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Аннотация: в статье представлено обоснование методики, направленной 

на повышение физической подготовленности юных танцоров. Методика вклю-

чала такие направления фитнеса как йога, танцевальная и фитбол-аэробика, 

стретчинг, функциональный тренинг и др. 
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Актуальность. Танцы – это ациклический, сложно-координационный вид 

двигательной активности, связанный с искусством выразительного движения. В 

настоящее время вопрос физической подготовки танцоров как одного из компо-

нентов общей системы подготовки активно обсуждается среди теоретиков и 

практиков. Общеизвестен факт, что рост мастерства возможен только при усло-

вии, что техника выполнения упражнений будет соответствовать определенному 

уровню физической подготовленности. Поэтому, большинство специалистов в 

области танцев признают зависимость результативности выступлений танцоров 

от оптимального сочетания физической, функциональной и технической подго-

товленности танцоров [1]. 

Особенностью нагрузки в танцах является включение в программу сложно-

координационных упражнений, выполняемых преимущественно в скоростно-си-

ловом режиме с мобилизацией функций сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем организма. В связи с этим на одно из первостепенных мест 
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выходит такой компонент подготовленности занимающихся как их физическая 

подготовленность. Особенно велико значение физической подготовки на началь-

ном этапе занятий, когда закладывается база для развития всех двигательных 

действий и решаются такие важные задачи, как укрепление здоровья, обеспече-

ние всестороннего физического развития и обучение технике движений [2]. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью достиже-

ния достаточно высокого уровня физической подготовленности танцоров, обес-

печивающей успешность выступления в танце, и отсутствием разработанных ме-

тодик с использованием средств фитнеса. Как следствие, проблема исследования 

заключается в определении содержания методики физической подготовки тан-

цоров, включающей средства фитнеса [3; 4]. 

Педагогический эксперимент реализуется на базе «Лысьвенский культурно- 

деловой центр», в образцово-танцевальном коллективе «Вечное движение», 

г. Лысьва, Пермский край. 

В разработанную методику включены комплексы упражнений различной 

направленности: для развития вестибулярной устойчивости – позы равновесия 

йоги; для развития динамической координации и общей выносливости танце-

вальная аэробика; для развития силовой выносливости – функциональный тре-

нинг; для развития гибкости – стретчинг; для развития прыгучести – плиометри-

ческие упражнения, а также упражнения преимущественно координационного 

характера, скоростно-силовые упражнения, и хореографии. 

Заключение. Разработанная методика физической подготовки танцоров, 

прошла апробацию в условиях тренировочного процесса и может быть исполь-

зована в практике работы руководителей танцевальных коллективов. 
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