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1. Аннотация 

Освоение бальных танцев, как и любого другого вида хореографии, 

связано с определенной тренировкой тела. В программе подготовки танцоров 

немаловажное значение отводится общей и специальной физической 

подготовке. Эти тренировочные занятия дают необходимую для нормального 

развития физического тела нагрузку. Даже на конкурсах невысокого уровня 

соревнования, как правило, начинаются с ¼ финала и только физически 

хорошо подготовленные танцоры при одинаковом техническом уровне 

достойно выглядят в финале. Систематические занятия танцем соразмерно 

развивают фигуру, способствуют устранению ряда физических недостатков, 

вырабатывают правильную и красивую осанку, придают внешнему облику 

собранность и элегантность.  

 

2. Введение 

Таким образом, физическая подготовка состоит из двух параллельных 

этапов: 

1. Регулярная ОФП в виде разминки в начале обычных занятий; 

2. Силовая подготовка в виде отдельных уроков по ОФП; 
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3. Основная часть 

 

3.1 Разминка 

Перед любой интенсивной физической нагрузкой, во-избежании травм и 

растяжений, необходимо тщательно разогревать тело разминочными 

упражнениями на все группы мышц. Кроме того в конце разминки можно 

вставить небольшой силовой блок, который укрепит мышцы и со временем 

даст большую устойчивось к нагрузкам. Как правило, поступательность 

упражнений направлена сверху вниз.  

 

Основной блок: 

1.  Шейный отдел позвоночника - наклоны и круговые движения 

головой; 

2. Плечевой пояс  - махи руками и круговые движения локтями; 

3. Руки  - вращательные движения в суставах рук; 

4. Грудной отдел позвоночника - амплитудная работа на выгибание 

грудной клетки, скручивания, наклоны; 

5. Поясничный отдел позвоночника  - скручивания и наклоны 

корпуса; 

6. Область таза  - вращательные и свинговые движениия; 

7. Колени и стопы - вращательные  движения в суставах; 

 

 Дополнительный блок: 

1. Отжимания 10 - 20 раз (в зависимости от возраста танцоров); 

2. Прес верхний и нижний 20 – 30 раз (в зависимости от возраста 

танцоров); 

3. Присидания 15 – 30 раз (в зависимости от возраста танцоров); 

4. Подъём и снижение на стопе (лучше на возвышении, чтобы пятка 

не касалась пола) 20 – 30 раз (в зависимости от возраста танцоров); 

Кроме того. в основном и дополнительном блоке можно сделать упор на 

те или инные группы мышц, которые будут наиболее сильно задействованы в 

процессе общего занятия. В конце каждой разминки и учебного занятия 

необходимо провести элементарную растяжку на все группы мышц. 

Время:  основной блок 4 - 5 мин, дополнительный блок 5 – 7 мин, 

растяжка 3-5 мин. 

Разминку проводить на мажорной ноте и с фоновой ритмичной музыкой. 

 

  



4 
 

3.2 Силовая подготовка 

Силовая подготовка это комплекс упражнений призваный повысить 

силу и выносливость отдельных групп мышц и организма в целом.  

Важно перед нагрузками проводить разминку. Сложность и количество 

упражнений должна соответствовать возрасту обучаемых, не допуская 

чрезмерных перегрузок с одной стороны и «остывания» с другой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различие между общей и специальной физической подготовкой 

просматривается лишь в интенсивности тренировки отдельных групп мышц. 

В общей тренировке отрабатываются все группы мышц, что необходимо 

для поддержания тонуса тела в предверьях крупных соревнований. 

Специальная или целевая подготока имеет много вариативных форм и 

способов. Включает в себя следующие виды деятельности: 

1. Физическое развитие и укрепление отдельных групп мышц: 

- вариант 1: руки, грудной отдел, спина;  

- вариант 2: спина, пресс, поясница;  

- вариант 3: поясница, бёдра, колени, стопы;  

Возможны другие варианты. Варианты следует выбирать исходя из 

календарного планирования, например. если по программе изучается работа 

бёдер, то на силовой выбираем вариант №3. Либо вариант выбирается исходя 

из общих проблем группы, например при исполнении европейской 

программы, у пар наблюдаются слабые линии рук. В этом случае выбираем 

вариант занятия №1. 

2. Различные виды растяжек для гибкости тела и эластичности мышц 

и связок. Это упражнения на спину, руки, стороны, продольный и поперечный 

шпагат. Разминку перед такими занятиями делают более продолжительную и 

интенсивную. 

 

 

  Силовая подготовка 

 

 

 Общая 
 

 Специальная 

 
 Круговая тренировка 

 
Поступательная  

тренировка 
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3. Упражнения для развития энергетики, которые основаны на 

контрастности, интенсивности и амплитудности всех мышечных действий. 

Общая и специальная физическая подготовка кроме того подразделяется 

на способы проведения занятий: 

1. Круговая тренировка; 

Круговая тренировка состоит из циклически повторяющихся блоков 

упражнений, причём интенсивность и количество действий в упражнении 

может ступенчато возрастать или убывать. 

 

2. Поступательная тренировка; 

В данном виде тренировке упражнения или блоки упражнений не 

повторяются, а развиваются, например, сверху вниз, либо по интенсивности, 

т.е. в одном упражнении могут быть несколько подходов. Для развития 

выносливости можно использовать следующую методику – ученики бегают по 

кругу и через определённое время, по хлопку тренера делают одно из 

упражнений под счёт, затем по хлопку вскакивают и продолжают бег. 

Продолжительность 30 – 40 мин, впоследствии время можно увеличить.  

Приблизительный перечень используемых силовых упражнений: 

 Отжимания; 

 Отжимания с перекатом; 

 Различные виды пресса; 

 Упражнения на спину; 

 Присядания различные варианты; 

 Выпады;  

 Подъём ног; 

 Подъём на стопе; 

 Ножницы;  

 Выпрыгивания;  

 Прыжки (тайбо); 

 Упражнения на статику (продолжительное удержание тела в 

определённом положении); 

 

4. Заключение 

В заключении хотелось бы обратить внимание на исключении 

предпосылок травматизма среди детей во время занятий. Необходимо 

тщательным образом следить за ходом выполнения различных упражнений и 

соблюдением техники безопасности на уроках. 
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