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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Спортивные танцы - выполнение в конкретной последовательности комплекса
телодвижений,
которые
подобраны
под
определенное
музыкальное
сопровождение. Практически все виды танцев данного вида выполняются парно, при этом во
время композиции предусмотрено кратковременное разъединение партнеров. Спортивные
танцы пользуются большой популярностью у молодежи, кроме того в данный момент они
признаны как вид спорта, а поэтому включаются в программы различных соревнований и
конкурсов во многих школах и странах мира.
В настоящее время существует значительное количество различных видов
спортивных танцев, что обусловлено современным слиянием множества культур. Такие
танцы подразделяются на виды в зависимости от темпа сопровождающей музыки и
основных элементов движения. На протяжении программного танца следует использовать
своеобразный символизирующий набор движений.
Очень популярны латиноамериканские танцы, они необычайно яркие,
характеризуются высокой подвижностью партнеров, выразительными нарядами и
движениями. К распространенным видам спортивного танца относятся: танго, вальс,
квикстеп, самба, фокстрот, румба, пасодобль, рок-н-ролл, джайв, go go танцы, боди-балет и
др. Кроме того существуют танцы разных народов мира: арабские, восточные, европейская
программа и т.д.
Увлечение спортивными танцами гарантирует для молодежи множество
положительных эмоций во время тренировки, а кроме того нормализует работу внутренних
систем и органов, помогает формированию правильной осанки, приводит в норму
физическое состояние организма. Люди, которые занимаются танцами даже на
любительском уровне, обретают красивую походку и плавные жесты, что свидетельствует о
позитивных жизненных приоритетах.
Актуальность программы заключается в том, что объём социального заказа на
обучение детей спортивными танцами резко увеличился и продолжает увеличиваться.
Сегодня спортивные танцы играют отнюдь не второстепенную роль в физическом развитии
современных детей. Простота, доступность, многообразие танцевальных упражнений
позволяет наиболее успешно решать задачи физического воспитания.
Предлагаемая программа содержит в себе вариативность в рамках танцевального
спорта в части набора обучающихся и составления танцев по возрастам и степени
подготовленности. Работа в коллективе ведётся по оригинальной методике, включающей в
себя знания, умения и навыки спортивного танца, азы классического танца, элементы
художественной гимнастики, современные направления хореографии – модерн, джаз,
элементы спортивной акробатики, дыхательной гимнастики. Уже через несколько месяцев
обучающиеся овладевают минимальными навыками танца и способны показать своё умение
на различных конкурсах и праздниках. Участие в этих праздниках вносит в процесс
обучения элементы соревнования и работу на результат. Танцуя в паре, ребёнок многому
учится и многое приобретает: вырабатывается и развивается не только коммуникабельность,
но и культура общения в танце, с преподавателем, со зрителем.
Цель программы – гармоничное развитие основных физических, специальнодвигательных, тактико-технических, музыкально-эстетических способностей и воспитание
морально-волевых качеств.
Задачи программы:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном
совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
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- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Программа направлена на:
- организацию досуга и формирование потребностей в поддержании здорового образа жизни;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том в
виде спорта спортивные танцы;
- отбор одаренных детей;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по
программам спортивной подготовки;
- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные организации, реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практики;
-медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах
совершенствования спортивного мастерства.
Для проведения тренировочных занятий, кроме основного тренера-преподавателя по
виду спорта допускается привлечение дополнительно второго тренера-преподавателя по
общей физической и специальной физической подготовке при условии их одновременной
работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. Так же могут привлекаться другие
специалисты: хореографы, звукорежиссёры.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих обучение
по программе, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов.
Тренировочные сборы по подготовке: к международным соревнованиям, к
чемпионатам, кубкам, первенствам России, к другим всероссийским соревнованиям, к
официальным соревнованиям субъекта Российской Федерации. Специальные тренировочные
сборы: тренировочные сборы по общей или специальной физической подготовке,
восстановительные тренировочные сборы, тренировочные сборы для комплексного
медицинского обследования, тренировочные сборы в каникулярный период, просмотровые
тренировочные
сборы.
Порядок формирования групп определяется школой на основании федеральных
государственных требований.
Учащимся, проходящим спортивную подготовку не выполнившим предъявляемые
Программой требования, предоставляется возможность продолжить обучение на том же
этапе подготовки.
С учетом специфики вида спорта танцевальный спорт определяются следующие
особенности спортивной подготовки:
- комплектование групп спортивной подготовки, а так же планирование тренировочных
занятий (по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности)
осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными
особенностями развития;
- в зависимости от условий и организации занятий, а так же условий проведения спортивных
соревнований подготовка по виду спорта танцевальный спорт осуществляется на основе
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обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц,
проходящих подготовку.
Настоящая программа опирается на некоторые понятия и навыки, которые учащиеся
получают на других уроках в общеобразовательной школе. Она является яркой
иллюстрацией применения тех или иных знаний на практике.
Тренировочный процесс ведётся в соответствии с годовым учебным планом,
рассчитанным на 46 недель.
Тренировочный процесс разделён на 3 этапа многолетней подготовки:
- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации);
- этап совершенствования спортивного мастерства.
Продолжительность этапов подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления в группы
Этапы спортивной
подготовки

период

Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

До одного года
Свыше одного года
Начальной
специализации
Углубленной
специализации
Без ограничений

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)
7
10

Наполняемость групп
(человек)
Мин. Оптимальн. Макс.
10
14-16
25
8
12-14
20
3
10-12
14

12

2

8-10

12

14

1

4-8
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Этап начальной подготовки (3 года обучения).
Задачи этапа:
- укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма занимающихся;
- формирование правильной осанки и танцевального стиля («школы») выполнения
упражнений;
- разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех специальных
качеств;
- начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, подводящих и
простейших элементов классического, детского и народного танцев;
- начальная музыкально-двигательная подготовка – игры и импровизации под музыку;
- привитие интереса и потребности к регулярным занятиям спортивными танцами,
воспитание дисциплинированности, аккуратности, старательности;
- участие в показательных выступлениях и детских соревнованиях.
Этап тренировочный (5 лет обучения).
Задачи этапа:
- укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций организма учащихся;
- формирование правильной осанки и танцевального стиля («школы») выполнение
упражнений;
- углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка (благоприятный период для
развития ловкости, гибкости, быстроты);
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- начальная функциональная подготовка – освоение средних показателей тренировочных
нагрузок;
- базовая техническая подготовка – освоение базовых элементов в объёме «Е» и «Д» классов,
знакомство с фигурами «С» класса;
- базовая хореографическая подготовка – освоение элементов всех танцевальных форм в
простейших соединениях;
- формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах музыкальной
выразительности (характер, метр, ритм, темп, тихо-громко, слитно-отрывисто, фразировка) и
согласовывать свои движения с музыкой;
- базовая психологическая подготовка – психологическое образование и обучение;
- начальная теоретическая подготовка;
Регулярное участие в соревнованиях.
Этап совершенствование спортивного мастерства (весь период).
Задачи этапа:
- повышение функциональных возможностей организма учащихся;
- формирование правильной осанки и танцевального стиля («школы») выполнение
упражнений, сохранение здоровья учащихся;
- углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и
психологической подготовки;
- углубленная техническая подготовка – освоение базовых элементов в объёме «Е» и «Д»
классов, знакомство с фигурами «С» класса;
- углубленная хореографическая подготовка – освоение элементов всех танцевальных форм в
простейших соединениях;
- формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах музыкальной
выразительности (характер, метр, ритм, темп, тихо-громко, слитно-отрывисто, фразировка) и
согласовывать свои движения с музыкой;
- психологическая подготовка – психологическое образование и обучение;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
Результатом реализации Программы на этапе начальной подготовки является:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта танцевальный спорт;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта
танцевальный спорт.
Результатом реализации Программы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации) является:
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта танцевальный спорт;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
Результатом реализации Программы на этапе совершенствования спортивного
мастерства является:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
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- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

I.

Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения в процентном
соотношении от общего объема учебного плана
Разделы спортивной подготовки

Процент от общего
объема учебного плана
5%-10%
15%-25%
не менее 45%

Теоретическая подготовка
Общая и специальная физическая подготовка
Избранный вид (индивидуальная, парно-групповая работа,
постановка и совершенствование музыкальных композиций)
Хореография и акробатические прыжки
Самостоятельная работа обучающихся

20%-25%
до 10%

Учебный план
Разделы спортивной
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

До года

Свыше года

До двух
лет

Свыше
двух лет

ССМ - 1

ССМ-2

ССМ-3

13,8-27,6

18,4-36,8

23-46

32,2-64,4

41,4-82,8

46-92

48,3-96,6

41,4-69

55,2-92

69-115

96,6-161

124,2-207 138-230

Избранный вид
(индивидуальная, парногрупповая работа,
постановка и
совершенствование
музыкальных
композиций)

не менее
124,2

не менее 165,6

не менее
207

не менее
289,8

не менее не менее не менее
434,7
372,6
414

Хореография и
акробатические прыжки

55,2-69

73,6-92

92-115

93,2-161

165,6-207 184-230

Индивидуальная работа
обучающихся

27,6

36,8

46

64,4

Теоретическая
подготовка
Общая и специальная
физическая подготовка

Участие в соревнованиях,
инструкторская и
судейская практика
Контрольные нормативы

144,9241,5

193,2241,5

82,2

92

96,6

3

3

3

По плану работы спортивной школы

3

3

3

3

8

Объём максимальных
тренировочных нагрузок
в год

276

368

460

644

828

920

966

Рекомендуемый учебный план
Разделы спортивной подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

До года

Свыше
года

До двух
лет

Свыше двух
лет

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

Теоретическая подготовка

15

19

23

32

45

50

52

Общая и специальная физическая
подготовка

50

63

80

127

170

190

200

Избранный вид (индивидуальная,
парно-групповая работа,
постановка и совершенствование
музыкальных композиций)

125

166

216

300

380

400

Хореография и акробатические
прыжки

55

80

95

123

163

180

185

Самостоятельная работа
обучающихся

28

37

43

59

67

97

100

426

Участие в соревнованиях,
инструкторская и судейская
практика
Контрольные нормативы
Объём максимальных
тренировочных нагрузок в год

По плану работы спортивной школы

3

3

3

3

3

3

3

276

368

460

644

828

920

966

9

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Учебно-тренировочная работа реализуется на основе данной Программы и
проводится круглогодично с соблюдением преемственности решения задач по годам
обучения. Учебно-тренировочные занятия по прыжкам на батуте проводятся в
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель (по ФССП).
Нормативы объёма тренировочной нагрузки
Этапный
норматив

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

До года

Свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух лет

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

Количество
часов в
неделю

6

8

10

14

18

20

21

Количество
тренировок в
неделю

3

4

4

5

5

5

6

Общее
количество
часов в год

276

368

460

644

828

920

966

Общее
количество
тренировок в
год

138

184

184

230

230

230

276

Примечание: нормативы объёма тренировочной нагрузки установлены на
основании приказа Министерства спорта РФ № 730 от 13.09. 2013 г., пункт 17, приказа
Министерства спорта РФ № 1125 от 27.12.2013 г., приложение № 1, постановления
администрации МО г. Краснодар № 1763 от 26.03.2014, с учетом особенностей
построения тренировочного процесса в школе.
Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна
превышать 2 академических часа, в тренировочных группах не более 3-х академических
часов, группах ССМ не более 4-х академических часов.
В каникулярное время, во время тренировочных сборов, количество тренировок в
день возможно увеличивать, но не более чем указанное в таблице максимальное
количество занятий в неделю.
2.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Цель и основное содержание теоретического раздела программы спортивной
подготовки определяются получением спортсменами минимума знаний, необходимых для
понимания тренировочного процесса и безопасности его осуществления.
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Годовой график распределения часов теоретического материала для групп НП-1
Месяцы

9

Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в России
Краткий обзор состояния и развития
спортивных танцев
Краткие сведения о строении и развитии
организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль и
меры предупреждения травматизма
Спортивные танцы как средство
формирования здорового образа жизни
Гигиена, режим и питание спортсмена
Терминология в спортивных танцах
Оборудование и инвентарь для занятий
Спорт и воспитание личности
Итого

10

11

12

1

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

8

Все
го

0
0

2
1

0

2

0

2

0

2

0
0
0
0

2
2
1
1
15

Годовой график распределения часов теоретического материала для групп НП-2 и НП-3
Месяцы

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Все
го

0
0

2
1

0

2

0

2

0

2

0
0
0
0
0

2
2
1
1
1

0

1

0

1

0

1

Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в России
Краткий обзор состояния и развития
Спортивные танцы
Краткие сведения о строении и развитии
организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль и
меры предупреждения травматизма
Спортивные танцы как средство
формирования здорового образа жизни
Гигиена, режим и питание спортсмена
Терминология в спортивных танцах
Оборудование и инвентарь для занятий
Спорт и воспитание личности
Физиологические основы тренировки в
спортивных танцах
Основы обучения и тренировки в
спортивных танцах
Физическая подготовка в спортивных
танцах
Техническая подготовка в спортивных
танцах
Итого

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
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Годовой график распределения часов теоретического материала для групп Т-1 и Т-2
Месяцы

9

Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в

1

10

11

12

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Все
го

0

2

11

России
Краткий обзор состояния и развития
спортивных танцев
Краткие сведения о строении и
развитии организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль
и меры предупреждения
травматизма
Спортивные танцы как средство
формирования здорового образа
жизни
Гигиена, режим и питание
спортсмена
Терминология в спортивных танцах
Оборудование и инвентарь для
занятий
Спорт и воспитание личности
Физиологические основы
тренировки в спортивных танцах
Основы обучения и тренировки в
спортивных танцах
Физическая подготовка в
спортивных танцах
Техническая подготовка в
спортивных танцах
Психологическая подготовка в
спортивных танцах
Планирование спортивной
тренировки
Правила соревнований.
Организация и проведение
соревнований
Итого

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

0

1

0

1

0

2

0

2

0

1

0
0

2
1

0
0

1
2

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

2

23

Годовой график распределения часов теоретического материала для групп Т-3,4,5
Месяцы
Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в
России
Краткий обзор состояния и развития
спортивных танцев
Краткие сведения о строении и
развитии организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль
и меры предупреждения
травматизма
Спорт как средство формирования
здорового образа жизни
Гигиена, режим и питание
спортсмена

9

10

11

12

1

1

2

3

4

1
1
1

1

1

1
1

1

1
1

5

6

7

8

Все
го

0

2

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

12

Терминология спортивной
подготовки в спортивных танцах
Оборудование и инвентарь для
занятий
Спорт и воспитание личности
Физиологические основы
тренировки в спортивных танцах
Основы обучения и тренировки в
спортивных танцах
Физическая подготовка в
спортивных танцах
Техническая подготовка в
спортивных танцах
Психологическая подготовка в
спортивных танцах
Планирование спортивной
тренировки
Правила соревнований.
Организация и проведение
соревнований
Итого

1
1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

0

2

0

2

0
0

1
1

0

2

0

2

0

3

0

2

0

3

0

3

32

Годовой график распределения часов теоретического материала для групп ССМ -1
Месяцы
Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в
России
Краткий обзор состояния и развития
спортивных танцев
Краткие сведения о строении и
развитии организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль
и меры предупреждения
травматизма
Спорт как средство формирования
здорового образа жизни
Гигиена, режим и питание
спортсмена
Терминология спортивной
подготовки в спортивных танцах
Оборудование и инвентарь для
занятий
Спорт и воспитание личности
Физиологические основы
тренировки в спортивных танцах
Основы обучения и тренировки в
спортивных танцах
Физическая подготовка в
спортивных танцах
Техническая подготовка в

9

10

11

12

1

1

2

3

8

Все
го

0

2

0

2

0

2

0

3

0

2

0

2

0

2

0

3

0
0

1
3

1

0

4

1

0

3

0

4

4

5

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

6

7
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спортивных танцах
Психологическая подготовка в
спортивных танцах
Планирование спортивной
тренировки
Правила соревнований.
Организация и проведение
соревнований
Итого

1
1

1
1

1
1

1
1

1

0

3

1

0

5

0

4

1

1

45

Годовой график распределения часов теоретического материала для групп ССМ – 2,3
Месяцы
Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в
России
Краткий обзор состояния и
развития спортивных танцев
Краткие сведения о строении и
развитии организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль
и меры предупреждения
травматизма
Спорт как средство формирования
здорового образа жизни
Гигиена, режим и питание
спортсмена
Терминология спортивной в
спортивных танцах
Оборудование и инвентарь для
занятий
Спор и воспитание личности
Физиологические основы
тренировки в спортивных танцах
Основы обучения и тренировки в
спортивных танцах
Физическая подготовка в
спортивных танцах
Техническая подготовка в
спортивных танцах
Психологическая подготовка в
спортивных танцах
Планирование спортивной
тренировки
Правила соревнований.
Организация и проведение
соревнований
Итого

9

10

11

12

1

1

2

3

1
1

4

5

1

1

1

3

0

2

2

0

2

2

0

3

3

0

2

2

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0
0

1
3

1
3

1

0

3

3

1

0

3

3

0

5

5

1

0

4

4

1/2

0

5

6

0

5

6

50

52

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

Всего
3

1

1

7 8
0

1

1

6

1

1

1/
2

2.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические
особенности вида спорта, с другой - психологические особенности спортсмена. Чем
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большие соответствия между тем и другим, тем скорее можно ожидать от спортсмена
высоких результатов.
В психологической подготовке можно выделить:
- базовую психологическую подготовку;
- психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную);
- психологическую подготовку к соревнованиям (соревновательную, которая, в свою
очередь,
подразделяется
на
предсоревновательную,
соревновательную
и
постсоревновательную).
Базовая психологическая подготовка включает:
- развитие важных психических функций и качеств - внимания, представлений,
ощущений, мышления, памяти, воображения;
- развитие профессионально важных способностей - координации, музыкальности,
эмоциональности, а также способностей к самоанализу, самокритичности,
требовательности к себе;
- формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств - любви к виду
спорта, целеустремленности, инициативности;
- психологическое образование - формирование системы специальных знаний о психике
человека, психических состояниях, методах формирования нужного состояния и способах
преодоления неблагоприятных состояний;
- формирование умений регулировать психическое состояние, сосредотачиваться перед
выступлением, мобилизовать силы во время выступления, противостоять
неблагоприятным воздействиям.
Успех соревновательной деятельности в значительной степени зависит от качества
предшествующего тренировочного процесса. Поэтому прежде чем готовить танцора к
стрессовым ситуациям соревнований, надо подготовить его к трудной, порой монотонной
и продолжительной работе.
Психологическая подготовка к тренировкам предусматривает решение двух
основных задач:
1) формирование значимых мотивов напряженной тренировочной работы;
2) формирование благоприятных отношений к спортивному режиму,
тренировочным нагрузкам и требованиям.
Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до
соревнований, опирается на базовую подготовку и должна решать следующие задачи:
- формирование значимых мотивов соревновательной деятельности;
- овладение методикой формирования состояний боевой готовности к соревнованиям,
уверенности в себе, своих силах;
- разработку индивидуального комплекса настраивающих и мобилизующих мероприятий;
- совершенствование методики саморегуляции психических состояний;
- формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу;
- отработку индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий;
- сохранение нервно-психической свежести, профилактику перенапряжения.
Ввиду объемности задач психологической подготовки целесообразно специально
планировать их решение, опираясь на общепринятое деление годичного цикла на
периоды, этапы и мезоциклы. Ниже приводится примерный план-схема психологической
подготовки в годичном цикле тренировки.
2.3. 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
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этапах годичного цикла подготовки.
Система профилактико - восстановительных мероприятий носит комплексный
характер и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического
воздействия.
Педагогические средства восстановления:
1. Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микроциклах.
2. Создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса.
3. Рациональное построение учебно-тренировочных занятий.
4. Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и
нетрадиционных.
5. Соблюдение рациональной последовательности нагрузок, чередование по
направленности.
6. Индивидуализация учебно-тренировочного процесса.
7. Адекватные интервалы отдыха.
8. Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление дыхания.
9. Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы.
10. Дни профилактического отдыха.
Психологические средства восстановления:
1. Организация внешних условий и факторов тренировки.
2. Создание положительного эмоционального фона тренировки.
3. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам.
4. Переключение внимания, мыслей, самоуспокоение, самоободрение, самоприказы.
5. Идеомоторная тренировка.
6. Психорегулирующая тренировка.
7. Отвлекающие мероприятия: чтение книг, слушание музыки, просмотры кинофильмов,
экскурсии, посещение музеев, выставок, театров.
Гигиенические средства восстановления:
1. Рациональный режим дня.
2. Ночной сон не менее 8-9 часов в сутки, дневной сон (1 час) в период интенсивной
подготовки к соревнованиям.
3. Тренировки преимущественно в благоприятное время суток: после 8 и до 20 часов.
Тренировки в неблагоприятное время суток с целью волевой подготовки допустимы и
целесообразны в подготовительном периоде.
4 Сбалансированное 3-4-х разовое рациональное питание по схеме: завтрак - 20-25%, обед
- 40-45%, полдник - 10%, ужин - 20-30% суточного рациона.
5. Использование специализированного питания: витамины, питательные смеси, соки,
спортивные напитки во время приема пищи, до и во время тренировки.
6. Гигиенические процедуры.
7. Удобная одежда и обувь.
Физиотерапевтические средства восстановления:
1. Душ: теплый (успокаивающий), контрастный и вибрационный (возбуждающий).
2. Ванны: хвойная, жемчужная, солевая.
3. Бани 1-2 раза в неделю, парная или суховоздушная: при температуре 80-90°, 2-3
«захода» по 5-7 минут, не позднее чем за 5 дней до соревнований.
4. Массаж: ручной, вибрационный - точечный, сегментарный, гидро (особенно
эффективен в сочетании с гидропроцедурами).
5. Спортивные растирки.
6. Аэронизация, кислородотерапия, баротерапия.
7. Электросветотерапия - динамические токи, токи Бернара, электростимуляция,
ультрафиолетовое облучение.
2.4. ИНСТРУКТОРСКАЯ ПРАКТИКА
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В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая
танцоров старших разрядов к организации занятий с младшими танцорами. Перед
танцорами старших разрядов ставятся при этом следующие требования:
1. Уметь самостоятельно проводить разминку, занятие по ОФП, обучать технике
европейских и латиноамериканских танцев, проводить урок с группами начальной
подготовки и учебно-тренировочными группами.
2. Уметь составлять произвольные вариации для младших танцевальных пар.
3. Знать правила соревнований, уметь организовать и провести внутришкольные
соревнования.
4. Получить звание «Инструктор-общественник». «Юный судья по спорту».
На этапе углубленной специализированной подготовки необходимо организовать
специальный семинар по подготовке общественных тренеров и судей. В конце семинара
сдается зачет или экзамен по теории и практике, который оформляется протоколом, где
каждому выставляются оценки по теории, практике и итоговая оценка. Присвоение звания
«Общественный судья» или «Юный инструктор по спорту» производится приказом или
распоряжением по ДЮСШ.
2.5. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
В задачи медицинского обеспечения входят диагностика спортивной пригодности
ребенка к занятиям спортивными танцами, оценка его перспективности, функционального
состояния; контроль переносимости нагрузок в занятии; санитарно-гигиенический
контроль за местами занятий и условиям проживания танцоров; профилактика травм и
заболеваний; оказание первой доврачебной помощи; организация лечения спортсменов в
случае необходимости.
С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное
обследования, врачебно-педагогические наблюдения в процесс учебно-тренировочных
занятий.
Все перечисленное выполняет врач ДЮСШ, работающий в тесном контакте с
врачебно-физкультурным диспансером, кабинетом врачебного контроля поликлиники,
тренерами.
В его обязанности входит: организация диспансерного наблюдения и врачебного
контроля за юными танцорами; проведение профилактических и лечебных мероприятий;
текущий санитарный надзор за местами спортивных занятий; проведение с юными
танцорами бесед по гигиене, закаливанию, самоконтролю, специальному питанию,
средствам и методам восстановления, профилактике травматизма.
Все поступающие в ДЮСШ дети представляют справку от врача районной
поликлиники о допуске к занятиям. В дальнейшем дети находятся под наблюдением
врачебно-физкультурного диспансера. Два раза в год все спортсмены должны пройти
углубленное обследование, а каждые три месяца - повторные. Кроме этого, повторные
этапные обследования проводятся до начала и в конце учебно-тренировочных сборов и
перед соревнованиями. Особого внимания требуют танцоры, перенесшие травмы и
заболевания. Они должны пройти обследование и получить заключение врача.
Врачу необходимо анализировать объективные данные медицинского контроля
(пульс, электрокардиограмма, химический состав крови и т.п.) в динамике их развития с
учетом педагогических наблюдений тренеров, данных самоконтроля занимающихся в
сопоставлении с результатами юных танцоров на тренировках и соревнованиях.
Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям.
Рекомендуется проводить курсы ультрафиолетового облучения, давать родителям
рекомендации по рациональному питанию и режиму детей, занимающихся спортивными
танцами. В периоды (сезоны) роста ОРЗ необходимо проводить ультрафиолетовое
17

облучение, давать витаминные смеси, рекомендовать местный и точечный массаж,
направлять танцоров к специалистам для санации очагов хронической инфекции.
2.6.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ,
ПОСТАНОВОЧНЫЕ
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

УРОКИ,

Индивидуальные консультации - разбор и приобретение практических и технических
навыков посредством индивидуальных занятий с тренером-преподавателем или спортсменоминструктором. Необходимость такого рода занятий связана с индивидуальными
особенностями (возрастного, физического, функционального происхождения) спортсмена и
направлена на решение специфических индивидуальных для каждого спортсмена проблем.
Постановочные уроки - разучивание и создание отдельных танцевальных композиций,
номеров для концертных выступлений спортсменов ДЮСШ по спортивным танцам,
способствующее более полной реализации артистических и индивидуальных способностей
спортсмена.
Концертная деятельность - на всех этапах подготовки направлена на популяризацию
данного вида спорта и является презентацией, как самих танцоров, так и непосредственно
деятельности ДЮСШ в целом.
Основные соревнования - спортсмены с уровня учебной подготовки обязаны
выступать на соревнованиях рейтингового уровня (чемпионаты ДЮСШ, города, области, округа,
чемпионаты России, чемпионаты мировой классификации), от которых зависит квалификация и
класс спортсмена или их подтверждение.
Контрольные соревнования - проводятся только на этапе начальной подготовки, т.к. в данной
категории не предусматривается классификационный статус, соответствующий спортивным
разрядам и классам. При ДЮСШ 2-3 раза в год организовываются соревнования, конкурсы,
открытые уроки, целью которых является воспитание соревновательных способностей и
волевых качеств, необходимых каждому спортсмену.

2.7.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГРУППАМ И ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
2.7.1. Группа начальной подготовки 1 год обучения.

№
п/п

Разделы и содержание

1.

Теоретическая подготовка

15

2.

Общая и специальная физическая подготовка:
Разминка:
- игроритмика – специальные упражнения для согласования движений с
музыкой;
- игрогимнастика – строевые приёмы (повороты направо, налево);
- перестроения для танцев (линии, хоровод, шахматы, змейка, круг);
- общеразвивающие упражнения:
- на носках, каблуках;
- перекаты стопы;
- высоко поднимая колени;
- выпады;
- ход лицом и спиной;
- бег с подскоками;
- галоп с лицом и спиной в центре и со сменой ног.

50

18

Задача через образное восприятие обогатить набор движений, развить их
координацию, выработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале,
выполнять команды.
3.

Избранный вид спорта:
Европейскиетанцы.
Медленный вальс (закрытые перемены, малый квадрат, квадрат по
четвертям, упражнение с хлопками)
Латиноамериканские.
Самба (пружинка, основное движение, виски в лево и в право)
Ча-ча-ча (шассе в сторону, основное движение, Чек (Нью-Йорк), повороты на
месте влево и вправо, кукарача, тайм-степ, упражнение с хлопками)
Развивающие танцы:
- Диско-танцы – изучаются основные движения и вариации из них, а также
некоторые популярные танцы, входящие в программу:
- Бесконтактные - “Стирка”, “Локомотив”.
- Контактные - “Вару-вару”, “Модный рок”, “Полька”.
Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных
движений, что способствует повышению общей культуры ребёнка. Танцы
имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость
занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы
хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как историкобытовой, народный, бальный современный и ритмический танцы.
Элементы классического танца:
- основные позиции рук (подготовительная, первая, вторая, третья)
- основные позиции ног (естественная, первая, вторая, третья, четвёртая,
шестая)
- упражнения для ног ( “плие”;“батман тандю”; сердина на полу (на ковриках)
Упражнения на гибкость, работу стоп, растяжки.

125

4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

55

5.

Самостоятельная работа:
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет отсутствовать
какое-то время на тренировке, ему возможно выдать индивидуальное задание
и потом проверить его выполнение. Если ребенок пропустил по болезни, то
какое-то время ему тренироваться можно в щадящем режиме. Такой режим и
можно предусмотреть индивидуальным планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания
выносливости, скоростно-силовых качеств, координационных способностей;
- изучение правил соревнований.

28

6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:

По
плану

7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь. Сдача контрольно-переводных
нормативов - апрель.

3

19

276
2.7.2. Группа начальной подготовки 2,3 – года обучения
№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

19

2.

Общая и специальная физическая подготовка:
Разминка:
- игроритмика – специальные упражнения для согласования движений с
музыкой;
- игрогимнастика – строевые приёмы (повороты направо, налево);
- общеразвивающие упражнения.
Элементы классического танца:
основные позиции рук (подготовительная, первая, вторая,третья.)
основные позиции ног (естественная, первая, вторая, четвёртая,шестая.)
упражнения для ног:“плие”, “батман тандю”;
середина на полу (на ковриках)
Упражнения на гибкость, работу стоп, растяжки.

63

3.

Избранный вид спорта:
Европейскиетанцы.
Медленный вальс (закрытый поворот; левый поворот; виск; виск назад;
поступательное шассе; лок степ вперёд; лок назад.)
Венский вальс:
- правый поворот.
Быстрый фокстрот (квадрат, четвертной поворот,правый поворот; типпл
шассе вправо, лок степ вперёд, лок назад
Латиноамериканские.
Ча-ча-ча ( плеко к плечу, рука в руке, повороты на месте вправо и влево,
повороты под рукой, раскрытие в право.)
Самба ( поступательное основное движение, самба ход на месте, самба ход
в ПП, боковой самба ход, ботофог с продвижением, в теневой позиции;
вольта с продвижением в право и влево.)
Джайв (основное движение, перемена мест слева направо, перемена мест
слева налево, болл чейндж, основное фоллэвей движение.)

166

4

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

80

5.

Самостоятельная работа:
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если ребенок
пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться можно в
щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть индивидуальным
планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания

37

20

выносливости, скоростно-силовых качеств, координационных способностей;
- изучение правил соревнований.
6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:

По
плану

7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь. Сдача контрольно-переводных
нормативов - апрель.

3

ИТОГО:
2.7.3.

368

Группа начальной подготовки 3 – год обучения

№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

19

2.

Общая и специальная физическая подготовка:
Разминка:
- игроритмика – специальные упражнения для согласования движений с
музыкой;
- игрогимнастика – строевые приёмы (повороты направо, налево);
- общеразвивающие упражнения:
Элементы классического танца:
основные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья.
основные позиции ног: естественная, первая, вторая, третья, четвёртая,
шестая.
упражнения для ног: “плие”, “батман тандю”;
сердина на полу (на ковриках)
Упражнения на гибкость, работу стоп, растяжки.

63

3.

Избранный вид спорта:
Европейскиетанцы.
Медленный вальс (поступательное шассе вправо, левое корте, шассе из
ПП, наружная перемена,
правый спин-поворот, правый поворот с
хезитейшн.
Венский вальс:
- правый поворот.
Быстрый фокстрот (поступательное шассе, четвертной поворот, правый
спин поворот, правый поворот с хезитейшн, левый шассе поворот,
поступательное шассе, правый пивот поворот, кросс шассе, зигзаг.)
Латиноамериканские.
Ча-ча-ча ( веер, клюшка, алемана, три ча-ча-ча, закрытый хип твист,
открытый хип твист.)
Самба ( левый поворот, крисс кросс, сольная вольта на месте вправо и влево
ботафого в ПП и ОПП.)
Джайв (звено, смена рук за спиной, американский спин, стой-иди, свивлы с
носка на каблук.)

166

4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

80

21

5.

Самостоятельная работа:
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если ребенок
пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться можно в
щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть индивидуальным
планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания
выносливости, скоростно-силовых качеств, координационных способностей;
- изучение правил соревнований.

37

6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:

По
плану

7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь. Сдача контрольно-переводных
нормативов - апрель.

3

ИТОГО:

368

2.7.4. Тренировочная группа 1– год обучения
№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

23

2.

Общая и специальная физическая подготовка:
Разминка:
Комплексы упражнений направлены на воспитание гибкости, скоростносиловых, координационных способностей, воспитание ловкости и общей
работоспособности.
- гимнастика на полу;
- силовые упражнения;
- упражнения на развитие координации;
- йога для спортсменов;
- элементы пластики (джаз).
Элементы классического танца:
Правильная постановка корпуса, головы, рук, ног. На простейших
упражнениях классического тренажёра, развитие элементарных навыков
координации. Понятие опорной ноги, толчковой и работающей ноги.
Ориентация в танцевальном зале по точкам. Изучение основных движений
классического экзерсиса у станка, экзерсис на середине, прыжки. Введение
на работу гимнастического тренажёра и ритмики. Изучение основ
спортивной акробатики, вращения, дыхательная гимнастика. В программу
входят также работа с предметами (со скакалкой, с мячом).

80

3.

Избранный вид спорта:
216
Европейские танцы.
Медленный вальс (телемарка, открытый телемарк, шассе из ПП, крыло,
импетус поворот, открытый импетус поворот, плетение.)
22

Танго (ход, поступательный боковой шаг, поступательное звено, закрытый
променад, основной левый поворот, открытый левый поворот, открытый
променад, файвстеп.)
Венский вальс:
- правый поворот.
Быстрый фокстрот ( типпл шассе влево, бегущее окончание, импетус
поворот, телемарк, В6.)
Латиноамериканские.
Самба (поворот на трёх шагах, коса, самба локи, мэйпоул (непрерывный
вольтовый поворот влево и вправо).
Ча-ча-ча ( правый волчок, левый волчок, локон, раскрытие из левого
волчка.)
Румба (основное движение, поступательный ход вперёд, поворот на месте
влево и вправо, чек (Нью-Йорк), рука в руке, кукарача.)
Джайв (цыплячий ход, раскручивание от руки, флики в брейк, простой спин
4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

95

5.

Самостоятельная работа:
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если ребенок
пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться можно в
щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть индивидуальным
планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания
выносливости, скоростно-силовых качеств, координационных способностей;
- изучение правил соревнований.

43

6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:

По
плану

7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь. Сдача контрольно-переводных
нормативов - апрель.

3

ИТОГО:

460

2.7.5. Тренировочная группа 2 – год обучения
№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

23

2.

Общая и специальная физическая подготовка:

80

Разминка:
Комплексы упражнений направлены на воспитание гибкости, скоростносиловых, координационных способностей, воспитание ловкости и общей
23

работоспособности.
- гимнастика на полу;
- силовые упражнения;
- упражнения на развитие координации;
- йога для спортсменов;
- элементы пластики (джаз).
Элементы классического танца:
Правильная постановка корпуса, головы, рук, ног. На простейших
упражнениях классического тренажёра, развитие элементарных навыков
координации. Понятие опорной ноги, толчковой и работающей ноги.
Ориентация в танцевальном зале по точкам. Изучение основных движений
классического экзерсиса у станка, экзерсис на середине, прыжки. Введение
на работу гимнастического тренажёра и ритмики. Изучение основ
спортивной акробатики, вращения, дыхательная гимнастика. В программу
входят также работа с предметами (со скакалкой, с мячом).
3.

Избранный вид спорта:

216

Европейские танцы.
Медленный вальс (дрэг хэзитейшен, кросс хэзитейшен, плетение из ПП,
двойной левый спин, шассе с поворотом вправо, лок поворотом, левый
пивот.)
Танго (корте назад, левый поворот на поступательном боковом шаге,
звено, правый твист поворот, наружный свивл. рок поворот, открытый
променад назад, форстеп.)
Венский вальс( правый поворот, перемена с правого на левый поворот,
перемена с левого на правый поворот.)
Быстрый фокстрот (двойной левый спин, бегущий правый поворот,
левый пивот, четыре быстрых бегущих шага, перемена направления.)
Латиноамериканские.
Самба ( закрытые роки, корта джака, открытые роки, аргентинские
кроссы, роки назад.)
Ча-ча-ча (турецкое полотенце, спираль, кубинский брейк в открытой
позиции, кубинский брейк в открытой ОПП.)
Румба (плечо к плечу, алемана, веер, клюшка, закрытый хип твист,
раскрытие вправо.)
Джайв (ход (медленный, быстрый), хлыст с откидыванием, хлыст с
двойным кроссом, перекрученная неремена мест слева направо.)
4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

95

5.

Самостоятельная работа:
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если ребенок
пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться можно в
щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть индивидуальным
планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания

43
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выносливости,
скоростно-силовых
способностей;
- изучение правил соревнований.

качеств,

координационных

6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:
По
Участие в соревнованиях:
плану
Участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых ДЮСШ и в
соревнованиях, согласно плану участия в соревнованиях.
Инструкторская и судейская практика:
- присутствие и помощь на тренировках других групп;
- оценивание выступления учащихся на промежуточных испытаниях внутри
школы.

7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь.
переводных нормативов - апрель.

3
Сдача

контрольноИТОГО:

460

2.7.6. Тренировочная группа 3 – год обучения
№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

32

2.

Общая и специальная физическая подготовка:

127

Разминка:
Комплексы упражнений направлены на воспитание гибкости, скоростносиловых, координационных способностей, воспитание ловкости и общей
работоспособности.
- гимнастика на полу;
- силовые упражнения;
- упражнения на развитие координации;
- йога для спортсменов;
- элементы пластики (джаз).
Элементы классического танца:
Правильная постановка корпуса, головы, рук, ног. На простейших
упражнениях классического тренажёра, развитие элементарных навыков
координации. Понятие опорной ноги, толчковой и работающей ноги.
Ориентация в танцевальном зале по точкам. Изучение основных движений
классического экзерсиса у станка, экзерсис на середине, прыжки. Введение
на работу гимнастического тренажёра и ритмики. Изучение основ
спортивной акробатики, вращения, дыхательная гимнастика. В программу
входят также работа с предметами (со скакалкой, с мячом).
2.

Избранный вид:

300

Европейские танцы.
Медленный вальс ( изогнутое перо, шассе с поворотом в лево, изогнутый
тройной шаг, виск влево, закрытое крыло.)
Танго (рок с левой ноги, справой ноги, променадное окончание, мини
файфстеп, брашстеп, форстеп перемена, правый променадный поворот,
виск.)
Венский вальс (правый поворот, перемена с правого на левый поворот,
25

перемена с левого на правый поворот, левый поворот.)
Медленный фокстрот ( перо, изогнутое перо, перо, перо окончание,
тройной шаг, изогнутый тройной шаг, правый поворот, открытый правый
поворот из ПП, правый твист поворот, левый поворот, левая волна,
перемена направления.)
Быстрый фокстрот (бегущий зигзаг, кросс свивл, типси влево и вправо,
быстрый открытый левый поворот, открытый импетус, открытый
телемарк.)
Латиноамериканские.
Самба ( локи с продвижением, крузадо ход и локи в теневой позиции,
контр ботафаго, правый ралл, раскручивание от руки.)
Ча-ча-ча (лассо, тайм степ в ритме гуапача, спиральный закрытый хип
твист, спиральный открытый хип твист, следуй за лидером.)
Румба (плечо к плечу, алемана, веер, клюшка, закрытый хип твист,
раскрытие вправо.)
Пасодобль ( аппель, основное движение, на месте, шассе, перемещение,
Разделение, плащ, променад,закрытие из променада, из променада в
обратный променад.)
Джайв ( испанские руки, левый хлыст, ветряная мельница, перекрученный
фоллевей с откидыванием.)
Танцевальная подготовка:
Индивидуальная работа:
- с учениками, не усваивающими пройденный материал;
- с парой, перед каким-либо выступлением, концертом, конкурсом и т.п.
Постановочная и концертная деятельность
4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

123

5.

Самостоятельная работа:
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если ребенок
пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться можно в
щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть индивидуальным
планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания
выносливости,
скоростно-силовых
качеств,
координационных
способностей;
- изучение правил соревнований;
- просмотр специальных видеофильмов.

59

6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:
Участие в соревнованиях:
Участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых ДЮСШ и в
соревнованиях, согласно плану участия в соревнованиях.
Инструкторская и судейская практика:
- присутствие и помощь на тренировках других групп;

По
плану

26

- оценивание выступления учащихся на промежуточных испытаниях
внутри школы;
- присутствие и помощь на тренировках других групп.
7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь.
переводных нормативов - апрель.

3
Сдача

контрольноИТОГО:

644

2.7.7. Тренировочная группа 4 – год обучения
№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

32

2.

Общая и специальная физическая подготовка:
Разминка:
Комплексы упражнений направлены на воспитание гибкости, скоростносиловых, координационных способностей, воспитание ловкости и общей
работоспособности.
- гимнастика на полу;
- силовые упражнения;
- упражнения на развитие координации;
- йога для спортсменов;
- элементы пластики (джаз).
Элементы классического танца:
Правильная постановка корпуса, головы, рук, ног. На простейших
упражнениях классического тренажёра, развитие элементарных навыков
координации. Понятие опорной ноги, толчковой и работающей ноги.
Ориентация в танцевальном зале по точкам. Изучение основных движений
классического экзерсиса у станка, экзерсис на середине, прыжки. Введение
на работу гимнастического тренажёра и ритмики. Изучение основ
спортивной акробатики, вращения, дыхательная гимнастика. В программу
входят также работа с предметами (со скакалкой, с мячом).

127

3.

Избранный вид:
300
Европейские танцы.
Медленный вальс (правая шпилька, наружный спинт, лок с поворотом в
боковой лок, левый фоллэвей и слип пивор, фоллэвей виск.)
Танго (форстеп с поворотом, виск влево, фоллэвей форстеп, наружный
спин, открытый телемарк, двойной променад, шассе.)
Венский вальс (правый поворот, перемена с правого на левый поворот,
перемена с левого на правый поворот, левый поворот.)
Медленный фокстрот (импетус поворот, открытый импетус поворот,
Телемарк, открытый телемарк, правый телемарк, виск, плетение из ПП;
правое плетение, правое фоллевей плетение, слип пивот, топ спин, левый
спин.)
Быстрый фокстрот (ховер корте, шесть быстрых бегущих шагов, лок с
поворотом, правая шпилька, перекрученный лок с поворотом. )
Латиноамериканские.
Самба ( карусель, круговая вольта в правой теневой позиции, вольта с
одноимённых ног, вольта с продвижением в теневой позиции.)
27

Ча-ча-ча (дроблённый кубинский брейк в открытой ОПП, кросс бейсик с
сольным поворотом дамы, раскручивание от руки.)
Румба (продолженный хип твист, альтернативное основное движение,
раскрытие влево, вправо, кики ход вперёд, назад, усложнённое раскрытие,
лассо, три алеманы.)
Пасодобль (шестнадцать, большой круг, уклонение, левый фоллевей,
открытый телемарк, смены ног, вариация с левой ноги, удар шпагой,
променадное звено, твист поворот, фоллэвей окончание к разделению.)
Джайв (закрученный хлыст, толчок левым плечом (бедром), смена мест с
права на лево с двойным поворотом, сплин плечами.)
Танцевальная подготовка:
Индивидуальная работа:
- с учениками, не усваивающими пройденный материал;
- с парой, перед каким-либо выступлением, концертом, конкурсом и т.п.
Постановочная и концертная деятельность
Практика
4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

123

5.

Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа по теме: «Инструкторская и судейская
практика». Часть детей, в качестве зрителей находятся на спортивных
соревнованиях или иных мероприятиях. Соответственно те, кто не
соревнуются, вполне могут на основании индивидуальных планов
выполнять иные функции. Быть помощником судьи, «присматривать» за
разминкой как «своих» ребят, так и соперников, анализировать результаты
участников и выполнять другие задания, которые потом будут
обсуждаться вместе с тренером.
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если ребенок
пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться можно в
щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть индивидуальным
планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания
выносливости,
скоростно-силовых
качеств,
координационных
способностей;
- изучение правил соревнований;
- просмотр специальных видеофильмов.

59

6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:
Участие в соревнованиях:
Участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых ДЮСШ и в
соревнованиях, согласно плану участия в соревнованиях.

По
плану

28

Инструкторская и судейская практика:
- оценивание выступления учащихся на промежуточных испытаниях
внутри школы;
- помощь в судействе соревнований массовых разрядов;
- присутствие и помощь на тренировках других групп.
7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь. Сдача контрольнопереводных нормативов - апрель.
ИТОГО:
2.7.8.

3

644

Тренировочная группа 5 – год обучения

№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

32

2.

Общая и специальная физическая подготовка:
Разминка:
Комплексы упражнений направлены на воспитание гибкости, скоростносиловых, координационных способностей, воспитание ловкости и общей
работоспособности.
- гимнастика на полу;
- силовые упражнения;
- упражнения на развитие координации;
- йога для спортсменов;
- элементы пластики (джаз).
Элементы классического танца:
Правильная постановка корпуса, головы, рук, ног. На простейших
упражнениях классического тренажёра, развитие элементарных навыков
координации. Понятие опорной ноги, толчковой и работающей ноги.
Ориентация в танцевальном зале по точкам. Изучение основных
движений классического экзерсиса у станка, экзерсис на середине,
прыжки. Введение на работу гимнастического тренажёра и ритмики.
Изучение основ спортивной акробатики, вращения, дыхательная
гимнастика. В программу входят также работа с предметами (со
скакалкой, с мячом).

127

3.

Избранный вид спорта:

300

Европейские танцы.
Медленный вальс (правый твист поворот , двойной открытый телемарк,
перекрученный лок с поворотом, фоллэвей правый поворот, бегущий
спин поворот, двойной правый спин.)
Танго (быстрый лок назад, быстрое шассе в право, фоллэвей
форстепфолловей променад, правые спины, фоллэвей и слип пивот,
наружный свивл с поворотом влево, чейз.)
Венский вальс ( правый поворот, перемена с правого на левый поворот,
перемена с левого на правый поворот, левый поврот, перемены назад.)
Медленный фокстрот ( ховер кросс, наружный свивл, ховер телемарк,
фоллэвейк виск, виск влево, левый фоллэвей, правый зигзаг из ПП,
плетение, перо назад, продолженная левая волна, правый ховер
телемарк.)
29

Быстрый фокстрот (румба кросс, фиш тейл, дрег, бегущий спин
поворот, наружный спин.)
Латиноамериканские.
Самба ( бег из променада в обратный променад, ритмическое баунс
движение, смены ног.)
Ча-ча-ча ( продолженный круговой хип твист, дроблённый кубинский
брейк в открытой ОПП и ПП, способы смены ног.)
Румба (продолженный хип твист, три тройки, левый волчок, раскрытие
из левого волчка, синкопированный кудинский рок, усложнённый хип
твист, скользящие дверцы.)
Пасодобль (фреголина (включая фарол), альтернативное оканчание в ПП,
ля пассе, плащ шассе, спины с продвижением из ПП, спины с
продвижением из ОПП, испанская линия, дроби фламенко.)
Джайв (хлыст спин, чаггинг, муч, катапульта, майами спешиал.)
Танцевальная подготовка:
Индивидуальная работа:
- с учениками, не усваивающими пройденный материал;
- с парой, перед каким-либо выступлением, концертом, конкурсом и т.п.
Постановочная и концертная деятельность
Практика
4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

123

5.

Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа по теме: «Инструкторская и судейская
практика». Часть детей, в качестве зрителей находятся на спортивных
соревнованиях или иных мероприятиях. Соответственно те, кто не
соревнуются, вполне могут на основании индивидуальных планов
выполнять иные функции. Быть помощником судьи, «присматривать» за
разминкой как «своих» ребят, так и соперников, анализировать
результаты участников и выполнять другие задания, которые потом будут
обсуждаться вместе с тренером.
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если
ребенок пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться
можно в щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть
индивидуальным планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания
выносливости,
скоростно-силовых
качеств,
координационных
способностей;
- изучение правил соревнований;
- просмотр специальных видеофильмов

59

6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:
Участие в соревнованиях:

По
плану
30

Участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых ДЮСШ и в
соревнованиях, согласно плану участия в соревнованиях.
Инструкторская и судейская практика:
- оценивание выступления учащихся на промежуточных испытаниях
внутри школы;
- помощь в судействе соревнований массовых разрядов;
- присутствие и помощь на тренировках других групп
7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь. Сдача контрольнопереводных нормативов - апрель.
ИТОГО:

3
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2.7.9. Группа совершенствования спортивного мастерства 1 – год обучения
№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

45

2.

Общая и специальная физическая подготовка:
Разминка:
Комплексы упражнений направлены на воспитание гибкости, скоростносиловых, координационных способностей, воспитание ловкости и общей
работоспособности.
- гимнастика на полу;
- силовые упражнения;
- упражнения на развитие координации;
- йога для спортсменов;
- элементы пластики (джаз).
Элементы классического танца:
Правильная постановка корпуса, головы, рук, ног. На простейших
упражнениях классического тренажёра, развитие элементарных навыков
координации. Понятие опорной ноги, толчковой и работающей ноги.
Ориентация в танцевальном зале по точкам. Изучение основных
движений классического экзерсиса у станка, экзерсис на середине,
прыжки. Введение на работу гимнастического тренажёра и ритмики.
Изучение основ спортивной акробатики, вращения, дыхательная
гимнастика. В программу входят также работа с предметами (со
скакалкой, с мячом).

170

2.

Избранный вид:

380

Европейские танцы.
Развитие уже изученных фигур, усложнение ритмического рисунка,
использование
сложных
элементов,
синкопирование
ритма,
акцентирование,
использование
ведения,
эмоциональности
и
выразительность исполнения, создания стиля и образа пары.
Латиноамериканские.
Развитие уже изученных фигур, усложнение ритмического рисунка,
использование сложных элементов, синкопирование ритма,
акцентирование, использование ведения, эмоциональности и
выразительность исполнения, создания стиля и образа пары.
31

Танцевальная подготовка:
Индивидуальная работа:
- с учениками, не усваивающими пройденный материал;
- с парой, перед каким-либо выступлением, концертом, конкурсом и т.п.
Постановочная и концертная деятельность
Практика
4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

163

5.

Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа по теме: «Инструкторская и судейская
практика». Часть детей, в качестве зрителей находятся на спортивных
соревнованиях или иных мероприятиях. Соответственно те, кто не
соревнуются, вполне могут на основании индивидуальных планов
выполнять иные функции. Быть помощником судьи, «присматривать» за
разминкой как «своих» ребят, так и соперников, анализировать
результаты участников и выполнять другие задания, которые потом будут
обсуждаться вместе с тренером.
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если
ребенок пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться
можно в щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть
индивидуальным планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания
выносливости,
скоростно-силовых
качеств,
координационных
способностей;
- изучение правил соревнований;
- просмотр специальных видеофильмов.

67

6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:
Участие в соревнованиях:
Участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых ДЮСШ и в
соревнованиях, согласно плану участия в соревнованиях.
Инструкторская и судейская практика:
- оценивание выступления учащихся на промежуточных испытаниях
внутри школы;
- помощь в судействе соревнований массовых разрядов;
- присутствие и помощь на тренировках других групп

7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь. Сдача контрольнопереводных нормативов - апрель.
ИТОГО:

По
плану

3

828

2.7.10.Группа совершенствования спортивного мастерства 2 – год обучения
32

№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

50

2.

Общая и специальная физическая подготовка:

190

Разминка:
Комплексы упражнений направлены на воспитание гибкости, скоростносиловых, координационных способностей, воспитание ловкости и общей
работоспособности.
- гимнастика на полу;
- силовые упражнения;
- упражнения на развитие координации;
- йога для спортсменов;
- элементы пластики (джаз).
Элементы классического танца:
Правильная постановка корпуса, головы, рук, ног. На простейших
упражнениях классического тренажёра, развитие элементарных навыков
координации. Понятие опорной ноги, толчковой и работающей ноги.
Ориентация в танцевальном зале по точкам. Изучение основных
движений классического экзерсиса у станка, экзерсис на середине,
прыжки. Введение на работу гимнастического тренажёра и ритмики.
Изучение основ спортивной акробатики, вращения, дыхательная
гимнастика. В программу входят также работа с предметами (со
скакалкой, с мячом).
3.

Избранный вид:
Европейские танцы.
Развитие уже изученных фигур, усложнение ритмического рисунка,
использование
сложных
элементов,
синкопирование
ритма,
акцентирование,
использование
ведения,
эмоциональности
и
выразительность исполнения, создания стиля и образа пары.
Латиноамериканские.
Развитие уже изученных фигур, усложнение ритмического рисунка,
использование сложных элементов, синкопирование ритма,
акцентирование, использование ведения, эмоциональности и
выразительность исполнения, создания стиля и образа пары.
Танцевальная подготовка:
Индивидуальная работа:
- с учениками, не усваивающими пройденный материал;
-с парой, перед каким-либо выступлением, концертом, конкурсом и т.п.
Постановочная и концертная деятельность
Практика

400

4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

180

5.

Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа по теме: «Инструкторская и судейская
практика». Часть детей, в качестве зрителей находятся на спортивных
соревнованиях или иных мероприятиях. Соответственно те, кто не
соревнуются, вполне могут на основании индивидуальных планов
выполнять иные функции. Быть помощником судьи, «присматривать» за

97
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разминкой как «своих» ребят, так и соперников, анализировать
результаты участников и выполнять другие задания, которые потом будут
обсуждаться вместе с тренером.
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если
ребенок пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться
можно в щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть
индивидуальным планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания
выносливости,
скоростно-силовых
качеств,
координационных
способностей;
- изучение правил соревнований;
- просмотр специальных видеофильмов.
6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:
Участие в соревнованиях:
Участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых ДЮСШ и в
соревнованиях, согласно плану участия в соревнованиях.
Инструкторская и судейская практика:
- оценивание выступления учащихся на промежуточных испытаниях
внутри школы;
- помощь в судействе соревнований массовых разрядов;
- присутствие и помощь на тренировках других групп

7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь. Сдача контрольнопереводных нормативов - апрель.
ИТОГО:

По
плану

3

920

2.7.11. Группа совершенствования спортивного мастерства 3 – год обучения
№
п/п

Разделы и содержание

Кол-во
часов

1.

Теоретическая подготовка

52

2.

Общая и специальная физическая подготовка:

200

Разминка:
Комплексы упражнений направлены на воспитание гибкости, скоростносиловых, координационных способностей, воспитание ловкости и общей
работоспособности.
- гимнастика на полу;
- силовые упражнения;
- упражнения на развитие координации;
- йога для спортсменов;
- элементы пластики (джаз).
34

Элементы классического танца:
Правильная постановка корпуса, головы, рук, ног. На простейших
упражнениях классического тренажёра, развитие элементарных навыков
координации. Понятие опорной ноги, толчковой и работающей ноги.
Ориентация в танцевальном зале по точкам. Изучение основных
движений классического экзерсиса у станка, экзерсис на середине,
прыжки. Введение на работу гимнастического тренажёра и ритмики.
Изучение основ спортивной акробатики, вращения, дыхательная
гимнастика. В программу входят также работа с предметами (со
скакалкой, с мячом).
3.

Избранный вид:

426

Европейские танцы.
Развитие уже изученных фигур, усложнение ритмического рисунка,
использование
сложных
элементов,
синкопирование
ритма,
акцентирование,
использование
ведения,
эмоциональности
и
выразительность исполнения, создания стиля и образа пары.
Латиноамериканские.
Развитие уже изученных фигур, усложнение ритмического рисунка,
использование сложных элементов, синкопирование ритма,
акцентирование, использование ведения, эмоциональности и
выразительность исполнения, создания стиля и образа пары.
Танцевальная подготовка:
Индивидуальная работа:
- с учениками, не усваивающими пройденный материал;
- с парой, перед каким-либо выступлением, концертом, конкурсом и т.п.
Постановочная и концертная деятельность
Практика
4.

Хореографическая подготовка и акробатические элементы:

185

5.

Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа по теме: «Инструкторская и судейская
практика». Часть детей, в качестве зрителей находятся на спортивных
соревнованиях или иных мероприятиях. Соответственно те, кто не
соревнуются, вполне могут на основании индивидуальных планов
выполнять иные функции. Быть помощником судьи, «присматривать» за
разминкой как «своих» ребят, так и соперников, анализировать
результаты участников и выполнять другие задания, которые потом будут
обсуждаться вместе с тренером.
Заранее зная, что ребенок по заявлению родителей будет
отсутствовать какое-то время на тренировке, ему возможно выдать
индивидуальное задание и потом проверить его выполнение. Если
ребенок пропустил по болезни, то какое-то время ему тренироваться
можно в щадящем режиме. Такой режим и можно предусмотреть
индивидуальным планом.
Задание для самостоятельной работы учащихся:
-запись комплекса упражнений для утренней гимнастики;
- отработка имитации упражнений, изученных на занятиях;
- запись специальных физических упражнений для воспитания

100
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выносливости,
скоростно-силовых
качеств,
способностей;
- изучение правил соревнований;
- просмотр специальных видеофильмов

координационных

6.

Участие в соревнованиях инструкторская и судейская практики:
Участие в соревнованиях:
Участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых ДЮСШ и в
соревнованиях, согласно плану участия в соревнованиях.
Инструкторская и судейская практика:
- оценивание выступления учащихся на промежуточных испытаниях
внутри школы;
- помощь в судействе соревнований массовых разрядов;
- присутствие и помощь на тренировках других групп.

7.

Контрольные нормативы:
Контрольные нормативы – сентябрь, декабрь. Сдача контрольнопереводных нормативов - апрель.
ИТОГО:

По
плану

3
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(используемые методы, формы обучения и педагогические технологии)
2.8.

При организации образовательно-воспитательного процесса программа
предусматривает различные методы:
- теоретические (беседы, объяснения, показ иллюстраций, прослушивание
фонограммы);
- практические (наглядно-зрительный приём и тактильно-мышечная наглядность,
т.е. прикосновение к ребёнку, чтобы уточнить положение головы, отдельных частей
туловища и осанки; отработка движений);
- визуальные (просмотры видеозаписей, фотографий, концертов, выступлений);
- сценические (выступления на праздниках, небольших конкурсах, различных
мероприятиях);
- игровые (исполнение элементов игры в проведении заня тий).
Воспитание творческой личности проводится с использованием активных
инновационных форм обучения:
- уроки-конкурсы (открытые занятия, показательные выступления);
- уроки творчества (работа над образом в танце, взаимодействие в паре);
- уроки – «работа над ошибками»
Для работы используются следующие педагогические технологии:
- технология личностно-ориентированного развивающего обучения;
- технология коллективной творческой деятельности;
- технология коллективного взаимообучения;
- технология исследовательского (проблемного) обучения;
- игровые технологии;
- технология индивидуализации обучения.
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2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Цель воспитательной работы - формирование личности танцора, как гражданина и
как целеустремленного спортсмена, преданного своему любимому виду спорта. Отсюда задачи, решаемые в процессе воспитательной деятельности тренера: воспитание стойкого
интереса и целеустремленности в танцевальном спорте, настойчивости, трудолюбия,
чувства прекрасного; формирование здоровых интересов и потребностей; привитие
необходимых гигиенических навыков, дисциплинированности.
Воспитательная работа проводится в соответствии с планом, утвержденным
директором школы, в процессе учебно-тренировочных занятий, соревнований.
оздоровительно-туристских мероприятий, учебы в школе, а также в свободное время от
занятий.
Нравственное воспитание включает в себя формирование коллективизма, дружбы
и товарищества, достоинства и чести, чувства долга и ответственности,
дисциплинированности, скромности и требовательности к себе, культуры поведения.
Трудовое воспитание направлено на формирование трудолюбия (в том числе
спортивного), стремления добиваться высокого качества труда, творческой активности и
самостоятельности.
Эстетическое воспитание служит гармоничному развитию личности, тонко
чувствующей прекрасное в жизни и спорте.
Воспитательные средства:
личный пример и педагогическое мастерство тренера;
высокая организация учебно-тренировочного процесса;
атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
дружный коллектив;
бережное вдумчивое отношение к традициям;
система морального стимулирования;
наставничество опытных спортсменов.
Основные воспитательные мероприятия:
торжественный прием вновь поступающих;
проводы выпускников;
просмотр (в том числе и телевизионный) соревнований и их обсуждение;
соревновательная деятельность учащихся и ее анализ;
регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности учащихся;
проведение тематических праздников;
встречи со знаменитыми спортсменами;
экскурсии, культпоходы в театры, музеи, на выставки;
тематические диспуты и беседы;
трудовые сборы, субботники;
оформление стендов, стенгазет.
2.10. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
2.10.1. КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
В целях объективного определения перспективности танцоров и своевременного
выявления недостатков в их подготовке целесообразно регулярно (1-2 раза в год)
проводить комплексное обследование (тестирование) танцоров.
Программа комплексного обследования должна включать оценку всех видов
подготовки. Ввиду объемности исследования целесообразно его проводить в течение
нескольких дней. Например:
1 -и день: 1) оценка морфотипических (внешних) данных;
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2-й день: 1) оценка хореографической подготовленности;
2) оценка технической подготовленности;
3-й день: 1) оценка композиционно-исполнительской подготовленности;
2) оценка функциональной подготовленности.
Проводить комплексное обследование можно на всех уровнях: начиная с учебных
групп, далее - на уровне ДЮСШ, города, края, делегируя лучших на все более высокий
уровень обследования.
В процессе обследования все танцоры должны находиться в равных условиях:
иметь возможность размяться, начинать по жребию, при необходимости получить
дополнительную попытку.
Осуществлять оценку должны наиболее квалифицированные, опытные и, что
очень важно, объективные специалисты.
Для сопоставимости результатов целесообразно использовать единую 10-бальную
систему оценки для всех видов подготовки и для каждого конкретного норматива.
2.10.2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Контроль за общей и специальной физической, спортивно-технической и
тактической подготовкой проводится в виде тестирования, соревнований, контрольных
тренировок, контрольно-переводных испытаний.
Для приема контрольно-переводных испытаний создается комиссия. Контрольнопереводные испытания проводятся ежегодно в апреле месяце.
Контроль ОФП и СФП проводится в виде соревнований или тестирования 2 раза в
год, в тренировочных группах.
Для контроля спортивно-технической и тактической подготовки проводится
контрольные тренировки, моделирующие соревнования и непосредственно соревнования.
Для оценки эффективности деятельности тренерско-преподавательского состава
учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, рекомендованы следующие
критерии:
а) на этапе начальной подготовки:
- стабильность состава учащихся;
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности;
- уровень освоения основ техники в спортивных танцах.
б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов:
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными особенностями;
- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой
спортивной подготовки по избранному виду спорта;
- результаты участия в спортивных соревнованиях.
в) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- уровень общего и специального физического развития и функционального состояния
организма спортсменов;
- качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и соревновательных
нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному виду
спорта и индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных
всероссийских соревнованиях;
- перевод (зачисление) спортсменов из школы в организации другого вида.
Внутренний контроль.
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Задачи внутреннего контроля:
- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу подготовки
спортсменов, планам подготовки, программе спортивной подготовки по виду спорта;
- содействие методически правильному планированию тренировочных занятий с целью
формирования спортивного мастерства и воспитания спортсменов;
- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и
психологию спортсменов, связанных с нарушениями методических и санитарногигиенических правил организации, обеспечения и осуществления тренировочного
процесса;
- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава организаций;
- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их физического развития;
- выявление, обобщение и распространение передового опыта организации, обеспечения и
ведения спортивной подготовки в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку.
Внутренний контроль включает проверку, анализ и оценку организации,
обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного процесса. Он
осуществляется до начала, в процессе и после завершения тренировочных занятий.
Внутренний контроль должен быть систематическим, объективным и сочетаться с
оказанием методической помощи (любые замечания делаются только после проведения
тренировочного занятия или мероприятия, при этом недопустимо делать их в присутствии
учащихся и сторонних лиц).
Проверки качества и эффективности организации и ведения спортивной
подготовки могут быть плановыми (отражаемыми в годовом и месячном планах работы
организации, осуществляющей спортивную подготовку, график их проведения доводится
до сведения тренеров, тренеров-преподавателей) и внеплановыми.
Каждый тренер-преподаватель должен быть проверен и оценен порядка двухчетырех раз в течение календарного года (проверяется работа с каждой группой,
внесенной в тарификационный список тренера-преподавателя, при этом проверка должна
осуществляться в разные дни недели на основании утвержденного расписания занятий для
ее объективности).
Результаты внутреннего контроля фиксируются в соответствующих журналах
внутреннего контроля тренировочного процесса и учета групповых занятий.
Нормативы по ОФП и СФП для зачисления в группу НП – 1
на дополнительную предпрофессиональную программу
по виду спорта спортивные танцы
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 20 м (не более 10,5 с)

Бег на 20 м (не более 10,5 с)

Прыжок в длину с места (не менее 110
см)

Прыжок в длину с места (не менее 105
см)

Прыжок в высоту с места (не менее 20
см)

Прыжок в высоту с места (не менее 15
см)

Гибкость

И.П. - стойка ноги вместе, руки
вверху, в замке. Отведение рук назад
(не менее 15°)

И.П. - стойка ноги вместе, руки вверху, в
замке. Отведение рук назад (не менее
30°)

Вестибулярная
устойчивость

Равновесие на одной ноге, другая
согнута в сторону, стопа прижата к
колену опорной ноги, руки в стороны

Равновесие на одной ноге, другая
согнута в сторону, стопа прижата к
колену опорной ноги, руки в стороны

Скоростные качества

Скоростно-силовые
качества

39

Сила

(удержание положения в течение 4 с)

(удержание положения в течение 5 с)

Подъем туловища, лежа на спине (не
менее 7 раз)

Подъем туловища, лежа на спине (не
менее 5 раз)

Нормативы по ОФП и СФП для зачисления в группу Т - 1
на дополнительную предпрофессиональную программу
по виду спорта спортивные танцы
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Прыжки с вращением скакалки вперед
(не менее 60 прыжков за 1 мин)

Прыжки с вращением скакалки
вперед (не менее 50 прыжков за 1
мин)

Бег на 20 м (не более 4,5 с)

Бег на 20 м (не более 4,8 с)

Координация

Челночный бег 3 x 10 м (не более 13 с)

Челночный бег 3 x 10 м (не более
13,5 с)

Скоростно-силовые качества

Прыжок в длину с места (не менее 130
см)

Прыжок в длину с места (не менее
125 см)

Силовые качества

Подъем туловища из положения лежа
(не менее 20 раз за 1 мин)

Подъем туловища из положения
лежа (не менее 18 раз за 1 мин)

Выносливость

Непрерывный бег в свободном темпе
(не менее 10 мин)

Непрерывный бег в свободном
темпе (не менее 10 мин)

Скоростные качества

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный разряд

Третий юношеский спортивный разряд

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этап совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество

Скоростные качества

Скоростно-силовые качества

Выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Прыжки с вращением скакалки вперед
(не менее 150 прыжков за 1 мин)

Прыжки с вращением скакалки
вперед (не менее 140 прыжков за 1
мин)

Бег на 20 м (не более 4,2 с)

Бег на 20 м (не более 4,8 с)

Прыжок в длину с места (не менее 200
см)

Прыжок в длину с места (не менее
175 см)

Подъем туловища из положения лежа
(не менее 47 раз за 1 мин)

Подъем туловища из положения
лежа (не менее 40 раз за 1 мин)

Бег 600 м (не более 2 мин 05 с)

Бег 600 м (не более 2 мин 25 с)

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный разряд

Кандидат в мастера спорта
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2.11. ТРЕБОВАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Общие требования соблюдения техники безопасности:
- к тренировочным занятиям допускаются обучающиеся только после ознакомления с
правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск;
- при осуществлении тренировочного процесса необходимо
соблюдать правила
поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных
занятий, установленные режимы занятий и отдыха;
- перед началом учебных занятий спортивный зал необходимо проветрить, ковровое
покрытие вычистить, пропылесосить;
- запрещается находиться в зале и начинать учебно-тренировочные занятия без тренера –
преподавателя;
- входить в спортивный зал разрешается только в присутствии тренера – преподавателя;
- освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура не ниже 15-17°С;
- обучающиеся допускаются к занятиям только в соответствующей спортивной форме.
Недопустимы все украшения и предметы, способные привести к травме: браслеты,
цепочки, часы, заколки и т. д.;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен выявить любые, даже
незначительные отклонения в состоянии здоровья обучающихся, с последующим их
освобождением от занятий для предупреждения случаев травматизма и заболеваний.
Требования техники безопасности во время занятий:
- тренер - преподаватель обязан наблюдать за дисциплиной на протяжении всего
тренировочного занятия, добиваться четкого выполнения своих требований и указаний,
осуществлять контроль за действиями гимнастов, четко распределять
последовательность выполнения индивидуальных заданий ;
- тренер обязан проверить состояние предметов, их местонахождение;
- при появлении во время занятий боли, а также при неудовлетворительном
самочувствии, обучающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом тренерупреподавателю;
- выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только с разрешения
преподавателя-преподавателя.
Требования техники безопасности после окончания занятий.
- после занятий все спортивные снаряды должны быть аккуратно поставлены или
положены в места их хранения.
- в раздевалке при спортивном зале переодеться, снять спортивную форму (одежду и
обувь).
На тренировках как комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
травматизма применяется профессиональная страховка и помощь.
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3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: Советский спорт, 2009.
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5. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. М.: Физическая
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6. Паршиков А.Т., Мильштейн О.А. Спорт и личность –М.,Советский спорт 2008.
7. Погребной А.И., Локтев С.А., Макарова Г.А. Тестирование физических кондиций
и энергетических возможностей организма спортсменов: отечественный и
зарубежный опыт - Краснодар 2011.
8. Программа исполнения фигур в «Е», «д», «С», «В» классах,2004
9. Психология спорта. Хрестоматия (сост.-ред. А.Е.Тарас) – М:АСТ;
Мн,
2005.
10. Фискалов В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов [Текст]: учебник /В.Д.
Фискалов. – Москва: Советский спорт, 2010.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Официальный сайт Международной федерации спортивных танцев
2. Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и
здоровья имени П.Ф.Лесгафта – www.lesgaft.spb.ru
3. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту –
http://lib.sportedu.ru/
4. ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма" - www.kgafk.ru
5. Официальный сайт министерства физической культуры и спорта России:
http://www.minspor.gov.ru
6.
Официальный
сайт
международной
федерации
гимнастики
(FIG):
http://www. figlive.sportcentric.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«Возрастные особенности обучения и тренировки на разных этапах многолетней подготовки»
Возрастные особенности

Методические
особенности
обучения и тренировки

1
2
4-7 лет. Это возраст интенсивного роста и развития всех функций и систем организма
детей. Высокая двигательная активность и значительное развитие двигательной функции
позволяют считать этот возраст благоприятным для начала регулярных занятий спортом.
1.
Позвоночный
столб
отличается
большой
гибкостью
и
неустойчивостью
изгибов.
2. Суставно-связочный
аппарат
очень
эластичен и недостаточно прочен.
3. Интенсивно
развиваются
мышечная
система
и
центры
регуляции
движений;
крупные
мышцы
развиваются
быстрее
мелких, тонус сгибателей преобладает над
тонусом
разгибателей,
затруднены
мелкие
и точные движения.
4. Регуляторные
механизмы
сердечно
сосудистой,
дыхательной,
мышечной
и
нервной систем несовершенны.
5.
Продолжительность
активного
внимания,
сосредоточенности
и
умственной
работоспособности
невелика
до 15 минут.
6. Особенно велика роль подражательного
и игрового рефлексов.

Необходимо
большое
внимание
уделять формированию правильной
осанки.
Целесообразно целенаправленное, но
осторожное развитие гибкости.
При
преобладании
в
занятиях
крупных, размашистых движений
необходимо небольшими дозами
давать мелкие и точечные движения.
Значительное
внимание
уделять
мышцам-разгибателям и развитию
координации движений.
Нагрузки должны быть небольшого
объема, умеренной интенсивности и
носить дробный характер.
Занятия
должны
быть
эмоциональными, многоплановыми,
количество одноразовых указаний
ограничено.
Основными методами должны быть
наглядный, с идеальным показом,
игровой.
7-11 лет. Развитие в младшем школьном возрасте идет относительно равномерно,
постепенно должны повышаться тренировочные требования. Все сказанное о
предыдущем возрасте имеет отношение и к этому, но есть и своеобразие.
1.
Происходят
существенные
изменения Необходимо эффективно использовать
двигательной функции. По многим параметрам этот период для обучения новым, в
она достигает очень высокого уровня, поэтому том числе сложным, движениям, а
создаются наиболее благоприятные предпосылки также активизировать работу по
для обучения и развития физических качеств.
развитию специальных физических
2. Значительного развития достигает кора
качеств, особенно ловкости, гибкости,
головного мозга. II сигнальная система, слово быстроты.
имеют все большое значение.
Все большее значение в обучении
3.
Силовые и статические упражнения должны
приобретать
словесные
вызывают
быстрое
утомление;
лучше методы.
воспринимаются
кратковременные В
тренировке
целесообразно
скоростно-силовые упражнения.
соблюдать скоростно-силовой режим,
статические нагрузки давать в
ограниченном объеме.
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11-15 лет. С физиологической точки зрения подростковый период - период полового
созревания, характеризуется интенсивным ростом тела в длину (до 10 см в год),
повышением обмена веществ, резким повышением деятельности желез внутренней
секреции, перестройкой практически всех органов и систем организма.
1. Наблюдается ускоренный рост длины и
массы
тела,
происходит
формирование
фигуры.
2. Осуществляется
перестройка
в
деятельности
опорно-двигательного
аппарата,
временно
ухудшается
координация,
возможно
ухудшение
других физических качеств.
3. Неравномерности в развитии сердечнососудистой системы приводят к повышению
кровяного давления, нарушению сердечного
ритма, быстрой утомляемости.
4.
В поведении отмечается преобладание
возбуждения
над
торможением,
реакции
по силе и характеру часто
неадекватны
вызвавшим
их
раздражителям.

Чтобы
избежать
чрезмерного
повышения роста и веса тела,
необходимо неуклонно, но осторожно
повышать тренировочные нагрузки.
Тем не менее, можно и нужно
осваивать
новые
и
сложные
упражнения и повышать специальную
физическую подготовку, развивать
активную гибкость и скоростносиловые
качества.
Необходимо
больше терпения и упорства.
Необходимо
осторожно
и
индивидуально дозировать нагрузку,
заботиться о полноценном отдыхе и
восстановлении,
регулярно
осуществлять врачебный контроль.
Одной
из
важнейших
задач
воспитания является «воспитание
тормозов», необходима спокойная
обстановка, доброжелательность и
понимание.
15-21 год. Для юношеского возраста характерна высокая степень функционального
совершенства, сердечно-сосудистая система готова к значительным нагрузкам. В этом
возрасте можно ожидать самых высоких спортивных результатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
«План-схема психологической подготовки»
Этап подготовки: обще-подготовительный.
Задачи
Средства и методы
1. Формирование значимых мотивов
Постановка перед танцором трудных, но
напряженной тренировочной работы.
выполнимых задач; убеждение танцора в его
больших возможностях, одобрение его попыток
достичь успеха, поощрение достижений.
2. Формирование благоприятных отноБеседы, разъяснения, убеждения, примеры
ношений к спортивному режиму и выдающихся спортсменов, личный пример,
тренировочным нагрузкам.
поощрения и наказания.
3. Совершенствование способности к
Тоже.
самоанализу,
самокритичности,
требовательности к себе.
4. Развитие волевых качеств: целеуРегулярное
применение
тренировочных
стремленности,
настойчивости
и заданий, представляющих для танцоров как
упорства, смелости и решительности, объективную, так и субъективную трудность,
выдержки, терпения и самообладания, проведение
тренировок
в
усложненных
самостоятельности и инициативности.
условиях.
5. Формирование системы специальных
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знаний о психике человека, психических
состояниях, методах психорегуляции.
6. Овладение приемами саморегуляции
психических состояний:
- изменение мыслей по желанию;
- подчинение самоприказу;
- успокаивающая и активизирующая
разминка;
- дыхательные упражнения;
- идеомоторная тренировка;
- психорегулирующая тренировка;
- успокаивающий и активизирующий
самомассаж.
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.

Лекции,
беседы,
семинары,
изучение
специальной литературы, самонаблюдение и
самоанализ.
Обучение соответствующим приемам на
специальных занятиях 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
«Этап подготовки: специально-подготовительный»
Задачи
Средства и методы
1. Формирование значимых мотивов
Совместно с танцором определить задачи
соревновательной деятельности.
предстоящего соревновательного периода в целом и
конкретизировать их на каждые соревнования.
Корректировать задачи по мере необходимости.
Разработать
индивидуальный
режим
2. Овладение методикой формирования соревновательного дня, опробовать его на учебных
состояния боевой готовности к соревнованиях, проанализи-ровать, внести поправки.
соревнованиям.
Корректировать по мере необходимости.
Разработать комплекс действий исполнителя перед
выходом на паркет, опробовать его. Вносить
3.
Разработка
индивидуального соответствующие
коррективы
по
мере
комплекса
настраивающих необходимости.
мероприятий.
Совершенствоваться в применении методов
саморегуляции в соревновательных условиях: во
время модельных тренировок, прикидок, учебных
4.
Совершенствование
методики соревнований.
саморегу-ляции
психических
Готовясь к основным соревнованиям, провести
состояний.
танцоров через систему учебно-подготовительных
соревнований,
определить
индивидуально
целесообразную норму таких соревнований.
5.
Формирование
эмоциональной
Путем самоанализа определить индивидуально
устой-чивости к соревновательному эффективные психорегулирующие мероприятия:
стрессу.
экскурсии, поездки за город, кино, концерты, чтение,
вязание, игры, прогулки.
б. Отработка индивидуальной системы
психорегулирующих мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
«Этап подготовки: соревновательный»
Задачи
Средства и методы
1. Формирование уверенности в себе, своих
Объективная оценка качества проделанной
силах и готовности к высоким спортивным
тренировочной работы, реальной готовности
достижениям.
танцора, убеждение его в возможности решить
поставленные соревновательные задачи.
Применение
индивидуально-значимого
2. Сохранение нервно-психической свежести, комплекса психорегулирующих мероприятий.
профилактика нервно-психических
Применение
всего
комплекса
ранее
перенапряжений.
отработанных
средств
формирования
3. Мобилизация сил на достижение высоких
состояния боевой готовности и профилактики
спортивных результатов.
состояний.
Разбор результатов соревнований, анализ
ошибок, обсуждение возможностей их
4. Снятие соревновательного напряжения
исправления, постановка задач на будущее,
отвлекающие,
восстановительные
и
психорегулирующие мероприятия
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
«Схема организации восстановительных мероприятий при подготовке к
соревнованиям»
Время применения
Мероприятие
Перед тренировками

Во время тренировок

После зарядки или 1й тренировки (утро)

1. Самомассаж.
2. Витамин С.
3. 60-80 мл спортивного напитка или 20-30 мл шиповника.
4. Установка на тренировку, положительный фон.
5. Самонастройка.
1. Рациональное построение тренировочного занятия.
2. Разнообразие средств и методов тренировки..
3. Адекватные интервалы отдыха.
4.
Упражнения для активного отдыха, на расслабление,
восстановление дыхания, коррекцию.
5. Самоуспокоение, самоободрение, самоприказы.
6. Идеомоторная тренировка.
7. Спортивные напитки.
1. Непродолжительный контрастный душ.
2. Легкий массаж, самомассаж или растирание болезненных участков.
3. Комплевит, витамин С, аэвит (во время завтрака).
4. Непродолжительная тематическая беседа или теоретическое занятие.
5. Активный или пассивный отдых, прогулки на воздухе, экскурсии,
чтение, слушание музыки.

После 1-й тренировки 1.
(день)
2.
3.
4.
5.

Теплый душ.
Общий массаж.
Аэронтация.
Поливитамины (во время обеда).
Дневной сон.
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После 2-й тренировки 1.
(вечер)
2.
3.
4.
5.
6.

Успокаивающий душ или ванна.
Успокаивающий массаж.
Психорегулирующая тренировка.
Поливитамины, глюконат кальция (во время ужина).
Пассивный отдых, отвлекающие мероприятия.
Ночной сон.

2 раза в неделю
(например, в
понедельник и
четверг)

Баня: паровая или сауна.
Свободное плавание в бассейне.
Кратковременное ультрафиолетовое облучение.

1 раз в неделю

1.
2.
3.

День профилактического отдыха
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

«Примерный план воспитательной работы»
Мероприятие
Срок проведения
Просмотр спектаклей
Раз в год
Посещение городских соревнований
Систематически по
Просмотр международных и
программе
всероссийских соревнований по
телевидению
Систематически
Посещение тренировок сборной команды
Систематически
Встречи с лучшими спортсменами
Систематически
Проведение тренировок совместно с
танцорами старших разрядов
Систематически по
Проведение соревнований и праздников,
календарю
посвященных знаменательным датам
1 раз в год
Встречи с ветеранами войны, спорта
1 раз в месяц
Обзор политических событий в стране и
1 раз в год
мире
систематически
Краткая информация о знаменательных
датах страны
1 раз в месяц
Главное о культурной жизни страны,
спортивное обозрение
1 раз в год
Посещение исторических мест города,
экскурсии по городу
Прогулки в парке, местах отдыха

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ответственный
Родительский
коллектив Тренер,
родительский актив
Тренер, старшие
танцоры
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер, актив,
родители
Родительский актив
Тренер, старшие
танцоры
Тренер, старшие
танцоры
Тренер, старшие
танцоры

Родительский актив
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
«Учебный план семинара по подготовке инструкторов-общественников
поактив
Родительский
спортивным танцам»
Тема
Кол-во часов
Теоретические занятия:
Физическая культура и спорт в России
2
Обзор развития и состояния танцевального спорта
1
Краткие сведения об организме человека
2
Гигиена. Врачебный контроль.
3
Организация работы секции, групп, команд.
2
Общие основы методики обучения и тренировки.
4
Организация и правила соревнований, судейство.
2
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1.
2.

1.
2.

Всего:
Методические занятия:
Техника и тактика вида спорта, методика обучения и тренировки.
Методика общей и специальной физической подготовки.
Всего:
Практические занятия:
Инструкторская практика.
Практика проведения соревнований.
Всего:
Итого:

16
8
6
14
8
2
10
40

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Вид
обследования
Углубленное

Этапное

Текущее

«Формы медико-биологического контроля»
Задачи
Содержание и организация
1. Контроль за состоянием
здоровья, выявление отклонений
от
нормы,
составление
рекомендаций по профилактике и
лечению.
2.
Оценка
специальной
тренированности и разработка
индивидуальных рекомендаций
по совершенствованию учебнотренировочного процесса.
1. Контроль за состоянием
здоровья, динамикой показателей,
выявление остаточных явлений
травм и заболеваний.
2.
Проверка
эффективности
рекомендаций,
коррекция
рекомендаций.
3.
Оценка
функциональной
подготовленности
после
определенного этапа подготовки
и разработка рекомендаций по
планированию следующего этапа.
1. Оперативный контроль за
функциональным
состоянием
занимающихся,
оценка
переносимости
нагрузок,
рекомендации по планированию и
индивидуализации
нагрузок,
средств и методов тренировки.
2. Выявление отклонений в
состоянии
здоровья
и
своевременное
назначение
лечебно-профилактических
мероприятий.

Комплексная диспансеризация
во
врачебно-физкультурном
диспансере:
обследование
терапевтом,
хирургом,
отоларингологом,
окулистом,
невропатологом,
окулистом,
стоматологом:
проведение
электрокардиографии с пробами
на специфическую нагрузку;
анализ крови и мочи.
Выборочная
диспансеризация
во
врачебно-физкультурном
диспансере
по
назначению
врача-терапевта у специалистов,
имеющих
замечания
к
состоянию
здоровья
занимающихся,
электрокардиография, анализы.

Экспресс-контроль
до,
в
процессе и после тренировки,
выполняемый
врачом
и
тренером;
визуальные
наблюдения,
анамнез,
пульсометрия,
измерение
артериального
давления,
электрокожного сопротивления,
теп-пинг-тест, координационные
пробы, пробы на равновесие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
«СПИСОК ДОПУСТИМЫХ ФИГУР»
СПИСОК ДОПУСТИМЫХ ФИГУР В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ (STANDART)
1. ФИГУРЫ КЛАССА «Е».
КЛАСС Е МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС (WALTS).
Closed Changes
Natural Turn
Reverse Turn
Natural Spin Turn
Natural Turn with Hesitation (Hesitation Change)
хезитейшн)
Whisk
Back Whisk
Progressive Chasse (Syncopated Chasse)
шассе)
Outside Change
Progressive Chasse to Right
Chasse from PP
Forward Lock Step
Backward Lock
Reverse Corte

Закрытые перемены
Правый поворот
Левый поворот
Правый спин поворот
Правый поворот с хезитейшн (перемена
Виск
Виск назад
Поступательное шассе (Синкопированное
Наружная перемена
Поступательное шассе вправо
Шассе из П.П.
Лок степ вперед
Лок назад
Левое кортэ

КЛАСС Е ВЕНСКИЙ ВАЛЬС (VIENNESE WALTS)
1. Natural Turn
Правый поворот
КЛАСС Е БЫСТРЫЙ ФОКСТРОТ (QUICKSTEP)
Quarter Turn to Right
Quarter Turn to Left (Heel Pilot)
Progressive Chasse
Natural Turn (1)
Natural Spin Turn
Natural Hesitation Turn
Chasse Reverse Turn
Lock Step (2) (Forward Lock Step)
Back Lock (Backward Lock Step)
Progressive Chasse to Right
Tipple Chasse to Right
Natural Pivot Turn
Cross Chasse
Zig Zag

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 назад
Поступательное шассе вправо
Тилпл шассе вправо
Правый пивот поворот
Кросс шассе
Зигзаг

(1) Можно танцевать отдельно 1-ю и 2-ю части поворота.
(2) Допускается повтор второго и третьего шагов.
2. ФИГУРЫ КЛАССА «D»
КЛАСС Д МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС (WALTZ)
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(Фигуры 1.-14 из класса «Е»)
Drag Hesitation
Telemark
Open Telemark
Cross Hesitation
Wing
Impetus Turn
Open Impetus Turn
Chasse in PP
Weave
Weave from PP
Double Reverse Spin
Turning Chasse to Right
Turning Lock
Reverse Pivot

Дрэг хезитейшен
Телемарк
Открытый телемарк
Кросс хезитейшн
Крыло
Импетус поворот
Открытый импетус поворот
Шассе в ПП
Плетение
Плетение из ПП
Двойной левый спин
Шассе с поворотом вправо
Лок с поворотом
Левый пивот

КЛАСС Д ТАНГО (TANGO)
Walk
Progressive Side Step
Rock Turn
Back Corte
Progressive Link
Closed Promenade
Basic Reverse Turn
Open Reverse Turn
(lady outside or in line with open or close finish)
Open Promenade
Four Step
Rock on LF, on RF
Promenade Link
Promenade Finish
Natural Twist Turn
Mini Five Step
Five Step
Progressive Side Step Reverse Turn
Brush Tap
Outside Swivel
Four Step Change
Natural Promenade Turn
Back Open Promenade
Whisk

Ход
Поступательный боковой шаг
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 окончание
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

КЛАСС Д ВЕНСКИЙ ВАЛЬС (VIENNESE WALTZ)
(Фигура 1 из класса "Е")
1.Reverse Turn
3.Change From Natural Turn to Reverse Turn
4.Change From Reverse Turn to Natural Turn

Левый поворот
Перемена с правого на левый поворот
Перемена с левого на правый поворот
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КЛАСС Д БЫСТРЫЙ ФОКСТРОТ (QUICKSTEP)
(Фигуры 1-14 из класса "Е")
Бегущее окончание
Левый пивот
Бегущий зигзаг
Перемена направления
Кросс свивл
Бегущий правый поворот
Телемарк
Импетус поворот
Четыре быстрых бегущих шага
Тигшл шассе влево

Running Finish
Reverse Pivot
Running Zig Zag
Change of Direction
Cross Swivel
Running Right Turn
Telemark
Impetus Turn
Four Quick Run
Tipple Chasse to Left
V6 В 6
Double Reverse Spin

Двойной левый спин

3. ФИГУРЫ КЛАССА «С»
КЛАСС - С МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС (WALTZ)
(Фигуры 1-28 из классов "Е", "D")
Curved Feather
Turning Chasse to Left
Curved Three Step
Left Whisk
Closed Wing
Natural Hairpin
Outside Spin
Turning Lock to Side Lock
Reverse Fallaway and Slip Pivot
Fallaway Whisk
Natural Twist Turn
Overturned Turning Lock
Double Open Telemark
Fallaway Natural Turn
Running Spin Turn
Double Natural Spin
КЛАСС - С

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
Правый твист поворот
Перекрученный лок с поворотом
Двойной открытый телемарк
Фоллэвей правый поворот
Бегущий спин поворот
Двойной правый спин

ТАНГО (TANGO)

(Фигуры 1-23 из класса "D")
Turning Four Step
Left Whisk
Fallaway Four Step
Outside Spin
Open Telemark

Форстеп с поворотом
Виск влево
Фоллэвей форстеп
Наружный спин
Открытый телемарк
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Double Promenade
Chasse
Quick Backward Lock
Quick Chasse to Right
Fallaway Promenade
Right Spins
Reverse Fallaway and Slip Pivot
Outside Swivel Turning to Left
Chase

Двойной променад
Шассе
Быстрый лок назад
Быстрое шассе вправо
Фоллэвей променад
Правые спины
Левый фоллэвей и слип пивот
Наружный свивл с поворотом влево
Чейз

КЛАСС – С ВЕНСКИЙ ВАЛЬС (VIENNES WALTZ)
(Фигуры 1-4 из классов "Е", "D")
5. Backward Changes Перемены назад
КЛАСС-С МЕДЛЕННЫЙ ФОКСТРОТ (SLOW FOX)
Feather Step
Curved Feather
Hover Feather
Feather Finish
Three Step
Curved Three Step
Natural Turn
Open Natural Turn From PP
Natural Twist Turn
Reverse Turn
Reverse Wave
Change of Direction
Impetus Turn
Open Impetus Turn
Telemark
Open Telemark
Natural Telemark
Whisk
Weave from PP
Natural Weave
Natural Fallaway Weave
Slip Pivot
Top Spin
Reverse Spin
Hover Cross
Outside Swivel
Hover Telemark
Fallaway Whisk
Whisk to Left
Reverse Fallaway
Natural Zig Zag from PP
Weave
Backward Feather
Extended Reverse Wave
Natural Hover Telemark

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
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
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КЛАСС – С БЫСТРЫЙ ФОКСТРОТ (QIUCKSTEP)
(Фигуры 1-26 из классов "Е", "D")
Tipsy (to R and to L)
Типси влево и врпаво
Quick Open Reverse
Быстрый открытый левый поворот
Open Impetus
Открытый импетус
Open Telemark
Открытый телемарк
Hover Corte
Ховер корте
Cross Swivel
Кросс свивл
Six Quick Run
Шесть быстрых бегущих шагов
Turning Lock
Лок с поворотом
Natural Hairpin
Правая шпилька
Overturned Turning Lock
Перекрученный лок с поворотом
Rumba Cross
Румба кросс
Fish Tail
Фиштэйл
Drag
Дрег
Running Spin Turn
Бегущий спин поворот
Outside spin
Наружный спин
СПИСОК ДОПУСТИМЫХ ФИГУР В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММЕ
(LATIN)
4. ФИГУРЫ КЛАССА "Е"
КЛАСС-Е
САМБА
Basic Movement (Natural and Reverse)
Progressive Basic
Whisks to L and to R
Stationary Samba Walks
Samba Walks in PP
Side Samba Walks
Reverse Turn
Travelling Botafogos
Travelling Voltas to L and to R
Volta Spot Turn for Lady to L and to R
вправо
Solo Spot Volta to L and to R
Shadow Botafogos
Botafogos in PP and CPP
позиции)
Criss Cross
КЛАСС- Е

Основное движение (правое и левое)
Поступательное основное движение
Виски влево и вправо
Самба ход на месте
Самба ход в ПП
Боковой самба ход
Левый поворот
Ботафого с продвижением
Вольта с продвижением влево и вправо
Вольтовый поворот на месте для дамы влево и
Сольная вольта на месте влево и вправо
Ботафого в теневой позиции
Ботафого в ПП и ОПП (обратной променадной
Крисе кросс

ЧА-ЧА-ЧА

Time Step Тайм
Basic Movement
Shoulder to Shoulder
Check (New York)
а) From open PP
б)From open CPP
Hand to Hand

Тайм степ
Основное движение
Плечо к плечу
Чек (Нью-Йорк)
из открытой ПП
из открытой ОПП
Рука в руке
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Spot Turns to L and to R
Underarm Turns to L and to R
Fan
Hockey Stick
Alemana (finish A)
a) From open position
b) From fan position
Three Cha-cha-cha
(fwd, bkwd, in PP and CPP)
Opening Out to R
Close Hip Twist
Open Hip Twist
КЛАСС - Е

Три ча-ча-ча (вперёд, назад, в ПП и ОПП)
Раскрытие вправо
Закрытый хип твист
Открытый хип твист

ДЖАЙВ

Basic in Place
Basic in Fallaway (Fallaway Rock)
Change of Place L to R
Change of Place R to L
Ball Change
Link (Link Rock)
Change of Hands Behind Back
Whip
American Spin
Fallaway Throwaway
Stop and Go
Toe Hill Swivels
5. ФИГУРЫ КЛАССА "D"
КЛАСС Д

Повороты на месте влево и вправо
Повороты под рукой влево и вправо
Веер
Клюшка
Алемана (окончание А)
из открытой позиции
из позиции веера

Основное движение на месте
Основное фоллэвей движение (Рок фоллэвей)
Перемена мест слева направо
Перемена мест справа налево
Болл чейндж
Звено (Рок звено)
Смена рук за спиной
Хлыст
Американский спин
Фоллавэй откидывание
Стой-иди
Свивлы с носка на каблу

САМБА

(Фигуры 1-14 из класса "Е")
Closed Rocks
Corta Jaca
Samba Locks
Maypole
(Continuous Volta Turn to L and to R)
и вправо)
Open Rocks
Plait
Argentine Crosses
Rolling of the Arm
Three Step Turn
Backward Rocks
КЛАСС Д

Закрытые роки
Корта джака
Самба локи
Мэйпоул (Непрерывный вольтовый поворот влево
Открытые роки
Коса
Аргентинские кроссы
Раскручивание от руки
Поворот на трёх шагах
Роки назад

ЧА-ЧА-ЧА

(фигуры 1-14 из класса "Е")
Natural Top (finish А)
Turkish Towel

Правый волчок (окончание А)
Турецкое полотенце
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Reverse Top
Opening Out From Reverse Top
Alemana (finish B)
Spiral
Rope Spinning
Curl
Cuban Break in Open Pos.
Cuban Break in Open CPP

Левый волчок
Раскрытие из левого волчка
Алемана (окончание Б)
Спираль
Лассо
Локон
Кубинский брейк в открытой позиции
Кубинский брейк в открытой ОПП

КЛАСС Д – РУМБА
Basic Movement
Shoulder to Shoulder
Progressive Walks fwd. and bkwd
Spot Turns to R and to L
Underarm Turn to R and to L
Check (New York)
Hand to Hand
Alemana
а)from fan pos.
б)from open pos.
Fan
Hockey Stick
Natural Top
Opening Out to R
Closed Hip Twist
Open Hip Twist
Cucarachas
Spiral
Side Step
Fencing
Fallaway (Aida)
Cuban Rocks
Curl
КЛАСС Д

Основное движение
Плечо к плечу
Поступательный ход вперёд и назад
Поворот на месте влево и вправо
Поворот под рукой влево и вправо
Чек (Нью-Йорк)
Рука в руке
Алемана
из позиции веера
из открытой позиции
Веер
Клюшка
Правый волчок
Раскрытие вправо
Закрытый хип твист
Открытый хип твист
Кукарача
Спираль
Боковой шаг
Фехтование
Фоллэвей (Аида)
Кубинские роки
Локон

ДЖАЙВ

(Фигуры 1-12 из класса "Е" )
Throwaway Whip
Walks (Slow and Quick)
Simple Spin
Double Cross Whip
Rolling of the Arm
Flicks Into Break
Overturned Change of Place L to R
Chicken Walks
Reverse Whip
Spanish Arms

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
Левый хлыст
Испанские руки
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6.

ФИГУРЫ КЛАССА «С»

КЛАСС С

САМБА

(фигуры 1-24 из классов "Е", "D")
Travelling Locks
Crusado Walks and Locks
in Shadow Position
Contra Botafogos
Natural Roll
Roundabout (Circular Voltas to R and L)
Circular Volta in Right Shadow Pos.
(to L and R)
Same Foot Volta
Shadow Travelling Volta
a) curved to R
b) curved to L
Promenade to Counter Promenade Runs
Rhythm Bounce
Foot Changes
КЛАСС С

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 одноимённых ног
Вольта с продвижением в теневой позиции
изогнутая вправо
изогнутая влево
Бег из променада в обратный променад
Ритмическое баунс движение
Смены ног

ЧА-ЧА-ЧА

(фигуры 1-24 из классов "Е",'D")
Time Step in Guapacha
Close Hip Twist Spiral
Open Hip Twist Spiral
Follow My Leader
Natural Top (finish B)
Split Cuban Break in Open CPP
Cross Basic With Lady's Solo Turn
Split Cuban Break From Open CPP and PP
Rolling of the Arm
Sweetheart
Continuous Circular Hip Twist
Methods of Changing Feet
КЛАСС С

TimingТайм степ в ритме гуапача
Спиральный закрытый хип твист
Спиральный открытый хип твист
Следую за лидером
Правый волчок (окончание Б)
Дроблёный кубинский брейк в открытой ОПП
Кросс бейсик с сольным поворотом дамы
Дроблёный кубинский брейк из открытой ОПП и ПП
Раскручивание от руки
Возлюбленная
Продолженный круговой хип твист
Способы смены ног

РУМБА

(фигуры 1-21 из класса "D")
Alternative Basic Movement
Opening Out to L and R
Kiki Walks fwd and bkwd
Advanced Opening Out Movement
Rope Spinning
Three Alemanas
Continuous Hip Twist
Continuous Circular Hip Twist
Three Threes

Альтернативное основное движение
Раскрытие влево и вправо
Кики ход вперёд и назад
Усложнённое раскрытие
Лассо
Три алеманы
Продолженный хип твист
Продолженный круговой хип твист
Три тройки
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Reverse Top
Opening Out From Reverse Top
Syncopated Cuban Rock
Advanced Hip Twist
Sliding Doors
КЛАСС С

Левый волчок
Раскрытие из левого волчка
Синкопированный кубинский рок
Усложнённый хип твист
Скользящие дверцы

ПАСОДОБЛЬ

Appel
Basic Movement
Sur Place
Chasse
а) to L and R
б) with and without turns
с) with and without elevations
Deplacement
Attack
Separation
Huit (Cape)
Promenade
Promenade Close
Promenade to Contra Promenade
Sixteen
Grand Circle
Ecart (Fallaway Whisk)
Fallaway Reverse
OpenTelemark
Changes of Feet
a) one beat hesitation
b) syncopated sur place
c) syncopated chasse
Left Foot Variation
Coup de Picues
a) changing from LF to RF
b) changing from RF to LF
d) syncopated
c) coupled
Promenade Link
Twist Turn
Fallaway Ending to Separation
Fregolina (incorporating Farol)
Alternative Ending to PP
La Passe
Syncopated Separation
Banderillas
Twists
Chasse Cape
Traveling Spins from PP
Traveling Spins from CPP
Spanish Line
Flamenco Taps

Аппель
Основное движение
На месте
Шассе
влево и вправо
с поворотом и без
с подъемом и без
Перемещене
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 1 удар
синкопированная на месте
с синкопированным шассе
Вариация левой ноги
Удар шпагой
со сменой с левой ноги на правую
со сменой с правой ноги на левую
двойной
синкопированный
Променадное звено
Твист поворот
Фоллэвей окончание к разделению
Фреголина (включая Фарол)
Альтернативное окончание в ПП
Ля пассе (проходка)
Синкопированное разделение
Бандерильи
Твисты
Плащ шассе
Спины с продвижением из ПП
Спины с продвижением из ОПП
Испанская линия
Дроби фламенко
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КЛАСС С

ДЖАЙВ

(фигуры 1-22 из кл. "Е", "D")
Overturned Fallaway Throwaway
Windmill Ветряная
Curly Whip
Left Shoulder Shave (Hip Bumb)
Change of Place R to L with Double Spin
Shoulder Spin
Whip-Spin
Chugging
Mooch
Catapult
Miami Special

Перекрученный фоллэвей с откидыванием
мельница
Закрученный хлыст
Толчок левым плечом (бедром)
Смена мест справа налево с двойным поворотом
Спин Плечами
Хлыст-Спин
Чагтинг
Муч
Катапульта
Майами спешиал

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. «ВАРИАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ТАНЦАХ. РЕКОМЕНДУЕМЫХ К
ИСПОЛНЕНИЮ СПОРТСМЕНАМИ "В" КЛАССА»
WALTZ
- Outside Change to Promenade,
Wing, Telemark
- Promenade Ronde,
R. Lunge Point to Whisk
- Reverse Corte, Chasse to Contra Check,
окончание
Open Finish
- Hover Telemark to P.P.,
Natural Fallaway
- Open Impetus Turn, Slow Lock,
лок,закрытый
Closed Telemark
- Whisk, Promenade Chasse,
3 of Weave, Back Lock, Impetus
- Whisk, Progressive Wing,
Chasse to R. Open Finish
- Whisk, Promenade Chasse,
3 of Weave to Same Foot Lunge
- Spin and Turning Lock to P.P.,
поворот
Double Wing, Lock Turn
- Spin and Turning Lock. Slow Lock,
наклона,
Sway Change, Open Finish
- Spin and Turning Lock. Side Sway,
Hesitation, Contra Check
- Spin and Turning Lock,
Side Lock with Broken Sway
- Spin and Turning Lock, Side Lock,
Open Telemark, "Big Top"
to Contra Check, Quick Spin and Twist

Наружная перемена в променад, крыло, телемарк
Променадный ронд, выпад в право с точкой в виск
Левое корт, Шассе в контр чек, открытое
Ховер телемарк в ПП, Правый фоллэвей
Открытый импетус поворот, медленный
телемарк
Виск, променадное шассе, 3 шага плетения,
лок назад, импетус
Виск, поступательное крыло, шассе вправо,
открытое окончание
Виск, променадное шассе,
3 шага плетения в выпад с одноимённой ног
Спин и лок с поворотов в ПП, двойное крыло, Лок
Спин и лок с поворотом. Медленный лок, смена
открытое окончание
Спин и лок с поворотом. Боковой наклон,
хезитейшн, контр чек
Спин и лок с поворотом. Боковой лок с ломаным
наклоном
Спин и лок с поворотом. Боковой лок, открытый
телемарк, "Бит топ" в контр чек,
быстрый спин и твист
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- Reverse Turn with
Open Finish, Turning Chasse, Spins
- Reverse Turn, Open Finish,
Fallaway Whisk, Progressive Wing
- Open Telemark, Side Hover,
Contra Check
- Open Telemark, Side Hover,
Outside Swivel, Quick Wing
- Open Telemark, Natural Fallaway
Whisk Quick Wing
- The Double Whisk
- Hover Telemark to P.P.,
Promenade Chasse to Hinge
- Double Open Telemark,
Natural Fallaway, Fallaway Chasse
- The Continuous Double Reverse Spin
- Open Telemark, Fallaway Natural Turn,
Chasse to R., Traveling Contra Check
продвижением
- Whisk, Stationary Pivots, Whisk
- Whisk, Left Turn to Contra Check
- Spin and Twist with
Changing Sway and Lock
- Outside Spin and Hover to P.P.
- Reverse Turn, Top Spin,
Contra Check, Chasse. Open Finish
- Open Telemark, Natural Telemark,
Chasse to R. Contra Check
- Reverse Corte, Outside Spin and Roll
- Oversway to P.P. Left
Whisk to Standing Spin

Левый поворот с открытым окончанием
шассе с поворотом, спины
Левый поворот, открытое окончание,
фоллэвей виск, поступательное крыло
Открытый телемарк, боковой ховер, контр чек
Открытый телемарк, боковой ховер,
наружный свивл, быстрое крыло
Открытый телемарк, правый фоллэвей виск,
быстрое крыло
Двойной виск
Ховер телемарк в ПП, променадное шассе в хиндж
Двойной открытый телемарк, правый фоллэвей,
фоллэвей шассе
Продолженный двойной левый спин
Открытый телемарк, фоллэвей правый
поворот, шассе вправо, контр чек с
Виск, стационарные пивоты, виск
Виск, левый поворот в контр чек
Спин и твист со сменой наклона и лок
Наружный спин и ховер в ПП
Левый поворот, топ спин, контр чек, шассе.
Открытое окончание
Открытый телемарк, правый телемарк,
шассе вправо, контр чек
Левое корте, наружный спин и ролл
Сверхнаклон в ПП, левый
виск в спин на месте

TANGO
- Back Open Promenade,
Twist to Whisk, Link. "Fan"
- Natural Twist Turn. Back Twinkle
- Promenade Turn to Rock,
Back Check. Tap
- Open Promenade to R.F. Lock and Tap
- Fallaway Four Step, Cross anfl Slip
- Closed Promenade into
OverSway and Tap
- Open Promenade, Turning Rock,
Outside Swivel, Link
- Open Promenade,
Reverse Lock and Tap.
Check to P.P. Whisk,
Promenade Lock, Tap
- Open Promenade in Line.
Outside Swivel. Link
- Open Telemark, Quick Promenade Point.

открытый променад назад,
твист в виск, звено, веер
правый твист поворот. Твинкл назад.
променадный поворот в рок, чек назад. Теп
отктытый променад в лок с П.Н. и тэп
фоллэйл форстеп, кросс и слип
закратый променад в сверхнаклон и тэп
открытый променад, лок с поворотом,
наружный свивл, звено
Открытый променад, левый лок и тэп. Чек
в ПП, виск, променадный лок, тэп
Открытый променад в линию,
наружный свивл, звено
Открытый телемарк, быстрая точка в променаде
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Whisk, Link. Twist
- Promenade Turn to Rock. Drag.
Quick Close to Four Step
- Quick Promenade and Tap
- Reverse to Double Rock, Drag,
- Pivot, Four Step Change
- Rock, Quick Lock, Double Whisk
- Fallaway Twist, Outside Swivel,
Oversway from
Promenade.Chasse to Link
- Oversway to Natural Spin
- The Promenade Flick and Twist
- Promenade Twist,
Promenade Lock and Tap
- Fallaway Reverse,
Back Contra Check. Natural Twist
- Slow «Chase» checking
back to Outside Swivel from
Four Step. Promenade Twist
- The Chase, Chasse to R.,
Whisk, Foot Change
- Back Open Promenade,
Four Step with Flick.
Side Chasses to R. Lunge Roll
- Back Open Promenade,
Rock, "Switch". Five Step
- Whisk, Back Check, Four Step
- Natural Twist Turn,
Outside Spin to Ronde. Link.
Brush Tap
- Telespin to Contra Check.
Natural Twist Turn

виск, звено, твист
Променадный поворот в рок, дрэг, быстрая
подставка в форстеп
Быстрый променад и тэп
Левый поворот в двойной рок, дрэг
Пивот, форстеп перемена
Рок, быстрый лок, двойной виск
Фоллэвей твист, наружный свивл,
сверхнаклон
из променадного шассе в звено
Сверхнаклон в правый спин
Променадный флик и твист
Променадный твист, променадный лок и тэп
Левый фоллэвей, контр чек назад, правый твист
Медленный чейз, чек назад в наружный свивл
из форстепа, променадный твист
Чейз, шассе вправо, виск, смена ног
Открытый променад назад, форстеп с фликом,
боковые шассе в правый ландж ролл
Открытый променад назад, рок, свитч, файвстеп
Виск, чек назад, форстеп
Правый твист поворот,
наружный спин в
ронд, звено, браш тэп
Телеспин в контр чек, правый твист поворот

FOXTROT
- The Promenade Feather
- Open Telemark, Natural Fallaway
to Weave
- Box ending in Promenade,
Whiplash, Feather Finish
окончание
- Checked Feather to Outside Swivel,
Feather Finish
окончание
- Reverse Pivot and Hover
- Checked Feather to Hover Open Impetus
- Open Telemark. Spin to Fallaway,
Pivot to Wave Weave
- Change of Direction with
L. Sway. Natural Fallaway.
фоллэвей,
Wave

Променадное перо
Открытый телемарк, правый фоллэвей в плетение
Бокс окончание в променаде, виплеш, перо
Остановленное перо в наружный свивл, перо
Левый пивот и ховер
Остановленное перо в ховер открытый импетус
Открытый телемарк, спин в фоллэвей,
пивот в волну, плетение
Смена направления с левым наклоном, правый
волна
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- Checked Reverse Turn. Fallaway Whisk Остановленный левый поворот, фоллэвей виск
- Reverse Turn with Back Left Feather... Левый поворот с левым перо назад
- The Four Feathers
Четыре пера
- Fallaway to Open Telemark
Фоллэвей в открытый телемарк
- Oversway from 4 of Wave. Weave ending Сверхнаклон из четвертого шага волны,
окончание плетения
- Open Telemark, Zig Zag to Same
Foot Lunge,
Открытый телемарк, зигзаг в выпад с
одноимённых ног, Reverse Ending
левое окончание
- Open Telemark, Checked Natural Turn, Открытый телемарк, остановленный правый
поворот, Faked Contra Check
ложный контр чек
- Open Telemark, Zig Zag,
Hover Open Impetus
Открытый телемарк, зигзаг, ховер открытый
импетус
- Open Telemark, Zig Zag,
Hover Open Impetus,
Открытый телемарк, зигзаг, ховер открытый
импетус,
- Natural Telemark to L.
Side. Natural Telemark to
Same Foot Lunge, Roll
правый телемарк в выпад с одноимённых ног,
ролл
- Feather Step, Cross Swivel,
Natural Hover
Шаг перо, кросс свивл, правое перо
- Double Reverse Wing to Wave
Двойное левое крыло в волну
- Double Reverse Wing to Weave
Двойное левое крыло в плетение
- Open Telemark, Hover, Pivot to
Открытый телемарк, ховер, пивот
в
- Double Reverse Spin
двойной левый спин
- Open Telemark, Natural Turn to
Открытый телемарк,
Quick Outside Spin,
правый поворот в быстрый наружный
- Natural Weave with Lock and Sway Change
спин, правое плетение с локом и
сменой наклона
- Open Telemark, Weave, "Switch" to Natural
Открытый телемарк, плетение,
свитч в правое
Weave
плетение
- Natural Turn, Quick Pull Step to
Правый поворот, быстрый пулл
степ
Curving Feather, Impetus to Back Feather
в изогнутое перо, импетус в перо
назад
- Weave, Pivot to Reverse Hesitation,
Плетение, пивот в левый
хезитейшн,
Curved Feather, Back Whisk
изогнутое перо, виск назад
- Natural Turn, Natural Spin to Natural Weave
Правый поворот, правый спин в
правое плетение
- Natural Turn, Natural Spin to Fallaway Whisk
Правый поворот, правый спин в
фоллэвей виск
- Quick Top Spin to Wave. Tipple and Hover to P.P.
Быстрый топ спин в волну, типпл и
ховер в ПП
- The Natural Hover Whisk Правый
ховер виск
- Wave to Hover, Open Finish to Weave
Волна в ховер, открытое окончание
в плетение
- The Swivel Reverse.
Левый свивл
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- Fallaway Reverse, Slip Pivot, Stationary Pivots
- Fallaway Reverse, Slip Pivot, Double Reverse Spin,
двойной
Curving Three-Step, Open Finish, Fallaway Whisk
шаг,

Левый фоллэвей, слип пивот,
стационарные пивоты
Левый фоллэвей, слип пивот,
левый спин, изогнутый тройной
Открытое окончание, фоллэвей

виск
QUICKSTEP
- The Six Quick Run Lock
Лок на шести быстрых шагах
- The Natural Lock Hover
Правый лок ховер
-Progressive Chasse to P.P., Link,
Chasse to R. Lock.
Поступательное шассе в ПП, звено, шассе
вправо,
Progressive Chasse to R. Running Finish
лок, поступательное шассе вправо,
бегущее окончание
- Progressive Chasse,
Поступательное шассе, левое открытое
окончание,
Reverse Open Finish, Fish Tail
фиш тэйл
- The Six Quick Twinkle
Шесть быстрых твинклов
- Top Spin, Back Lock, Running Finish
Топ спин, лок назад, бегущее окончание
- Double Progressive Chasse to Double Lock
Двойное поступательное шассе в двойной
лок
- Natural Turn to V.6. Top Spin and Tipsy
Правый поворот в V6, топ спин и типси
- Spin Turn to V.6. Forward Checked Lock, Tipsy Спин поворот в V6, остановленный лок
вперёд, типси
- Spin Turn, Pivot, Chasse to R., Back Fish Tail
Спин поворот, пивот, шассе вправо, фиш
тэйл назад
- The Two Fish Tails
Два фиш тэйл
- Open Impetus, Wing, Telemark, Fish Tail Открытый импетус, крыло, телемарк, фиш тэйл
Open Impetus, Wing, Chasse to R., Open Finish. Открытый импетус, крыло, Шассе вправо,
R.F. Break
открытое окончание, брейк правой ногой
- Progressive Chasse. Cross Chasse to P.P.
Поступательное шассе, кросс шассе в ПП,
Skip Lock
лок на прыжках
- Spin, Progressive Chasse,
Спин, поступательное шассе, изогнутый
лок, шассе
Curving Lock, Chasse. Hop. Lock
прыжок, лок
- Quick Open Reverse, Pivot,
Быстрый открытый левый, пивот, шассе,
типси, лок
Chasse, Tipsy, Lock
- Quick Open Reverse, Slide, Turning Lock.
Быстрый открытый левый, слайд,
Back Fish Tail
лок с поворотом, фиш тэйл назад
- Quick Open Reverse, Reverse Impetus.
Быстрый открытый левый поворот, левый
импетус,
Lock (Chasse Roll)
лок (шассе ролл)
- Quick Open Reverse, Closed Wing, Telemark,
Быстрый открытый левый поворот,
закрытое крыло,
Tipsy Point
телемарк, типси с точкой
- Quick Open Reverse.
Быстрый открытый левый поворот,
прыжок,
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Hop. Progressive Chasse
- Natural Turn. Back Lock,
Running Finish into Hairpin. Check to V.6
- Spin and Turning Lock.
шассе
Progressive Chasse to P.P. Link. Tipsy
- Spin Turn. Double Chasse to Rhythmic Coupes
ритмические купе
- Open Impetus. Fallaway, Back Run
- The Windmill
- Natural Ronde Turn, Closed Wing, Telemark
телемарк
- Natural Ronde Turn, Wing, Open Telemark,
Natural Telemark to Counter Promenade, Tipsy
променад, типси
- Rumba Cross to Whisk, Drop Locks
- Rumba Cross, Promenade Run,
назад
Tipsy. Back Lock
- Spin and Promenade Run.
лок назад
Tipsy Point. Back Lock
-Quick Open Reverse, Hover Corte,
Turning Chasse Rolls

поступательное шассе
Правый поворот, лок назад, бегущее
окончание в шпильку, чек в V6
Спин и лок с поворотом, поступательное
в ПП, звено, типси
Спин поворот, двойное шассе в
Открытый импетус, фоллэвей, бег назад
Ветряная мельница
Правый ронд поворот, закрытое крыло,
Правый ронд поворот, крыло, открытый
телемарк, правый телемарк в контр
Румба кросс в виск, дроп локи
Румба кросс, променадный бег, типси, лок
Спин и променадный бег, типси с точкой,
Быстрый открытый левый, ховер корте,
поворотные шассе роллы
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
N
п/п

Вид тренировочных сборов

Предельная продолжительность сборов по
этапам спортивной подготовки (количество
дней)

Оптимальное
число участников
сбора

Этап
Этап
Тренировочн
Этап
высше совершен
ый этап
началь
го
ствования
(этап
ной
спорти спортивн
спортивной подгото
вного
ого
специализац
вки
мастер мастерст
ии)
ства
ва
1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям

1.1.

Тренировочные сборы по
подготовке к
международным
соревнованиям

1.2.

Тренировочные сборы по
подготовке к чемпионатам,
кубкам, первенствам
России

21

18

14

-

1.3.

Тренировочные сборы по
подготовке к другим
всероссийским
соревнованиям

18

18

14

-

21

21

18

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку
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1.4.

Тренировочные сборы по
подготовке к официальным
соревнованиям субъекта
Российской Федерации

14

14

14

-

2. Специальные тренировочные сборы

2.1.

Тренировочные сборы по
общей или специальной
физической подготовке

2.2.

Восстановительные
тренировочные сборы

2.3.

18

18

14

До 14 дней

Тренировочные сборы для
комплексного медицинского До 5 дней, но не более 2 раз в год
обследования

2.4.

Тренировочные сборы в
каникулярный период

-

2.5.

Просмотровые
тренировочные сборы для
кандидатов на зачисление в
профессиональные
образовательные
организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта

-

-

-

Не менее 70% от
состава группы
лиц, проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе

-

Участники
соревнований

-

В соответствии с
планом
комплексного
медицинского
обследования

До 21 дня подряд и не
более двух сборов в
год

До 60 дней

-

Не менее 60% от
состава группы
лиц, проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе

В соответствии с
правилами приема
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