться о восстановлении и отдыхе, регулярно
осуществлять врачебный контроль.
Важнейшая задача – воспитание «тормозов». Для этого
необходима спокойная обстановка,
доброжелательность, понимание, терпение, но не
снижая требовательности.

Для этого этапа подготовки характерно увеличение объема и интенсивности
тренировочных нагрузок. Частыми являются тренировочные сборы.
Углубленный уровень сложности
(возраст обучающихся - 14 лет и старше)
Целью работы на углубленном уровне сложности является выполнение нормативов:
кандидата в мастера спорта, мастера спорта, а также участие и достижение высоких результатов
в официальных соревнованиях:
• первенство и чемпионат региона;
• первенство и чемпионат России в своей возрастной группе;
• всероссийские соревнования;
• международные соревнования;
• Кубки, первенства, чемпионаты городов федерального значения;
• участие в классификационных соревнованиях всероссийского календаря.
Основные задачи:
1. Дальнейшее совершенствование специальной физической подготовленности во всех
аспектах.
2. Периодическое достижение высочайшего уровня тренированности, освоение
максимальных тренировочных нагрузок.
3. Достижение высокого уровня надежности (стабильности) исполнения.
4. Постоянный поиск и освоение новых оригинальных движений.
5. Максимальное раскрытие индивидуальных особенностей, исполнительского стиля,
мастерства, виртуозности и выразительности.
6. Углубление психологических и тактических знаний и умений, достижение
максимального уровня психологической и тактической готовности к соревнованиям.
7. Достижение максимально возможных спортивных результатов в соревнованиях,
поддержание высокого уровня соревновательной готовности.
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Основные средства:
1. Специальные
разминки
разного
характера:
партерные,
гимнастические,
хореографические, народно-характерные, современно—танцевальные и комплексные,
общие и индивидуальные.
2. Индивидуальная работа над элементами, соединениями и композициями.
3. Индивидуальная специально-физическая подготовка.
4. Индивидуальная теоретическая, психологическая и тактическая подготовка.
5. Индивидуальный график соревнований и тренировок.
Для данного возраста характерна высокая степень функционального совершенства,
поэтому именно в этом возрасте можно ожидать интеллектуальную и эмоциональную зрелость,
пластичность, музыкальность, более сложное в образном отношении исполнение.
Но и этот возраст имеет свои проблемы.
Таблица 11
Возрастные особенности и особенности тренировки
Возрастные особенности
1. Критическое отношение к своим спортивным
возможностям, сомнения в целесообразности
продолжения напряженных тренировок.
2. Угнетает монотонность тренировок, как по
содержанию, так и по нагрузкам.
3. Появляется психологическая усталость.
4. Нередки нарушения менструального цикла.

Методические особенности
Четко определить задачи на предстоящий
тренировочный цикл, ознакомить с календарем
планируемых сборов, соревнований и др. выездных
соревнований.
Чередовать варианты разминок, менять место и
условия тренировок, участвовать в показательных
мероприятиях.
Больше практиковать отвлекающие мероприятия.
Строить тренировочный процесс с учетом ОМЦ,
осуществлять регулярный врачебный контроль.

Для этого этапа подготовки характерно увеличение объема и интенсивности
тренировочных нагрузок. Частыми являются специальные тренировочные сборы.
Каждое занятие должно являться звеном системы занятий, связанных в логическую
последовательность, построенных друг за другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо согласовать между собой,
определить объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям,
положительной и отрицательной переносимости учащимися нагрузок, подготовленности
обучающихся, возрастных особенностей.
Важнейшим
требованием
современного
занятия
является
обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья,
пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Занятия по общефизической подготовке лучше проводить в основном на открытом воздухе.
Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными условиями.
При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному методу,
уделяя основное внимание овладению школой движений. Важно правильно называть
упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки.
Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей обучающихся
этапа начальной подготовки тесно взаимосвязаны. Умелое сочетание на занятии развития
координационных и кондиционных способностей с обучением двигательным навыкам —
отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса.
Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в
младшем школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального соотношения методов
стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того, как
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обучающиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод
стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу вариативного упражнения,
который должен сочетаться с широким применением игрового и доступного соревновательного
метода.
Младший школьный возраст благоприятен для развития всех координационных и
кондиционных способностей. Однако особое внимание следует уделять всестороннему
развитию координационных, скоростных (реакции и частоты движений), скоростно-силовых
способностей, выносливости к умеренным нагрузкам.
Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо
использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные
тренажеры для развития физических способностей и формирования двигательных навыков.
Особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная
активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на уроках четкая
организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и
распоряжений тренера-преподавателя, должна сочетаться с предоставлением им определенной
свободы и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими творчество и
инициативность.
Контроль и оценка на этапе подготовки начинающих спортсменов применяются таким
образом, чтобы стимулировать стремление обучающегося к своему личному физическому
совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению активности,
радости от занятий физическими упражнениями.
Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев
оценки уровня достижений учащегося, к которым относятся: качество овладения программным
материалом, включающим теоретические и методические знания, способы двигательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также из количественных
показателей, достигнутых в двигательных действиях. Особого внимания должны заслуживать
систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый
при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести здоровый
образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке
достижений учеников в основном следует ориентироваться на индивидуальные темпы
продвижения в развитии их двигательных способностей.
Тренер-преподаватель должен обеспечить каждому обучающемуся одинаковый доступ к
основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для
развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по
общефизической подготовке уже с младшего школьного возраста необходимо принимать во
внимание интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные различия даже
внутри одного возраста, учитель должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по
сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. Для этого он может
использовать различные организационные формы: объединять учащихся разного возраста и
параллельных групп, проводить занятия отдельно для мальчиков и девочек.
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Методы выявления и отбора одаренных детей
Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных задатков,
которые отличаются стабильностью, консервативностью. Поэтому при прогнозировании
спортивных способностей следует обращать внимание, прежде всего, на те относительно мало
изменчивые признаки, которые обусловливают успешность будущей спортивной деятельности.
Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных способностей
предполагает выявление тех показателей, которые могут существенно изменяться под влиянием
тренировки. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не столько от
исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе
специальной тренировки.
Медико - биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому
развитию, физической подготовленности учащихся. В процессе медико-биологических
исследований особое внимание обращается на продолжительность и качество
восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных
тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом
случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и
подростки.
Особое внимание обращается на проявление у спортсменов самостоятельности,
решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление
максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, активность и
упорство в спортивной борьбе, способность максимально проявить свои волевые качества на
финише и др. Учитывается также спортивное трудолюбие.
Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей,
раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям
спортом и высоким спортивным достижениям.
Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств,
координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов.
Педагогические контрольные упражнения (тесты) позволяют судить о наличии необходимых
физических качеств и способностей индивида для успешной специализации в избранном
виде спорта. В педагогическом и социальном плане более важным является не те физические
возможности, которые демонстрирует ребенок на сегодняшний день, а то, что следует ожидать
от него в будущем.
В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы
определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в
дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению
двигательного творчества, умению управлять своими движениями
Требования техники безопасности в процессе реализации образовательной программы
Места занятий, соревнований и используемое оборудование должны соответствовать
всем мерам безопасности. К занятиям и участию в соревнованиях допускаются обучающиеся
допущенные врачом, прошедшие инструктаж по мерам безопасности в соответствии с
Инструкциями по охране труда. Во время тренировочных занятий спортсменам следует четко и
своевременно выполнять указания и распоряжения тренера; избегать столкновений; соблюдать
заданный интервал и дистанцию. Тренировочные занятия преимущественно должны иметь
трехчастную структуру: вводно-подготовительную, основную и заключительную. Вводноподготовительная часть тренировочного занятия предназначена для организации
занимающихся и подготовки их к последующей работе. Продолжительность этой части должна
составлять 20-25% общего времени тренировочного занятия. Основная часть тренировочного
занятия, продолжительностью 70-75% общего времени, предназначена для непосредственного
решения задач подготовки. Ее содержание составляют двигательные задания, направленные на
овладение и совершенствование двигательных способностей. Заключительная часть
предназначена для постепенного снижения нагрузки и активизации процессов восстановления.
Ее продолжительность составляет 5-10% времени всего тренировочного занятия.
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Материально-техническое оснащение занятий
•

Специальный зал с вентиляцией, специальным покрытием пола, хорошим освещением и
необходимым температурным режимом.

•

Музыкальная аппаратура: (музыкальный центр или магнитофон, акустические колонки2 шт.)

•

Аудио и СД диски (содержащие различную музыку для музыкального сопровождения
занятий, для подготовки программ, выступлений)

Основные помещения должны иметь естественное освещение. Светопроемы учебных
помещений должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами
типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели.
Занятия хореографией, танцевальным спортом, общефизической подготовкой должны
проводиться только в специальной спортивной одежде и обуви. Костюм должен
соответствовать характеру каждой дисциплины.
•
•

Для занятий СФП, хореографией:
партнеры – футболка белого цвета, лосины черного цвета, чешки, балетки;
партнерши – гимнастический купальник или футболка белого цвета, лосины или юбка
черного цвета, чешки, балетки.
Для занятий ОФП: спортивный костюм, кеды, кроссовки.

Для занятий танцевальным спортом:
партнеры – рубашка с длинным рукавом белого цвета, брюки черного цвета,
специальная танцевальная обувь;
• партнерши – блузка или футболка белого цвета, юбка черного цвета (простое платье
одного цвета) специальная танцевальная обувь.
•

Для соревнований:
В соответствии с Правилами по виду спорта «Танцевальный спорт»
Форма приобретается родителями (законными представителями), при наличии
финансирования – учреждением.
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План воспитательной и профориентационной работы
Воспитательная работа
Цель: Создание условий для формирования физически здоровой личности для повышения
мотивации достижений высоких результатов в танцевальном спорте.
Задачи:
- обеспечение комфортной среды для всех обучающихся, способствующей сохранению и
укреплению здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание благоприятных условий для самореализации личности ребѐнка;
- совершенствование патриотического воспитания;
- укрепление связей семья-школа.
Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренерпреподаватель проводит еѐ во время учебно-тренировочных занятий и дополнительно на
тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное
время.
Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям:
1. Общественно-патриотическое направление
- формирование у детей патриотизма, нравственных качеств (честность, доброжелательность,
самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм);
- проведение спортивных мероприятий, посвящѐнных памятным датам;
- активное участие в мероприятиях города и области.
2. Стимулирование творческой активности и адаптации, социализации обучающихся в
обществе
- обучение этикету (поведение в обществе, на соревнованиях, в семье);
- посещение соревнований в качестве участника, зрителя, волонтера.
3. Воспитание гражданской ответственности и порядочности
- пополнение знаний в области нормативно-правовой базы образования и спорта;
- профилактика правонарушений.
4. Формирование культуры спортивной безопасности и антидопингового поведения
- формирование модели поведения (освоение знаний, свода правил);
- профилактика и предупреждение асоциального и зависимого поведения в подростковомолодежной среде;
- пропаганда честного и чистого спорта;
- повышение уровня физической подготовленности;
- снижение уровня травматизма.
5. Организация общественно-значимой деятельности
- поддержка старшего поколения (ветеранов ВОВ, инвалидов и т.д.);
- пропаганда физической культуры и спорта;
- приобщение к общественно-полезному труду (уход за обьектами спортивной инфраструктуры,
инвентаря).
6. Развитие творческого и исследовательского потенциала обучающихся
- Участие в творческих и исследовательских проектах.
7. Развитие коммуникативных навыков, работа с родителями
- организация совместной деятельности родителей (законных представителей), детей, тренеровпреподавателей в культурно-досуговой и спортивно-массовой работе;
- работа родительских комитетов;
- родительские собрания по группам;
- общешкольные родительские собрания.
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Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов
обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах. При
этом важным условием успешной работы является единство воспитательных воздействий,
направленных на формирование личности, комплексного влияния факторов социальной
системы воспитания, в том числе: семьи, общеобразовательной школы, коллектива педагогов.
Воспитательные средства:
- личный пример и педагогическое мастерство тренера;
- высокая организация образовательного процесса;
- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
- дружный коллектив;
- система морального стимулирования;
- наставничество опытных спортсменов.
Главной задачей занятий с юными спортсменами является воспитание высоких
моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и
трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная
деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-преподаватель,
который не ограничивает свои функции лишь руководством поведения учащихся во время
тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания во многом определяется
способностью педагога повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и воспитания.
С первых занятий следует начинать воспитывать дисциплинированность. Строгое
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое выполнение указаний
тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен
постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать
спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические трудности, что
достигается, прежде всего, выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими
нагрузками.
Профориентационная работа
Цель: Формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в
качестве тренера-преподавателя, с учетом востребованности профессии на рынке труда,
организация психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения,
обучающихся.
Задачи:
- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профессии
тренера-преподавателя с учетом построения индивидуальной образовательной траектории;
- расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение преемственности и
непрерывности общего и профессионального образования, формирование творческого
отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности;
- продолжение работы по повышению квалификации педагогических работников в области
психолого-педагогического сопровождения профессионального выбора;
- совершенствование организации деятельности с родителями и обучающимися по
профориентационной работе;
- выработка гибкой системы сетевого взаимодействия и сотрудничества с образовательными
учреждениями города.
Таблица 12
Содержание
Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения
выпускников
Проведение социологического опроса выпускников ДЮСШ с
целью выявления профессиональных намерений и их
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Сроки
сентябрь
2 раза
сентябрь

в

год

Ответственные
Зам. директора по УВР
Тренеры-преподаватели
Зав.отделением
Тренеры-преподаватели

реализации
Выявление обучающихся, не определившихся с выбором
профессии
Анализ работы по профориентации с обучающимися и их
родителями
Подготовка плана работы по профориентации на учебный год

март
март

Организация взаимодействия ДЮСШ с вузами и сузами по
направлению физическая культура и спорт, танцевальные
направления хореографического искусства
Создание информационных листовок с информацией:
- потребности рынка труда;
- профессиограмма тренера - преподавателя (описание
профессии);
- справочники о профильных учебных заведениях;
- методические материалы по вопросам профориентации для
педагогических работников
Проведение для обучающихся на углубленном уровне
сложности профориентации в форме теоретических занятий
(информация о работе тренера-преподавателя)
Обеспечение ДЮСШ документацией и методическими
материалами по профориентации. Привлечение обучающихся
к работе тренера- преподавателя через реализацию раздела
«Инструкторская и судейская подготовка» образовательной
программы
Проведение педагогического совета с условной темой
«Состояние профориентационной работы с обучающимися»
Включение в повестку родительских собраний вопросов
профориентационной тематики
Проведение анкетирования родителей с целью выявления их
отношения к профессии тренера- преподавателя
Профориентационные занятия в рамках реализации разделов
программы «Инструкторская и судейская подготовка» и
«Основы профессионального самоопределения»
Организация посещения обучающимися профильных учебных
заведений на День открытых дверей учебных заведений

май
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Зав.отделением
Тренеры-преподаватели
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Инструктор-методист

март-апрель
март-апрель

в течение года

Инструктор-методист
Зав. отделением,
Педагог-организатор

в течение года

Тренеры-преподаватели

регулярно
течение года

в

Инструктор-методист
Зав. отделением,
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Перечень информационного обеспечения
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
3. Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам»;
4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта»;
5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 26.12.2014 №1077 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
танцевальный спорт»;
6. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утвержденным постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;
7. Правила вида спорта «танцевальный спорт», утвержденные приказом Министерства
8. спорта Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 161.
8. Алекс Мур Пересмотренная техника европейских танцев. 10-е дополненное издание. –
Лондон, 1970
9. Алексеев А.В. Себя преодолеть, - М.,1985
10. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца.- СПб., 2006
11. Балет. Энциклопедия. М.,1981.
12. Барышникова Т. Азбука хореографии.- М.: Айрес Пресс,2000
13. Бекина С.И. Музыка и движение. - М.: Просвещение,1984
14. Ванек М., Гошек В. Актуальные вопросы психологической подготовки
спортсменов//Психология и современный спорт.-М.,1982
15. Ваганова А.Я. Основы классического танца.- СПб: Лань,2000
16. Горбина Е.В. Михайлова м.А., Поем, играем, танцуем дома и в саду. - Ярославль:
Академия развития,1998
17. Горбунов Г.Д. Современная практика психологической подготовки спортсмена // Теория
и практика физической культуры, №12,1979
18. Горбунов Г.Д. Основные задачи практической психологии в современном спорте //
Психология и современный спорт – М.,1982
19. Дени Г., Дассвиль Л. Все танцы. – Киев, 1988
20. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца. – Л.: Искусство,1981
21. Королева Э. Ранние формы танца.- Кишинев,1977
22. Конорова В. Методическое пособие по ритмике.- М.,1972
23. Кулагина М.Е. Художественное движение. - М., 1993
24. Лалаян А.А. К вопросу о психологической подготовке спортсменов к соревнованию // I
Всесоюзное совещание по психологии спорта. –М.,1956
25. Лалаян А.А. Основы психологической подготовки спортсмена: Доклады к симпозиуму
по психологии спорта.- Ереван,1977
26. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец. – СПб.: УМЦ Аллегро,1993
27. Мельников В.М. Состояние некоторых перспектив развития основных направлений
психологии спорта // Психол. Журнал № 3,1980
28. Морозов Г.Д. «Штампфл Ф. О психологической стороне при подготовке спортсменов»
//Спорт за рубежом. – М., 1958
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29. Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена.- М., 1979
30. Пин Ю. Техника исполнения европейских танцев. – Лондон, СПб.: Имперское общество
учителей танцев,1996
31. Пин Ю. Техника исполнения латиноамериканских танцев. – Лондон, СПб.: Имперское
общество учителей танцев,1996
32. Поносов В.А. Филатов А.В., Байгулова С.П., Ишмухаметов М.Г. Основы безопасности и
профилактика травматизма на учебно-тренировочных занятиях по различным видам
спорта: учеб.-метод.пособие для учащихся и педагогов системы дополнительного
образования. /— Пермь:МАОУ ДОД ДЮЦ «Фаворит», 2014.-73с.
33. Родионов А.В. Психологические аспекты подготовки спортсменов высокого класса
//Психология и современный спорт. – М., 1982
34. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. – М.,1972
35. Рубштейн Н. Психология танцевального спорта или что нужно знать, чтобы стать
первым, -М., 2000
36. Соколовский Ю.Е. Основы педагогики бальной хореографии. – М.: московский институт
культуры,1976
37. Сильденкрайз М. Осознание через движение. – М., 1994
38. Тарасова Н.Б. Методика преподавания народно-сценического танца в самодеятельном
хореографическом коллективе.- Л.: Высшая профсоюзная школа культуры,1988
39. Туганкова О.В. Методика преподавания в школе танцев. – Л.:ВПШ Культуры,1988
40. Фадеева С.Л. Методика преподавания классического танца в самодеятельном
хореографическом коллективе.- Л.: Высшая профсоюзная школа культуры,1988
41. Ханин Ю.А. Психология общения в спорте.- М., 1980
42. Уолтер Лэрд Техника исполнения латиноамериканских танцев. – Лондон,1997
43. Уолтер Лэрд Техника исполнения латиноамериканских танцев. Дополнение – Лондон,
Москва,1998
44. Журнал «Звезды над паркетом», выпуск 2007 г., 2012, 2013 г.г.
45. Журнал «Профессионал», выпуски 2012-2013 г.г.
46. Журнал «Квик», выпуски 2013 г.
47. Сборник материалов по результатам курсов повышения квалификации «Методика
развития творческого мышления и творческих способностей учащихся в условиях
реализации ФГОС». Вып. 12. / под ред. В. В. Утёмова // Концепт. Киров: МЦИТО, 2015.217с.
Видеоматериалы:
https://www.youtube.com/watch?v=SA6dep7I8mA) - комплекс упражнений по ОФП;
https://www.youtube.com/watch?v=pwwsgTE_rvQ) - комплекс упражнений по ОФП;
https://vk.com/video-174474101_456239230) - комплекс упражнений по ОФП;
https://vk.com/video-144737505_456239112) - комплекс упражнений по ОФП;
https://youtu.be/2nh9fdJftCE ) - комплекс упражнений по СФП
https://vk.com/video-92161161_456239024 - Комплекс упражнений пилатеса
https://youtu.be/Dp1P8H5HO8I - домашняя тренировка и растяжка
https://www.youtube.com/watch?v=azSdkOqoISU&t=156s видео-урок «Европейская
программа» (Постановка корпуса и рук в европейской программе / Линии и
направления)
9. https://www.youtube.com/watch?v=2T-VXEH_1ho видео – урок «Медленный вальс»
(Основные принципы медленного вальса. Подъемы и опускания, основы движения
и работа стопы на примере перемены)
10. https://www.youtube.com/watch?v=A5sH-xWyw0Y видео – урок «Медленный вальс»
(Правый (натуральный) и левый (обратный) повороты медленного вальса)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11. https://www.youtube.com/watch?v=zo2DUvGRI38&list=PLFXm2madi5MrWNCL42Q
Xk9an-Z2mk8jSq видео – урок «Медленный вальс» (Основные фигуры медленного
вальса. Показывают танцоры Борис Антипов и Алевтина Шаталова)
12. https://www.youtube.com/watch?v=sicgc4G3ii4&t=238s
видео – урок «Венский
вальс» (С чего нужно начать, чтобы научиться танцевать венский вальс)
13. https://www.youtube.com/watch?v=-xuZ8kzuteo&t=24s видео – урок «Венский вальс»
(Основы венского вальса)
14. https://www.youtube.com/watch?v=_EvKYc7myus видео – урок «Венский вальс»
(Четырехкратные чемпионы мира в европейской программе Дмитрий Жарков и
Ольга Куликова покажут лучшее исполнение основных фигур венского вальса)
15. https://www.youtube.com/watch?v=hNSNeOEWDNg видео – урок «Танго» (Уроки
танго для новичков)
16. https://www.youtube.com/watch?v=une_p2XzgkA видео – урок «Танго» (Виктор
Секистов. Вариация танго для начинающих)
17. https://www.youtube.com/watch?v=qBR4SiZ80wg видео – урок «Танго» (Борис
Антипов и Алевтина Шаталова. Танго, вводный урок)
18. https://www.youtube.com/watch?v=ZFfEbbr1g_k видео – урок «Танго» (Учимся
танцевать танго)
19. https://www.youtube.com/watch?v=9Je3DNK0Uqc видео – урок «Фокстрот» (Борис
Антипов, Алевтина Шаталова. Шаг-перо мужская и женская партия)
20. https://www.youtube.com/watch?v=zB7P20BULn8 видео – урок «Фокстрот»
(Александр Ковшаров, Лили Горгодзе. Мастер-класс по фокстроту)
21. https://www.youtube.com/watch?v=WLc0lUoYTbU видео – урок «Фокстрот»
(Мастер-класс: «Основы танца фокстрот»)
22. https://www.youtube.com/watch?v=O7sI8BwMT3s&list=PLKF095C7KuF7xS9suRW8yLcjz3taGnv4 (Квикстеп. Четверть правого поворота)
23. https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A (Салин Сергей. Квикстеп прогрессивное шоссе и четвертной поворот. Ритмы медленные и быстрые, их
отличие и счет)
24. https://www.youtube.com/watch?v=hhaxuNjjcvc (Урок №1 Квикстеп – основные
шаги)
25. https://www.youtube.com/watch?v=CzTEnMnnPIQ (Разминка в стиле квикстеп)
26. https://www.youtube.com/watch?v=DqlIzRTPL3Q&t=132s (Основные движения танца
Самба - Виск, Вольта, Ботафого, Самба Ход, Дропт Вольта)
27. https://www.youtube.com/watch?v=hIgl8SgW1_8 (Танец Samba. Базовые шаги.
Годжиева Алена)
28. https://www.youtube.com/watch?v=4khl_CJ32V8&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2Aqd
B3UTU7-g5TU (Елена Колобова. Основное движение самбы)
29. https://www.youtube.com/watch?v=JQmAojl2bXI (Салин Сергей. Самба, действие
Баунс, основы изучения. Основной ход, самба ход)
30. https://www.youtube.com/watch?v=mfT65dAiya0&t=1255s
(Механика
латиноамериканского танца Ча-ча-ча; ч. 1 Скорость)
31. https://www.youtube.com/watch?v=-QPc1TtcazY
(Салин
Сергей.
Ча-ча-ча,
упражнения для работы ног, основные принципы и особенности танца. Ведение и
взаимосвязь в паре; тренировочная композиция и соединения фигур)
32. https://www.youtube.com/watch?v=vmw38sydj54&list=PLMxmj92N9o6YNijOuNJ7zG
02pRpXkm54L (Елена Колобова. Основное движение Ча ча ча)
33. https://www.youtube.com/watch?v=sAvdtGd9Mp4 (Ча ча ча для начинающих)
34. https://www.youtube.com/watch?v=6aFgaxe5zYA (Механика танца румба)
35. https://www.youtube.com/watch?v=xR7sf2XBpQE&list=PLMxmj92N9o6bsIelpSTEuqX
SfPIGiIElO (Елена Колобова. Основное движение в танце румба)
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36. https://www.youtube.com/watch?v=HHsiaqc8hvc (Разбор основных движений в танце
Румба. Основное движение. Раскрытия вперёд и назад. Повороты и кукарача.
Вариация из основных движений)
37. https://www.youtube.com/watch?v=NRZgke38PAs
(Танец
румба.
Основные
движения)
38. https://www.youtube.com/watch?v=JI00eFWTgco&list=PLMxmj92N9o6bxlY9t7BuT2l8fcpe6p46 (Елена Колобова. Позиции пасодобля)
39. https://www.youtube.com/watch?v=bJqF5YU9ZrU&list=PLpcGjH0Grlv7o7m6l12bCQK
b3KOFpI9P3 (Елена Колобова. Пасодобль - закрытый променад)
40. https://www.youtube.com/watch?v=Sem2Dj0aATE (Танцевальный Тренинг Донни
Бернс(Джайв)
41. https://www.youtube.com/watch?v=X8F_K9PCksc видео – урок «Джайв» (Салин
Сергей. Основные принципы и моменты характеризующие танец. Тренировочные
упражнения и начальные фигуры. Работа ног и тела)
42. https://www.youtube.com/watch?v=Ngm5Uzpftio (Учим базовую связку джайва)
43. https://www.youtube.com/watch?v=klUAuzVXKcg (Мастер – класс танец Джайв)
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