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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные спортивные танцы достаточно специфический вид 

спорта, сочетающий в себе красоту, изящество линий и позиций вместе с 

богатой пластичностью движений танцоров, и непосредственно связан с их 

эстетическим восприятием (А.А. Коваленко, 2000; В. Галова, 2001).  

Можно утверждать, что, спортивные танцы относятся к 

сложнокоординационным видам спорта связанным с искусством движения.  

Освоение техники танцев, как европейской, так и латиноамериканской 

программы, во многом зависит от правильной постановки и 

продолжительного удержания корпуса, рук, ног и головы, что составляет 

основу рабочей осанки танцора. В связи с этим, одним из важных 

направлений совершенного обучения двигательным действиям является 

первоначальное освоение рабочих осанок (С.В. Вельдяев, 1999; В.В. 

Анцыперов, 2008), с формирования которых начинается процесс подготовки 

юных спортсменов. Ведь именно на начальном этапе подготовки решается 

основная задача -  обучение простым двигательным действиям, лежащим в 

основе исполнения техники большинства танцевальных фигур (Ю.А. 

Стребкова, 2000; Р.В. Гусева, 2001; А.А. Коваленко, Т.Н. Попова, 2002; Е.В. 

Путинцева, 2008).  

Известно, что, освоив ограниченное число простых, но базовых 

двигательных действий, спортсмену относительно легко освоить всю 

спортивную программу (С.В. Вельдяев, 1999; В.В. Анцыперов, 2008). К 

таким базовым навыкам можно отнести рабочие осанки танцора. 

В современной системе подготовки достаточно основательно описана 

техника исполнения танцевальных фигур (А.А. Коваленко, 1999-2003; Г.Ю. 

Блинникова, 2000). При этом нет ответа на вопрос, как наиболее эффективно 

«поставить» технику и сформировать начальную школу движений, как это 

можно осуществить быстро и на высоком техническом уровне, так как 

практически отсутствуют работы, посвященные вопросам начальной 
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подготовки юных танцоров, формирования у них специфических для 

спортивных танцев осанок.  

Эффективное формирование двигательного навыка, в том числе навыка 

рабочей осанки, невозможно без достаточно развитых специальных 

физических качеств (Ю.Ф. Курамшин, 2004). Анализ научно-методической 

литературы показал, что физическая подготовка в спортивных танцах должна 

строиться с учетом ведущих двигательных способностей - координационных, 

силовых и скоростно-силовых (К.Е. Пыльнов, 1999; И.Е. Ересько, 2005; О.Г. 

Румба, 2006). 

Вместе с тем, известные авторские разработки комплексов 

общеразвивающих и специально-подготовительных упражнений (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, 2005) недостаточно 

систематизированы и сделаны без учета ведущих физических качеств и 

двигательных способностей спортсменов, исполняющих различные 

танцевальные программы.  

Таким образом, возникшее противоречие между возможностью 

целенаправленного формирования специфических рабочих осанок у юных 

спортсменов-танцоров и недостаточным научно-методическим обеспечением 

этого процесса определяет актуальность данного исследования.  

В представленной работе: 

- конкретизировано понятие рабочей осанки в спортивных танцах, выявлены 

новые факты, подтверждающие положение о рабочей осанке как базового 

двигательного навыка; 

- описаны модельные характеристики рабочих осанок в различных 

танцевальных программах. 

- выявлены характерные ошибки, возникающие при удержании рабочих 

осанок у юных танцоров, во время исполнения танцев европейской и 

латиноамериканской программы; 
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- разработана и апробирована технология применения статодинамических 

упражнений в процессе формирования рабочей осанки у танцоров 7-9 лет на 

этапе начальной подготовки; 

- разработана и экспериментально обоснована методика формирования 

рабочей осанки у танцоров 7-9 лет на начальном этапе подготовки с 

использованием статодинамических упражнений; 

- получены новые сведения о педагогической целесообразности применения 

статодинамических упражнений в процессе формирования рабочей осанки у 

танцоров 7-9 лет на этапе начальной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


