
МОИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

 

 

                           

Общая физическая подготовка 

1. Релеве на 2-х ногах 

2. Приседания 

3. Упражнения для пресса 

4. Отжимание (подтягивание) 

5. Прыжки на скакалке 

6. Растяжка 

 

     Специальные упражнения 

1. Упражнения для мышц шеи 

2. Упражнения для грудной клетки 

3. Сохранение рук в позиции 

4. Упражнения для торса 

5. Упражнения для бедер – свинговые 

6. Упражнения для бедер – латиноамериканские 

7. Упражнения для мышц голеностопа 

8. Прыжки 

 

 

           Техника безопасности при самостоятельной        

тренировке 

 

1. График и дозировка упражнений 

разрабатываются тренером индивидуально для 

меня 

2. Тренировку начинаю не ранее, чем через час после 

приема пищи 

3. Не забываю надеть форму 

4. Посещаю туалет перед тренировкой 

5. Не жую во время тренировки 

6. Не забываю о питье (по нескольку глотков) 

7. Постоянно контролирую дыхание 

8. Делаю один-два выходных в неделю 

9. Не занимаюсь при плохом самочувствии 

 

 

                                                               

    ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских 

танцев. Джайв. 

2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских 

танцев. Пасодобль.  

3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских 

танцев. Общие положения и основные принципы.   

4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских 

танцев. Румба.   

5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских 

танцев. Самба.   

6. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских 

танцев. Ча-ча-ча.   

7. Гай Ховард. Техника исполнения европейских 

танцев. Венский вальс.  

8. Гай Ховард. Техника исполнения европейских 

танцев. Квикстеп.  

9. Гай Ховард. Техника исполнения европейских 

танцев. Медленный вальс и основные принципы.  

10.  Гай Ховард. Техника исполнения европейских 

танцев. Танго.  

11. Гай Ховард. Техника исполнения европейских 

танцев. Фокстрот.  

 
        Электронные ресурсы 

1. Сайт МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Орска» http://dvorec56.ru/ 

2. Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-рола http://vftsarr.ru/ 

3. Сайт http://ballroom.ru/ 

4. Страница клуба на Facebook: @novitafariton 

 

Разработал Фаварисов Д.Р., педагог ДО, 

руководитель КСТ «Фаритон» 

Email: favarisoff@yandex.ru 

СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 

 

 
 

 

ПОЛЬЗА ТАНЦЕВ ДЛЯ МЕНЯ: 

 

Танцы развивают не только физически, но 

также эмоционально и интеллектуально. 

 Занятия танцами помогают расслабиться и снять 

напряжение учебной нагрузки, дарят хорошее 

настроение и чувство уверенности в себе.  

 Танец развивает память, координацию 

движений, логическое и образное мышление. 

 Танец помогает формировать логические 

представления, тренирует навыки ориентирования в 

пространстве, развивает речь.  

 Занятия танцами помогают развить такие качества, 

как целеустремлённость, трудолюбие и 

организованность.  
 

 

http://dvorec56.ru/
http://vftsarr.ru/
http://ballroom.ru/
http://ballroom12.ru/images/stories/polza10.jpg
http://ballroom12.ru/images/stories/polza7.jpg


 Занятия танцами заставляют хорошо выглядеть, 

приучают следить за собой.  

 Бальные танцы учат культуре общения между 

партнером и партнершей, между спортсменами 

разных возрастов, помогают улучшить социальные и 

коммуникативные навыки, учат работать в команде, 

развивают чувство доверия и сотрудничества. 

 Танцы полезны для психического здоровья, поскольку 

повышают самооценку, развивают чувство 

уверенности и способности выражать эмоции.  

 Девочки в танце показывают женственность, 

пластику и грациозность, мальчики – 

мужественность и ответственность. 

 Занятия танцами развивают эстетические чувства, 

музыкальный слух, умение воспринимать музыку, 

учат владеть своим телом, тренируют моторику 

и координацию движений.  

 Занятия бальными танцами способствуют развитию 

физической силы, выносливости, гибкости, укрепляют 

мышцы, улучшают работу дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. 

 

 
 

 Участие в соревнованиях формирует 

стрессоустойчивость, навыки адаптации к быстрым 

изменениям, внутренне организовывает, учит 

достигать поставленной цели.  
 

МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,  

 

1. Режим 

Режим — это не только удобное распределение времени. 

Режим содействует глубоким физиологическим процессам 

в организме и имеет огромное значение для повышения 

работоспособности. Необходимо проводить тренировки в 

одно и то же время, чтобы выработался условный рефлекс 

- прилив сил ко времени тренировки. День свой спортсмен 

должен начинать зарядкой, затем - учеба. Между 

временем тренировки, отдыха и работы должно быть 

правильное соотношение. На смену физической нагрузке 

непременно должен приходить отдых.  Лучшее время для 

тренировок — с 16 до 20 ч, но не позже. 

 

2. Гигиена 

Личная гигиена - это рациональный режим, уход за 

телом и полостью рта, отказ от вредных привычек. 

Уход за кожей.  Основа ухода за кожей - регулярное мытье 

горячей водой с мылом и мочалкой не реже одного раза в 4-

5 дней. При тренировках кожа загрязняется больше, чем 

обычно, поэтому после нее необходимо принимать теплый 

душ с обязательной сменой белья. 

Уход за руками.  После тренировки, посещения туалета, 

выполнения различных работ и перед едой нужно 

обязательно мыть руки с мылом. 

Уход за ногами должен осуществляться систематически. 

Необходимо ежедневно на ночь мыть ноги с мылом, 

каждый день менять носки, пользоваться только своими 

вещами. 

Одежда и обувь должны обеспечивать благоприятные 

условия для тренировки и соответствовать правилам 

гигиены. 

Гигиенические требования к одежде. Она должна быть 

легкой, удобной, не стеснять движений, соответствовать 

по размеру. Важное значение имеют гигиенические 

свойства тканей одежды. Лучше всего подходит хлопковое 

полотно с небольшой добавкой синтетики. 

Гигиенические требования к обуви. Обувь должна быть 

специальной, точно подходить по размеру. 

 

 

КАК СПОРТСМЕНА 

 

 

 

 

3. Питание 

Танцоры — это те же атлеты, поэтому они должны 

правильно и полноценно питаться, чтобы получать 

необходимую им энергию и силу и вырабатывать 

выносливость. Самый оптимальный вариант – это 6-ти 

разовое питание небольшими порциями. Это способствует 

поддержанию необходимого для спортсмена количества 

углеводов. Порции должны состоять из белкового 

молочного коктейля, орехов и бутерброда. 

Такие продукты, как нежирная ветчина, шоколад, бананы 

или спортивные напитки, прекрасно восполняют 

энергетические затраты организма во время занятий. В 

момент физической нагрузки человеческий организм 

нуждается в особенной гидратации. Без воды мышцы 

обезвоживаются и становятся более уязвимыми и 

хрупкими. Спортсмены с интенсивной нагрузкой должны 

выпивать до 2 литров воды или спортивного напитка в 

день, чтобы восполнить недостаток электролитов. 

Спортсмены должны строго следить за тем, чтобы 

большая часть калорий приходилась на завтрак и на ужин. 

Самый важный прием пищи – это завтрак. Для танцоров 

прекрасным вариантом завтрака будут богатые 

клетчаткой злаки с обезжиренным молоком – съев это, вы 

будете дольше чувствовать себя сытым. Все злаки и крупы 

богаты углеводами и содержат низкие количества жиров, 

поэтому хороши в качестве источника энергии на день. 

Лучше всего, если между полноценным приемом пищи и 

тренировками проходит полтора-два часа.  

Но, если это недостижимо, все-таки лучше что-нибудь 

перехватить, чем пропускать обед и оставаться голодным. 

За два часа до занятия или выступления можно съесть 

небольшие порции зерновых, овощей (фруктов) и белка. 

Например, сэндвич без масла с помидором, салат и 

немного мяса индейки.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МЕСЯЦ_____________ 

 

Общая физическая подготовка, дозировка: 

 

1. Релеве на 2-х ногах: 3 подхода х     раз 

2. Приседания: 3 подхода х      раз 

3. Упражнения для пресса: 3 подхода х      раз 

4. Отжимание: 3 подхода х      раз 

5. Прыжки на скакалке: 2 подхода х    мин. 

6. Растяжка:_____мин. 

 

     Специальные упражнения, дозировка 

 

1. Упражнения для мышц шеи: ____ мин. 

2. Упражнения для грудной клетки: _____мин. 

3. Сохранение рук в позиции: ______ мин. 

4. Упражнения для торса: ___ мин. 

5. Упражнения для бедер – свинговые: __мин.  

6. Упражнения для бедер – 

латиноамериканские: _ мин. 

7. Упражнения для мышц голеностопа: __ мин. 

8. Прыжки: __ мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставка на лист «Мои ежедневные упражнения» 

(вырезать и каждый месяц вставлять в прорези на 

листе) 

 

 

 

 

МЕСЯЦ_____________ 

 

Общая физическая подготовка, дозировка: 

 

7. Релеве на 2-х ногах: 3 подхода х     раз 

8. Приседания: 3 подхода х      раз 

9. Упражнения для пресса: 3 подхода х      раз 

10. Отжимание: 3 подхода х      раз 

11. Прыжки на скакалке: 2 подхода х    мин. 

12. Растяжка:_____мин. 

 

     Специальные упражнения, дозировка 

 

9. Упражнения для мышц шеи: ____ мин. 

10. Упражнения для грудной клетки: _____мин. 

11. Сохранение рук в позиции: ______ мин. 

12. Упражнения для торса: ___ мин. 

13. Упражнения для бедер – свинговые: __мин.  

14. Упражнения для бедер – 

латиноамериканские: _ мин. 

15. Упражнения для мышц голеностопа: __ мин. 

16. Прыжки: __ мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЯЦ_____________ 

 

Общая физическая подготовка, дозировка: 

 

13. Релеве на 2-х ногах: 3 подхода х     раз 

14. Приседания: 3 подхода х      раз 

15. Упражнения для пресса: 3 подхода х      раз 

16. Отжимание: 3 подхода х      раз 

17. Прыжки на скакалке: 2 подхода х    мин. 

18. Растяжка:_____мин. 

 

     Специальные упражнения, дозировка 

 

17. Упражнения для мышц шеи: ____ мин. 

18. Упражнения для грудной клетки: _____мин. 

19. Сохранение рук в позиции: ______ мин. 

20. Упражнения для торса: ___ мин. 

21. Упражнения для бедер – свинговые: __мин.  

22. Упражнения для бедер – 

латиноамериканские: _ мин. 

23. Упражнения для мышц голеностопа: __ мин. 

24. Прыжки: __ мин. 

 

 
 

 


