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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РЛКОТЫ 

Актуальность  исследования. Современные спортивные танцы включают 

все  аспекты  спортивной  тренировки,  под  этим  понимается  направленный 

процесс  формирования  необходимого  арсенала  двигательных  умений  и 

навыков, развития различных качеств и связанных с ними способностей (А.А. 

Коваленко,  1999).  Для  освоения  сложной  соревновательной  программы 

танцорам  необходима  начальная  подготовка,  включающая  в  себя  различные 

параметры  двигательных  действий.  Без  комплекса  целенаправленных 

воздействий  закрепление  двигательных  навыков  правильного  исполнения 

сложных  танцевальных  элементов  может  продолжаться  многие  годы.  В 

России, при достаточно быстром развитии бального танца  как вида спорта,  к 

сожалению  не уделено  должного  внимания  проблеме  начальной  подготовки 

юных  танцоров.  В  зарубежных  публикациях  дано  описание  фигур  танцев 

международной  программы  в  табличной  форме,  где  представлены  шаги, 

направления,  позиции  и линии танцевальных дуэтов  (Е. Romaine,  1979, 1980, 

1998;  W.  Laird,  1984,  1986;  A.  Moor,  1987,  1988,  1994;  Н.  Jacques,  1998). 

Исследований  в области начальной подготовки юных танцоров в зарубежной 

литературе  нами также не вьивлено. Большая часть специальных  изданий по 

бальным танцам не имеет аналогов на русском языке, а в различных переводах 

наблюдаются  разночтения.  Однако  научно  обоснованные  исследования 

подготовки  юных  спортсменов  широко  освещены  в  литературе  по  видам 

спорта со сложной координацией движений под музыкальное сопровождение. 

Например,  в теории  и  методике  спортивной  и  художественной  гимнастики, 

акробатики,  фигурном  катании  приняты  следующие  виды  подготовки: 

техническая,  физическая,  функциональная,  психологическая,  теоретическая и 

тактическая  (A.M. Шлемин,  1973; Т.С.  Лисицкая,  1988; А.И.  Кравчук,  1982, 

1998;  В.М.  Смолевский,  Б.К.  Ивлиев,  1992).  Кроме  того,  ряд  авторов 

выделяют  также  специальную,  или  специальнодвигательную  подготовку, 

основным  содержанием  которой  являются  специальные  упражнения  для 

формирования  двигательной  функции  спортсменов,  с  учетом  таких 



4 

педагогических  факторов,  как обучение  двигательным  действиям,  выработка 

умения  оценивать  основные  параметры  движений,  повышение  функции 

вестибулярного  анализатора  (A.M.  Шлемин,  1973, А.И.  Кравчук,  1983; Л.Я. 

Аркаев,  Н.Г.  Сучилин,  2004;  J.  Cratty,  1973).  При  анализе  методической 

литературы по спортивным танцам нами не обнаружено научно обоснованных 

сведений  о  приоритетном  содержании  основных  компонентов  в  структуре 

видов  начальной  подготовки  танцоров.  В  связи  с  вышеизложенным, 

значимость проблемы определяет актуальность исследования. 

Объект исследования: структура видов начальной подготовки. 

Предмет исследования: компоненты видов начальной подготовки детей 7

9 лет в спортивных танцах. 

Гипотеза  исследования:  мы  предполагаем,  что  выявление  основных 

компонентов  структуры  видов  подготовки,  достоверно  взаимосвязанных  со 

спортивным результатом  начинающих танцоров, позволит научно обосновать 

эффективную  технологию  начальной  подготовки,  основанную  на 

приоритетной  последовательности  применения  специальных  серий  учебных 

заданий в каждом компоненте. 

Цель:  научное  обоснование  эффективной  технологии  начальной 

подготовки  юных  танцоров  на  основе  приоритетной  последовательности 

применения серий учебных заданий. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить  компонентную  структуру  видов  подготовки  на  основе 

взаимосвязи  соревновательного  результата  с  различными  показателями 

подготовленности танцоров 79 лет. 

2.  Определтъ_информативные  показатели_основных__компонентов 

структуры  видов  подготовки  для  осуществления  педагогического  контроля 

подготовленности начинающих  танцоров. 

3.  Разработать  содержание  специальных  серий  учебных  заданий  для 

каждого  компонента  и  научно  обосновать  их  применение  в  приоритетной 

последовательности. 
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4. Экспериментально оценить эффективность приоритетного формирования 

навыков в начальной подготовке танцоров 7  9  лет. 

Методологическую  основу  исследования  составили:  основы  теории  и 

методики  физической  культуры  (В.Н.  Платонов,  Л.П.  Матвеев,  В.М. 

Зациорский),  спортивной  тренировки  (Т.С.  Лисицкая,  Н.Г.  Озолин,  А.Я. 

Аркаев,  Н.Г. Сучилин),  подготовки  юных спортсменов  (A.M. Шлемин, Ю.В. 

Менхин, В.П. Филин, А.И. Кравчук), теория  сенситивных  периодов  развития 

физических способностей (А.А. Гужаловский и др.) 

Методы  исследования:  анализ  и  обобщение  научнометодической 

литературы;  тестирование;  метод  экспертных  оценок;  анкетирование; 

педагогические  наблюдения;  педагогический  эксперимент;  методы 

математической статистики. 

Организация исследования.  Исследование проводилось в течение 9 лет 

(с октября 1997г. по апрель 2006г.) и включало в себя 4 этапа. На первом этапе, 

на  основе  анализа  научнометодической  и  специальной  литературы  была 

составлена  программа  тестирования  по  29  параметрам,  включавшим  в  себя 

также  анкетирование  и  определение  рейтинга  на  основе  спортивного 

результата.  На  втором  этапе  по  результатам  тестирования  были  выявлены 

структура  видов начальной подготовки и ее основные компоненты, значимые 

для спортивных танцев. На основе полученных данных нами были разработаны 

серии  учебных  заданий,  определена  последовательность  их  применения  с 

учетом последовательного усвоения  двигательной информации.  Также была 

составлена  схема  комплексного  педагогического  контроля  подготовленности 

начинающих  танцоров.  На  третьем  этапе  с  целью  апробации  и  оценки 

эффективности  последовательного  применения  серий  учебных  заданий  в 

начальной  подготовке  танцоров  7  9  лет,  был  проведен  педагогический 

эксперимент.  В  эксперименте  участвовали  две  равноценные  группы 

начинающих танцоров: экспериментальная и контрольная (по 10 танцевальных 

пар  в  каждой). Для  танцоров  контрольной  группы  занятия  проводились  по 

эмпирически  сложившейся  в  танцах  методике  (многократный  показ  
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многократный  повтор). В тренировочные  занятия экспериментальной  группы 

были  последовательно  введены  серии  учебных  заданий  по  основным 

компонентам видов начальной подготовки согласно специально составленному 

плануграфику.  Все  исследования  проводились  на  базе  специализированной 

школы  №154  «Видергебурт»  г.  Омска  среди  танцоров  семи    девяти  лет. 

Тренировочные  занятия  проходили  3  раза  в  неделю  по  90  минут  каждое, 

проводились  в  начале  основной  части  и  в  конце  занятия  (игры  и  «мини  

конкурс») в целом, в течение 20   25 минут.  По окончании  педагогического 

эксперимента  было проведено  контрольное  комплексное тестирование  по  13 

наиболее значимым показателям начальной подготовленности юных танцоров. 

На  четвертом  этапе  проводилась  статистическая  обработка  полученных 

данных,  оценка  эффективности  применения  серий  учебных  заданий  в 

приоритетной  последовательности,  их  содержания  и  количества  в  учебно

тренировочном  процессе  начинающих  танцоров,  а  также  внедрениие 

результатов исследования в практику. 

Научная  новизна:  выявлены  основные  компоненты  в  структуре  видов 

начальной  подготовки,  взаимосвязанные  с  соревновательным  результатом 

юных  танцоров;  выявлены  наиболее  информативные  показатели  уровня 

подготовленности  танцоров  на  этапе  начального  обучения;  обоснованы 

приоритеты  последовательного  применения  и  специфическое  содержание 

серий учебных заданий в каждом из компонентов. 

Теоретическая  значимость  работы  определяется  дополнением  теории  и 

методики спортивной тренировки в спортивных танцах разделом «Технология 

начальной  подготовки  юных  танцоров»,  сведениями  о  структуре  видов 

подготовки  начинающих _танцоров,  ее  составе  и  содержании  основных 

компонентов. 

Практическая  значимость:  разработаны  серии  учебных  заданий  по 

основным  компонентам  видов  подготовки;  определены  оптимальное 

количество  серий  учебных  заданий  и  особенности  их  применения  в 

спортивных  танцах;  обосновано  применение  ориентиров  и  ограничителей 
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движений (разметка на полу, цветные мишени, гимнастические палка и обруч), 

облегчающих  процесс  формирования  двигательных  навыков;  разработаны 

приемы  тактической  и  психологической  подготовки  юных  танцоров  к 

условиям  соревновательной  деятельности  на  основе  моделирования 

соревновательных  ситуаций  в  виде  деловых  игр  «Миниконкурсов»; 

составлена  карта  оценки  тактического  мышления  начинающих  танцоров; 

определены  показатели  комплексного  педагогического  контроля  уровня 

подготовленности танцоров на этапе начального обучения. 

Апробация  іі  внедрение:  результаты  исследования  внедрены  в учебно

тренировочный  процесс  юных  танцоров  Федерации  танцевального  спорта 

Омской  области;  в  учебный  процесс  подготовки  студентов  (специализации 

спортивные танцы) Омского музыкальнопедагогического  колледжа, а также в 

учебный  процесс  подготовки  студентов  кафедры  теории  и  методики 

гимнастики Сибирского государственного университета физической культуры 

и  спорта.  По  теме  исследования  опубликовано  восемь  научных  работ. 

Результаты  исследования  докладывались  на  научнометодических 

конференциях международного, российского, регионального уровня. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структура  видов начальной  подготовки танцоров  содержит  компонентный 

состав  средств,  формирующих  музыкальность,  ритмичность,  хореографич

ность,  мышечносуставную  чувствительность,  координацию,  статическую 

выносливость, быстроту, тактическое мышление. 

2. Основные компоненты структуры видов подготовки, дифференцированные в 

приоритетной  последовательности,  лежат  в  основе  эффективной  технологии 

базовой начальной подготовки юных танцоров и комплексном педагогическом 

контроле подготовленности. 

3.  Специфические  серии  учебных  заданий,  дифференцированные  по 

информативным  показателям  подготовленности,  введенные  в  приоритетной 

последовательности,  в  процессе  начального  обучения  способствуют 



закреплению  навыков, необходимых  в соревновательной  деятельности  юных 

танцоров. 

4.  Освоение  серий  учебных  заданий  с  одновременным  применением 

музыкального  сопровождения  различного  темпа,  ориентиров  (разметка  на 

полу,  цветные  мишени  на  стенах),  ограничителей  (обруч  и  гимнастическая 

палка),  «диска  здоровья»,  обеспечивает  сопряженное  формирование 

двигательных навыков в основных компонентах видов подготовки и повышает 

соревновательный результат начинающих танцоров. 

Структура  диссертации:  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов  и  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений. 

Работа  иллюстрирована  33  рисунками,  11  таблицами.  Библиографический 

указатель содержит 190 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Структура видов начальной подготовки в спортивных танцах 

На  основе  анализа  специальной  литературы,  опыта  спортивной  и 

танцевальной  практики,  нами  бьша  разработана  гипотетическая  схема 

структуры  видов  начальной  подготовки  юных  танцоров,  которую  мы 

использовали в дальнейших исследованиях (рис.1). 

Базовая  начальная 
с о р е в н о в а т е л ь н а я 

подготовка 

— т т — 
Специально• 

j(\.  двигательная  .*. 

if  but 
Упражнения, формирующие двигательные качества танцоров 

Рис.  1.  Гипотетическая схема исследования компонентов структуры 

видов начальной подготовки танцоров 



Для выявления основных компонентов  в структуре видов подготовки было 

проведено  комплексное  тестирование  среди  начинающих  танцоров  79  лет 

(п=40) но показателям, характеризующим, по нашему мнению, различные виды 

подготовленности танцоров и рейтинг, определяющий спортивный результат в 

личном  зачете.  Также  была  рассчитана  корреляционная  взаимосвязь  между 

всеми  изучаемыми  показателями  и  соревновательным  результатом.  При 

статистическом  и  логическом  анализе  нами  были  выявлены  показатели,  в 

наибольшей степени взаимосвязанные с соревновательным  результатом, как у 

мальчиков, так и у девочек (рис. 2). 

Базовый уровень  соревновательной  подготовленности 
(соревновательный  результат) 

O R s  девочек 
<*Rs  мальчиков 

Рис. 2. Взаимосвязь показателей подготовленности в основных компонентах 

и соревновательного результата девочек и мальчиков 79 лет 

Анализ взаимосвязи данных показателей с соревновательным  результатом 

позволил  выявить  основные  компоненты  в  структуре  видов  подготовки 

начинающих танцоров, которые ранее не были отражены в теории и методике 

танцевального  спорта.  Нами  определено  приоритетное  сочетание  основных 

компонентов  подготовленности  юных  танцоров:  в  технической  

«музыкальность  и  ритмичность»,  «хореографичность»;  в  специально

двигательной    «мышечносуставная  чувствительность»,  «координация 



10 

движений», «вестибулярная устойчивость»; в тактической и психологической 

«тактические  приемы  соревновательной  деятельности»,  «осознанность 

соревновательных  возможностей»;  в  физической  —  «статическая 

выносливость»,  «скоростносштовые качества», «гибкость». Однако выявление 

основных компонентов не дает нам в полном объеме информацию о процессе 

начальной  подготовки  юных  танцоров.  Корреляционный  анализ  двадцати 

восьми  показателей  подготовленности,  дал  возможность  выделить  из  них 

тринадцать  наиболее информативных и надежных.  На основании полученных 

результатов,  нами  бьша  составлена  схема  педагогического  комплексного 

контроля подготовленности  начинающих танцоров 79 лет (Рис. 3). 

Рис. 3. Педагогический комплексный контроль подготовленности 

начинающих танцоров 79 лет 

Полученные  данные  послужили  основанием  для  построения 

педагогического  процесса  в приоритетном  порядке, разработки содержания и 



последовательности  применения  серий  учебных  заданий,  формирующих 

навыки, необходимые в соревновательной  деятельности юных танцоров. 

Последовательность  применения и содержание серий учебных  заданий 

в начальной  подготовке  юных танцоров 

На  основании  анализа  взаимосвязи  соревновательного  результата  с 

основными  компонентами  видов  подготовки  нами  разработаны  специальные 

серии учебных заданий, направленные  на последовательное  освоение  наиболее 

важных  компонентов  видов начальной  подготовки  юных  танцоров.  В основу 

содержания  и  порядка  применения  серий  была  положена  информативная 

значимость  коэффициентов  корреляции  с  учетом  логического  анализа,  правил 

соревнований  по  спортивным  ганцам  и  научнометодической  литературы 

(Рис.4). 

9 серия 
.  < ^ ж е с с о і 

«Гибкость» 

•qgggaaa  8  серия 

«Быстрота движения» 

"""j™  7  серия 
«Статическая выносливость» 

6  серия 

«Вестибулярная устойчивость» 

•  5  серия 
«Координация движений» 

то  4  серия 
«Точность движений» 

Специальнодвигательная  подготовка  з  серия 

,_ '  <55*5лм:«Тактическое  мышление 

: « № К г > '  и самоанализ» 

В1|2серия 

«Хореографичность» 

%<*г****яі  1 серия 
«Музыкальность 
и ритмичность» 

Техническая, тактическая  и психическая  подготовка 

Рис. 4. Приоритетная  последовательность  применения  серий учебных  заданий 

в начальной подготовке танцоров 79  лет 

Содержание  подготовительного  этапа  первой  серии  учебных  заданий 

«Музыкальноритмические  игры»  обусловлено  тем,  что  при  работе  с  детьми, 
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необходимо  учитывать  их  возрастные  особенности.  Так  как  игра  является 

частью  жизнедеятельности  ребенка,  нами  были  применены  игры, 

развивающие музыкальность  и  музыкальноритмическую  координацию.  Все 

игры модифицированы нами с учетом ритмических особенностей спортивных 

танцев и использованы для совершенствования  представления о танцевальных 

темпах  и  ритмах.  При  переходе  на  основную часть первой  серии  учебных 

заданий, «Музыкальноритмическая основа танцев», учитывалось то, что дети 

получили  начальное  представление  о  базовых  шагах  спортивных  танцев  по 

общепринятой  методике, когда музыка служила ритмической  основой для их 

выполнения. Основным направлением серии являлось формирование навыков 

танцевальных  движений  в  соответствии  с  ритмическим  рисунком  танцев 

латиноамериканской  и европейской  соревновательных  программ.  Основным 

содержанием  второй серии учебных  заданий  «Хореографичность»  являлось 

формирование  хореографической  школы  движений:  танцевальной  осанки, 

правильной  постановки  рук,  ног  и  головы,  а  также  формированию  и 

совершенствованию  частей  двигательных  действий,  характерных  для 

спортивных  танцев.  В  художественной  гимнастике  и  классической 

хореографии  существует  такое  понятие,  как  «школа  движений»,  к  которой 

относят хореографически  правильную  постановку осанки, рук, ног и головы. 

Для успешного формирования правильной танцевальной осанки, позиций рук, 

характерных  для  исполнения  танцев  латиноамериканской  и  европейской 

программ нами разработаны упражнения с гимнастической палкой и обручем, 

выполняемых индивидуально и в парах, в соответствии со спецификой парного 

вида  спорта.  Кроме  того,  при  выполнении  упражнений  с  обручем  юные 

танцоры  решали дополнительные учебные задачи: совместные  (синхронные) 

поступательные  действия  партнера  и  партнерши,  взаимный  контроль  за 

сохранением осанки, максимальный подъем свода стопы при переносе веса на 

опорную  ногу,  а  также  сохранение  заданного  темпа  музыкального 

сопровождения.  В третьей серии учебных заданий, «Тактическое мышление и 

самоанализ», была  применена разработанная нами для начинающих танцоров 
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деловая  игра  «Миниконкурс»,  основное  направление  которой  

формирование  тактической  и  психической  готовности  юных  танцевальных 

дуэтов к участию в соревнованиях. В игре моделировались и воспроизводились 

соревновательные  ситуации  в  различных  вариантах  с  целью  отработки 

различных  тактических  действий  и  приёмов  поведения  в  соревновательной 

деятельности,  осознания  и  анализа  своих  соревновательных  возможностей, 

снижения  соревновательной  тревожности  начинающих  танцоров.  В 

зависимости  от  характера  учебного  задания,  варьировалось  содержание 

моделируемых  в  деловой  игре  соревновательных  ситуаций  и  судейских 

приоритетов  (например:  музыкальность,  линии  рук  и  ног,  осанка, 

взаимодействие в паре, точность движений, динамика перемещений, реакция  и 

действия  танцоров  при  различных  помехах  и  сокращении  танцевального 

пространства). Деловая игра занимала 510  минут от каждого тренировочного 

занятия в заключительной его части и проводилась с третьей серии по девятую 

включительно.  Четвертая  серия  учебных  заданий,  «Точность  движений», 

была ориентирована на совершенствование точности движений звеньев тела и 

мышечносуставной  чувствительности  при  взаимодействии  партнеров.  При 

составлении  четвертой  серии  учебных  заданий  нами  было  предусмотрено 

использование  ориентиров  и  ограничителей  движений,  таких,  как 

гимнастическая  палка, обруч и разметка  на полу. Для  формирования  навыка 

одинаковой  величины  шага  у  партнера  и  партнерши,  что  необходимо  при 

парном исполнении  танцев, нами был использован  обруч. Кроме того, обруч 

образует  дополнительное  пространство  между  танцорами,  которое  дает 

возможность партнеру следовать по разметкам на полу, не теряя тактильного 

контроля  при  взаимодействии  с  партнершей  через  обруч.  Пятая серия 

учебных  заданий  «Координация движений»,  направленная  на  развитие 

мышечной  координации движений и ориентировки в пространстве, включала в 

себя различные  виды ходьбы и поворотов  в сочетании с разновременными и 

разнонаправленными  движениями  рук  и  ног.  В  системе  методов  обучения 

двигательным  действиям  одним  из  основных  является  метод  наглядной 
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информации,  поэтому  большинство  заданий  данной  серии  предусматривало 

визуальный  контроль  движений  перед  зеркалом.  Также  в  учебные  задания 

данной серии, нами были включены в качестве пространственных ориентиров 

точки  и  цветные  мишени  на  стенах  и  углах  танцевального  зала,  которые 

использовались  для  правильной  оценки  пространственных  параметров 

выполненного движения  и трансформации  полученных данных  в зрительный 

образ (в пространственную модель движения), обеспечивающий самоконтроль 

и  осмысленное  управление  двигательными  действиями.  Шестая  серия 

учебных  заданий,  «Вестибулярная  устойчивость»,  была  направлена  на 

совершенствование  функциональной  устойчивости  вестибулярного 

анализатора,  так  как  в  спортивных  танцах  наибольшее  значение  имеет 

поддержание динамического  равновесия в процессе движения и, особенно,  в 

процессе  вращений.  В  соревновательной  деятельности  юных  танцоров 

соседствуют  разнонаправленные  вращения,  что  ещё  более  усложняет 

движения.  В  учебных  заданиях  данной  серии  в  различных  сочетаниях 

совмещались  упражнения  комбинированного  характера  с  пассивными 

вращениями,  для  чего  нами  было  предусмотрено  использование  «Диска 

здоровья».  Содержание  седьмой  серии  учебных  заданий, «Статическая 

выносливость», основано  на  данных  научнометодической  литературы  по 

теории и практике видов спорта со сложной координацией движений практике 

спортивных  танцев  и  опыте  соревновательной  деятельности.  Данная  серия 

учебных  заданий  направлена  на  формирование  статической  выносливости 

юных  танцоров  и  предполагает  сопряжённое  формирование  двигательных 

навыков  с  постепенным  усложнением  задания  в  сочетании  со 

вспомогательными  средствами  (гимнастическая  палка,  обруч,  «диск 

здоровья»).  В  основу  содержания  восьмой  серии  учебных  заданий, 

«Быстрота»  положены  данные  исследований  имеющихся  в  научно

методической литературе по видам спорта.  Элементарной  основой  методики 

воспитания  быстроты,  проявляемой  в  простых  двигательных  реакциях 

считается  многократное  выполнение  скоростных  упражнений  с  выраженным 
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моментом  мгновенного  реагирования, действием  на  внезапно  появляющийся 

сигнал.  Юным  танцорам  необходимо  формирование  навыка  быстрой 

мышечной  реакции  на  звуковые  сигналы  в  ритмической  структуре 

исполняемого  танца.  В  соревновательной  деятельности  спортивных  танцев 

замедленная  реакция  на  звуковой  сигнал  воспринимается  судьей  как 

нарушение  музыкальноритмической  основы  танца.  С  учетом  полученных 

нами  результатов  предварительного  исследования  была  разработана  серия 

учебных  заданий,  основное  содержание  которых  состояло  из  подскоков, 

различных  прыжков, галопов  и пружинных движений  ногами, бега по линии 

танца под музыкальное сопровождение  быстрого и ускоренного темпа, а также 

исполнения  частей  базовых  фигур  в  различных  темпоритмовых 

интерпретациях (быстрые   в ускоренном, медленные   в замедленном темпе). 

Основное  содержание  девятой  серии  учебных  заданий,  «Гибкость» 

направлено  на  воспитание  специальной  гибкости,  а  именно  предельной 

подвижности  в отдельных  суставах.  При  разработке  серии  мы  опирались  на. 

данные  научных  исследований  и  методические  рекомендации  специалистов. 

Нами  была  разработана  серия  учебных  заданий,  состоящая  из  специальных 

упражнений  с  постоянно  увеличивающейся  амплитудой  движений, 

выполняемых  в сочетании  со вспомогательными  средствами  (гимнастическая 

палка, обруч, скакалка, «диск здоровья»). 

Все  серии  учебных  заданий  проходили  под  музыкальное  сопровождение, 

характерное для исполнения танцев (медленный вальс, квикстеп, танго, венский 

вальс, самба, чачача, румба, джайв), в темпе от умеренного до быстрого. 

Эффективность применения серий учебных заданий 

в приоритетной последовательности 

Для  проверки  эффективности  последовательного  применения  серий 

учебных  заданий  был  проведен  педагогический  эксперимент.  В  процессе 

тренировочных  занятий  экспериментальной  группы  были  последовательно 

применены серии учебных заданий.  Эксперимент проводился в течение девяти 

месяцев  танцевального  сезона.  В  течение  всего  эксперимента  обе  группы 
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изучали основные фигуры  шести танцев международной  программы. Всего в 

период эксперимента в группах было проведено по 120 занятий. По окончании 

педагогического  эксперимента  в  обеих  группах  начинающих  танцоров  было 

проведено  контрольное  тестирование  по  ранее  составленной  схеме 

педагогического  контроля. Если  в начале эксперимента  по всем  показателям 

обе группы были статистически идентичны: (при п = 20 в каждой группе р > 

0,05),  то  по  его  окончании  нами  отмечены  статистически  достоверные 

положительные изменения по всем изучаемым показателям  подготовленности 

экспериментальной группы (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты комплексного тестирования подготовленности групп танцоров 79 

лет после эксперимента (при п = 20 в каждой группе) 

№ 
теста 

1 

3 

5 

7 

11 

15 

16 

18 

21 

23 

25 

27 

28 

Показатели подготовленности 

Музыкальноритмические способности 
(тах1 б ошибок) 

Музыкальноритмическая координация 
(тах16 ошибок) 

Хореографическая оценка рук (тах5 баллов) 

Хореографическая оценка осанки 
(тах5 баллов) 

Статическое удержание позиции рук «Рамка» 
(секунды) 
Степень подвижности в плечевых суставах 
(градусы) 

Быстрота движения  (кво раз за 10 секунд) 

Вестибулокоординационная проба Ромберга 
(секунды) 

Координационные способности 
(тах10 ошибок) 

Способность к точному воспроизведению 
заданной амплитуды правой рукой 
(ошибка, в градусах) 
Мышечносуставная чувствительность правой 
ноги (тах10 ошибок) 

Самооценка (ошибка в прогнозе результата) 

Экспертная оценка уровня тактического 
мышления (max   «+ 9 », min   « 9 ») 

Экспериментальная 
группа 
х±<г 

1,5 ±0,3 

2,8 ± 0,5 

4,8 ±1,4 

4,9 ±1,1 

83,6 ±3,6 

89,3 ±4,6 

23,7 ±1,6 

8,3 ± 0,5 

0,5 ±0,05 

2,5 ± 0,7 

0,9 ± 0,04 

1,7 ±0,7 

8 ±0,8 

Контрольная 
группа. 
х ± а 

5,7 ±4,6 

7,9 ±6,8 

3,3 ±2,3 

3,6 ± 1,9 

41,9 ±9,4 

57,8± 10,1 

14,1 ±2,9 

4,8 ±1,7 

6,2 ±3,1 

20 ±7,1 

6,3 ± 1,7 

7,5 ± 1,4 

1±4,5 

Р 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

< 0,05 

Достоверный  высокий  прирост  всех  показателей  подготовленности  в 

экспериментальной  группе  позволил  предположить,  что  такие  результаты 
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обусловлены  последовательным  применением  разработанных  нами  серий 

учебных заданий. 

Формирование двигательных навыков в основных  компонентах 

(по сериям учебных заданий) 

В  период  эксперимента  нами  проводились  педагогические  наблюдения, 

результаты  которых  фиксировались  в  специальном  планеграфике,  где 

отмечались начало изучения каждой серии учебных  заданий, начало освоения 

учебного  задания  большинством  занимающихся  и  формирование  у  всей 

группы двигательного навыка (табл. 2). 

Таблица 2 

Планграфик приоритетного формирования двигательных навыков 

в основных компонентах подготовленности 

(по. сериям учебных заданий) 

№ 

УЗ 

Серии учебных 
заданий 

Неделя  (3  занятия) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Музыкальность и 

ритмичность 

Хореографичность 

Тактическое  мышление 

и самоанализ 

Точность движений 

Координация 
движений 

Вестибулярная 

устойчивость 

Статическая 

выносливость 

Быстрота. 

Первое полугодие 

Сентябрь 

і 

и 

и 

и 

2 

И 

И 

+ 

3 

и 
+ 
+ 

4 

И 

+ 

+ 

Октябрь 

5 

и 
+ 
+ 

+ 

6 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 

+ 

+ 

+ 

+ 

8 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ноябрь 

9 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

10 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

н 

+ 
+ 
* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

12 

* 
* 
* 
+ 

+ 

' + 

+ 

+ 

+ 

+ 

Декабрь 

13 

* 
* 
* 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

14 

* 
* 
* 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

15 

* 
* 
* 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 
6 

* 
* 
* 
+ 
* 
* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение таблицы 2 

у.з 
Серии учебных 

заданий 

Неделя  (3 занятия) 

I 

2 

3 

і
1 

5 

6 

7 

8 

9 

Музыкальность и 

ритмичность 

Хореографичность 

Тактическое 

мышлениеи 

самоанализ 

Точность движений 

Координация 

движений 

Вестибулярная 

устойчивость 

Статическая 

выносливость 

Быстрота 

Гибкость 

Второе  полугодие 

январь 

17 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

18 

* 

* 
* 
* 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

19 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
* 

+ 
* 
* 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
* 

20 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 
+ 

+ 
* 
* 
* 
* 

февраль 

21 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

22 

* 

* 

* 
* 
* 

+ 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

23 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

24 

* 

* 

март 

25 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

26 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2 

7 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

28 

* 

* 

* 

* 

* 

апрель 

29 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

30 

* 

31 

* 

+ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

32 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

май 

зз 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

34 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

35 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

36 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

Примечание:  «и»    музыкальноритмические  игры;  +    введение  учебного  задания  в 

тренировочное занятие; *  освоение учебного задания большинством занимающихся.; 

*   формирование двигательного навыка 

При поставленных нами условиях проведения серий учебных заданий (20

25  минут  в  90минутном  занятии,  три  раза  в  неделю,  последовательно), мы 

определили  количество  занятий,  достаточное  для  формирования  основных 

компонентов  подготовленности  начинающих  танцоров  79  лет.  Данные, 

полученные  нами  в  ходе  педагогического  наблюдения,  показывают,  что  на 

освоение  большинством  группы  каждой  серии  заданий  уходит  от  9  до  32 

занятий,  после  чего  формирование  двигательного  навыка  всей  группой 
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происходит  значительно  быстрее    от  4  до  18  занятий.  Применение  серий 

учебных  заданий  по  основным  компонентам  видов  начальной  подготовки 

юных  танцоров  в  приоритетной  последовательности  с  использованием 

сопряженного  метода  привело  к  повышению  качества  осваиваемых 

способностей.  Действительно,  основные  компоненты  видов  подготовки  в 

сериях  учебных  заданий,  по  мере  их  включения  в  тренировочный  процесс 

юных  танцоров  осваивались  большинством  занимающихся  в  более  короткий 

срок,  формирование  двигательных  навыков  всей  группы  проходило 

интенсивно.  Полученные  нами  данные  согласуются  с  теорией 

прогрессирующего  переноса  и  самообразования  простых  двигательных 

навыков,  т.е.  более  сложные  базовые  упражнения  могут  быть  освоены  на 

качественном  уровне  в  более  короткий  срок.  По  окончании  педагогического 

эксперимента танцоры экспериментальной  группы лучше выполняли  задания 

по 14 основным показателям  подготовленности,  при р < 0,05, среди которых 

особое  место  занимал  рейтинг    как  интегральный  показатель 

соревновательной готовности танцевальных пар (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменение рейтингов контрольной и экспериментальной групп 

до и после эксперимента 

Рейтинги 

1 рейтинг 

(до эксперимента) 
2 рейтинг(после 
эксперимента) 

Группы 
(п=20 в каждой) 

Экспериментальная 
Контрольная 

Экспериментальная 
Контрольная 

Место в 
соревновательном 

рейтинге  . 
х ±о 

10,4 ±6,3 
10,8 ± 6,5 
5,6 ±2,9 

15,3 ±3,1 

Достоверность 
различий 

Р 

р > 0,05 

р<0,05 

Повидимому,  достоверный  положительный  прирост  показателей 

спортивного  результата  экспериментальной  группы  получен  благодаря 

педагогическому  воздействию,  направленному  на  активное  формирование 

необходимых  в  соревновательной  деятельности  навыков.  Таким  образом,  в 

результате  педагогического  эксперимента,  нами  была  определена 

эффективность  последовательного  применения  разработанных  нами  серий 
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учебных  заданий  по  основным  компонентам  в  структуре  видов  начальной 

подготовки юных танцоров 79 лет. 

ВЫВОДЫ 

1.  Виды  начальной  подготовки  в  спортивных  танцах  (техническая, 

специальнодвигательная, тактическая, психическая, физическая), имеют свою 

специфическую  компонентную  структуру,  выявленную  нами  на  основе 

корреляционного  и логического  анализа различных  показателей  подготовлен

ности и соревновательного результата начинающих танцоров 79 лет. 

2. Основными компонентами в структуре видов начальной  подготовки  юных 

танцоров  являются  средства,  формирующие  следующие  качества: 

музыкальность  и  ритмичность,  хореографичность,  точность  движений, 

координация,  вестибулярную  устойчивость,  тактическое  мышление  и 

самоанализ, статическую выносливость, быстроту, подвижность в суставах. 

З.Определены  тесты  для  каждого  из  компонентов  при  их  использовании  в 

комплексном  педагогическом  контроле  начальной  подготовленности  юных 

танцоров. 

4.  Избранная  приоритетная  последовательность  применения  серий  учебных 

заданий,  направленных на освоение наиболее значимых компонентов каждого 

вида  подготовки,  позволяет  осуществлять  их  сопряженное  формирование, 

повышая  качество  осваиваемых  способностей  и  прогрессирующего  переноса 

простых двигательных навыков на более сложные. 

5. Основные компоненты видов подготовки в сериях учебных заданий, по мере 

их  последовательного  включения  в  тренировочный  процесс  юных танцоров, 

осваиваются  большинством  занимающихся,  после  чего  формирование 

двигательных  навыков  всей  группы  проходит  в  более  короткий  срок  (на 

освоение  большинством  группы  каждой  серии  заданий  уходит  от  9  до  32 

занятий,  после  чего  формирование  двигательного  навыка  всей  группой 

происходит значительно быстрее    от 4 до 18 занятий). 

6.  Формирование  двигательных  навыков  происходит  в  сокращенный 

временной  период,  если  в  сериях  учебных  заданий  в  сочетании  со 

специальными  упражнениями  используются  различные  вспомогательные 
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средства:  гимнастические  палка  и  обруч  (для  формирования  правильной 

осанки  и  танцевальных  позиций  рук);  разметка  на  полу  (для  формирования 

величины  и  направления  шагов);  точки  и  цветные  мишени  на  стенах  (в 

качестве  пространственных  ориентиров);  «диск  здоровья»  (для  пассивных 

вращений  в  упражнениях  комплексного  воздействия  на  вестибулярную 

устойчивость);  выполнение  частей  танцевальных  фигур  перед  зеркалом  (для 

контроля точности движений) при музыкальном  сопровождении, характерном 

для европейских и латиноамериканских танцев. 

7.  Выявление  основных  компонентов  в  структуре  видов  подготовки, 

взаимосвязанных  с  соревновательным  результатом  начинающих  танцоров, 

позволило  обосновать  приоритетную  последовательность  применения, 

содержание и оптимальное количество серий учебных заданий, формирующих 

навыки,  способствующие  эффективному  повышению  соревновательной 

готовности юных танцоров 79 лет. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На  основании  проведенных  исследований  и  анализа  полученных  данных, 

разработаны  практические рекомендации  по организации  занятий и методике 

применения  серий  учебных  заданий  в  процессе  обучения  начинающих 

танцоров 7  9  лет: 1.Занятия в группах начальной подготовки танцоров  7  9 

лет рекомендуется  проводить три  раза  в неделю  по два  академических  часа; 

2.Серии учебных заданий  рекомендуется проводить в течение 20   25 минут в 

начале  основной  части  каждого  тренировочного  занятия,  а  игровую  часть 

первой  серии  и  деловую  игру  «Миниконкурс»    в  заключительной  части; 

3.Серии  учебных  заданий  следует  вводить  в  тренировочный  процесс 

последовательно,  в  соответствии  с  планомграфиком,  что  дает  возможность 

юным  танцорам  осваивать  учебный  материал  в  приоритетном  порядке, 

закрепляя двигательные навыки по мере их значимости; 4. На этапе начального 

обучения  юных  танцоров  следует  уделять  внимание  формированию 

следующих  качеств:  хореографичность,  музыкальность  и  ритмичность    в 

технической  подготовке;  точность  движений,  координация,  вестибулярная 
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устойчивость    в специальнодвигательной  подготовке;  основы тактического 

мышления,  самоанализ  и  самооценка    в  тактической  и  психологической; 

статическая выносливость, быстрота и подвижность в суставах   в физической 

подготовке;  5.Музыкальноритмические  развивающие  игры  первой  серии 

учебных  заданий  следует  использовать  по  одной  игре  в  день  для  лучшего 

усвоения.  Игры  рекомендуется  вводить  соответственно  степени  сложности 

двигательных  и  музыкальноритмических  задач;  б.Учебные  задания  второй 

части  первой  серии,  «Музыкальность  и  ритмичность»,  целесообразно 

проводить  под  музыкальное  сопровождение,  когда  прослушивается  четкий 

ритм  заданного  танца,  но без  вокала,  который  может  перекрывать  основной 

ритмический  рисунок. Если  в задании  присутствует  ритмическая  речевка, то 

громкость звука следует убавить, чтобы дети могли слышать друг друга; 7.Для 

качественного  освоения  второй  серии  заданий,  «Хореографичность», 

необходим  комплект  гимнастических  палок из расчета  по  одной  на каждого 

танцора  и по одному  обручу  на пару. Задания,  выполняемые  индивидуально 

(по  одному)  рекомендуется  проводить  лицом  к  зеркалу  (для  самоконтроля 

положений звеньев тела); а задания, выполняемые в парах   боком к зеркалу; 8. 

Формирование  навыков  соревновательной  деятельности  будет  проходіггь 

эффективно,  если  в учебных  заданиях  будут  присутствовать  элементы игры, 

моделирующие  соревновательный  процесс  в  различных  ситуациях;  9.При 

проведении  деловой  игры  «Миниконкурс»  в  процессе  моделирования 

соревновательных  ситуаций  возможны  такие  приемы,  как  сокращение 

танцевального  пространства, использование  препятствий  на линии танца, что 

стимулирует  партнеров  менять  направление  движения,  не  теряя  скорости 

перемещения по залу и выбирая свободное пространство на паркете. Девочки в 

этом случае должны подчиняться действиям  своего партнера;  10.В четвертой 

серии,  «Точность движений»,  кроме обручей и гимнастических  палок, нужен 

мел для выполнения необходимой разметки на полу. Если зал не рассчитан на 

проведение  соревнований,  а только  для тренировок,  то  возможно  нанесение 

стационарной разметки краской (угловую разметку   в углу, для исполнения на 
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месте   в центре зала; указатели направления движений   разместить на линии 

танца);  11.Выполнение  упражнений  пятой  серии,  «Координация  движений» 

рекомендуется  начинать  под  музыку  умеренного  темпа,  при  затруднениях  в 

исполнении  разновременных  и  разнонаправленных  движений  возможно 

использование ритмической речевки, подсказывающей направление движений, 

а также точек и цветных мишеней (круг из цветной бумаги диаметром около 30 

см, крепится на клейкую ленту на стенах зала); 12. Для освоения шестой серии 

учебных заданий «Вестибулярная устойчивость»  в сочетании с упражнениями 

комбинированного  воздействия  (приставные  шаги  с  подскоком  в  различных 

направлениях, серии кувырков в сочетании с прыжками и поворотами  вокруг 

вертикальной  оси  и  т.  п.)  рекомендуется  использовать  «диск  здоровья», 

который  располагается  в  центре  зала  (по линии  диагонали)  для  выполнения 

пассивных вращений с помощью тренера или ассистента;  13. Учебные задания 

седьмой серии,  «Статическая выносливость», следует выполнять под музыку 

умеренного  темпа,  при этом  тренеру  необходимо  тактильно  контролировать 

статические  позиции  линий  рук;  14.Упражнения  восьмой  серии,  «Быстрота 

движений»,  рекомендуется  выполнять  с  максимальной  амплитудой  под 

музыку  быстрого  темпа;  15.При  выполнении  маховых  упражнений  девятой 

серии,  «Гибкость»,  рекомендуется  следить  за  дистанцией  между танцорами. 

Партерные упражнения выполнять на гимнастическом коврике. 
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