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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные танцы – это ациклический, сложно-координационный вид 

спорта, связанный с искусством выразительного движения. После того, как 

они были признаны видом спорта и получили приставку спортивные, вопрос 

физической подготовки танцоров, как одного из компонентов общей системы 

подготовки, активно обсуждается среди теоретиков и практиков.  

 Общеизвестен факт, что рост спортивных результатов возможен толь-

ко при условии, что техника выполнения упражнений будет соответствовать 

определенному уровню физической подготовленности. Поэтому, специали-

сты в области спортивных танцев (Г.А. Чикалова, С.Д. Киселев, 1999; Д.И. 

Грачев, 2000) признают зависимость эффективности выступлений спортсме-

нов-танцоров от оптимального сочетания физической и технической подго-

товленности танцоров.  

В теории и методике спортивной тренировки отмечается, что значение 

физической подготовки особенно велико на начальном этапе многолетней 

спортивной подготовки, когда закладывается база для развития всех компо-

нентов спортивного мастерства, и решаются такие задачи физического вос-

питания, как укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие и обу-

чение технике движений (В.Н. Платонов, 1999; Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 

2000).  

Анализ научно-методической литературы показал, что специалисты в 

области спортивных танцев также отмечают необходимость развития физи-

ческих качеств танцоров на этапе начальной специализации (А.В. Бобров-

ская, 2004; О.А. Шлимак, 2005). Причем, авторами подчеркивается, что фи-

зическая  подготовка в спортивных танцах нужна не только как базовая со-

ставляющая успешной технической подготовки, но и должна строиться с 

учетом ведущих двигательных способностей (К.Е. Пыльнов, 1999; И.Е. 

Ересько, 2005; О.Г. Румба, 2006). Достаточная физическая подготовленность 

спортсменов обеспечивает целостность, ритмичность и безопасность трени-
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ровочного процесса, а также является критерием совместимости партнеров 

для занятий спортивными бальными танцами (Н.Ф. Сингина, И.Н. Еремеева, 

1999; И.А. Жаворонкова, 2007).  

Различными авторами разработаны отдельные комплексы общеразви-

вающих и специально-подготовительных упражнений, используемые в тан-

цевальном спорте (И.А. Зуева, Е.Г. Игнатенко, 1997; М.А. Ганеева, 2000; Д.И. 

Грачев, 2000; О.В. Антипина, О.С. Шнейдер, 2004; А.А. Коваленко, 1999). 

Но, с одной стороны, предлагаемые комплексы упражнений не объединены в 

единую методическую систему их использования, как в рамках отдельного 

занятия, так и целостного тренировочного процесса. С другой стороны, дан-

ный методический материал для физической подготовки разработан без уче-

та ведущих двигательных и функциональных способностей в исполнении со-

ревновательных танцевальных программ.  

Таким образом, создание методики физической подготовки юных тан-

цоров на этапе начальной спортивной специализации, которая бы учитывала 

ведущие двигательные способности танцоров и обеспечивала необходимый 

уровень развития их физических качеств и функциональных возможностей, 

адекватный требованиям специфической технической и соревновательной 

деятельности в этом виде спорта позволит повысить эффективность трениро-

вочного процесса юных спортсменов. 

В настоящей работе представлены исследования: 

- по выявлению ведущих физических качеств и функциональных воз-

можностей, необходимых для успешного исполнения Европейской и Латино-

американской соревновательных программ.  

- по определению эффективности методики физической подготовки 

юных танцоров, основанной на учете ведущих физических качеств и функ-

циональных возможностей в исполнении соревновательных танцевальных 

программ. 

 


