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ВВЕДЕНИЕ 

Танцевальная культура  событие общенародное, обладающей 

многолетней эпохой развития. В основании его возникновения находится 

неодолимое желание человека к постоянному движению, необходимостью 

сформировать и выразить свои чувства занимаясь танцами, мелодично 

объединяя элементы и чувства ритма. 

История развития танцевального искусства  данный итог формирование 

человеческой культуры, общественных отличительных черт любого периода 

времени; фактической работы преподавателей  хореографов и исполнителей 

различных эпох и народов. 

Особенность танцевального искусства обусловливается его 

многогранным влиянием на личность, то что обуславливается самой природой 

танца как искусственного вида художества, искусства. Воздействуя на 

формирование эмоциональной области личности, улучшая физическое 

развитие, воспитывая  посредством музыки духовно, искусство хореографии  

может помочь получить уверенность в своих силах, предоставляет стимул к 

самосовершенствованию, к непрерывному формированию. В разных стадиях 

собственного формирования общество регулярно обращалось к танцу равно как 

к особому инструменту обучению и воспитанию человеческого тела и души - 

способу соединения внутреннего, духовного мира воспитания личности. 

Исследование хореографии, равно как и иных типов искусства,  может 

помочь сформировать те стороны  индивидуальной возможности ученика, на 

которые содержание других предметов имеет  узкое воздействие: фантазия, 

интенсивное творческое понимание, умение анализировать явления жизни с 

различных позиций. Равно как и прочие типы искусства, танцевальная 

хореография формирует эстетический вкус, развивает возвышенные ощущения, 
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однако, в различии от иных искусств,  проявляет значительное воздействие и на 

физиологическое формирование ребят. 

Слаженному физиологическому формированию ребят приурочены 

работы по психологии (Н.А. Фомина Р.С. Немова.), педагогике (Н.Б. Тарсова,Т. 

Барышникова), физиологии, физической культуре М.Ф. Иваницкой М.М. 

Безруких. Обобщённый  навык специалистов, педагогов-практиков, на базе 

чего определилась проблема изучения;  развитие моторных свойств у 

ребят,  рационального моторного стереотипа  посредством формирующим 

движение посредствам  новейших, удовлетворяющих данным  условиям 

методик. 

Цель, стоящая  на сегодняшний день перед хореографами, 

руководителями творческих коллективов состоит в поиске и применении 

специализированных методов, занятий которые дают возможность 

приблизиться к вопросу  формирования ребят (физического, эмоционального, 

умственного)  наиболее эффективно,  используя новейшие технологические 

процессы. 

Актуальность представленной исследования заключается в танцевальной 

хореографии которая стала современным искусством, обрела новую 

значимость, в танцах множество аспектов формирование развитие подростков в 

учебном заведении, зрелищность, художественного самоутверждения и 

высказывание. Танцы превращаются в нечто больше чем развлечения, 

развиваются в направление спорта, помогают улучшить здоровья и внутреннее 

состояние, становления в социальной самоидентификации. Введения 

дополнительных уроков танцевальной хореографии в учебный процесс и 

осваивание танцев, может помочь сформировать в личности подростка те 

аспекты, на которые сущность других предметов обладает узким воздействием: 

способность по-новому размышлять и творчески мыслить, постепенный уход у 

подростка комплексов и стереотипов, работу в команде. Ровно как и прочие 

виды искусства, танец формирует уверенность в себе, высокие эмоции и 
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эстетический вкус, однако, в отличии от иных искусств, проявляет 

значительное воздействие в физиологическом формировании ребят.  

В результате продолжительно дополнительных занятий уроков 

танцевальной хореографии усиленно формируются и улучшаются многие 

физиологические особенности: возрастает подвижность в суставах, 

корректирование осанки, улучшение иммунной системы, гибкости, силы мышц, 

работоспособность. Но с целью эффективного изучения сложных элементов, 

баланса, гибкости и ловкости в танце нужны дополнительные физиологические 

упражнения с целью целенаправленного развития. Зачастую появляется 

потребность и в корректировки различных нарушений в физиологическом 

развитии и осанки, представляющих результатом специфичной тренировки и 

излишней нагрузки на определенные системы организма. 

В связи с этим, особенно важным в труде преподавателя-балетмейстера  

считается освоение им баз многочисленных научных дисциплин, таких как 

возрастная физиология и анатомия, гигиена молодых людей, медицина. Таким 

образом,  умения применения компонентов формирующей и коррекционной 

гимнастики, сосредоточенной на подготовку обучающихся хореографических 

занятий к профессиональной деятельности танцовщика  считаются значимым 

профессиональным составляющим  преподавателя-балетмейстера. 

Отталкиваясь с актуальности намеченной ранее выше проблемы,  мной 

подобрана реальная тематика квалификационного исследования « Разработка 

серий дополнительных занятий в колледже по улучшению физического 

развития средствами танцевальных уроков» 

Объект исследования: Физическое развитие подростков средствами 

танцевальных занятий . 

Предмет исследования: Серия занятий направленная на физическое 

развитие подростков. 
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Цель выпускной квалификационной работы: дать характеристику 

значимости, функции, сущности и ресурсов в ходе дополнительных уроков 

танцевальной хореографии на физического формирования подростка. 

 

Задачи исследования:  

1.Раскрыть особенности физического развития подростков, 

занимающихся танцевальной хореографией. 

2. Танцевальная хореография как средство воздействия формирования 

физических качеств у подростков. 

3. Планирование системы занятий согласно рассмотренной литературы и 

охарактеризовать их. 

4. Педагогический эксперимент путем демонстрирование 

результативности занятий танцев, применяемых с целью физиологического 

формирования подростков.  

Гипотеза исследования: танец является средством по улучшению 

физического развития. 

Структура выпускной квалификационной работы содержит введение, 

две глав, заключение, список использованной литературы и приложения. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОДРОСТКА В ХОДЕ УРОКОВ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ 

 

1.1 Характерные черты физиологического формирования подростка, 

занимающихся танцевальной хореографией 

 

Развитие здоровья подростка, полноценное формирование их организма - 

одна из главных трудностей в современном мире. Врачи, родные и 

преподаватели везде где только можно устанавливают нарушения, отклонения, 

отставание, задержки, несоответствия нормам в формировании подростков, 

недостаточность их самочувствия. 

Это относится в ключевую последовательность нервной системы, её 

опорно-моторного аппарата. Действия врачей в основном ориентированы на 

лечение заболеваний, работа преподавателей содержит развивающие методы 

занятий с подростками.  Почти никак не изобретены приемы преподавания с 

позицией формирующей предметно-моторной сферы подростка 

Любой стиль хореографического искусства дает собственный потенциал 

знания окружающего мира, человеческих взаимоотношений и человека. 

Главным исследованием хореографического искусства является танцевальная 

хореография, культурой народа и с его веками выверенной методикой. 

Современный танец гармонично развивает всё тело, правильной осанки,  

раскрепощая движение. Вовлечение тренажа в занятие содействует обучению 

опорно-моторного аппарата, формирование абсолютно всех мышц конечностей 

и корпуса, расширению моторного-двигательного диапазона, формированию 

сложной координации движений, тренировке дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, повышая этим наиболее актуальную жизненную 

активность организма ребят. 
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С целью этого, для того чтобы понять механизм влияния на организм 

подростка в ходе уроков современного танца следует более точно определить 

таких определений как «моторная активность», «физиологическое 

формирование» подростков, и прочие. 

Под физиологическим формированием понимаются высококачественные 

изменения в организме подростков,  содержащиеся в усложнении его строения 

тела, т.е. в усложнении структуры и функций всех клеток и органов, 

усложнения их отношений и действий регуляции [15, с. 17]. 

Стандартное физиологическое и психологическое формирование – 

главные характеристики самочувствия ребят. В наше время любой подросток и 

взрослый понимают, то что физиологическая уровень культуры и  физкультура 

могут быть полезны для здоровья. И на самом деле, нельзя представить 

здорового подростка неподвижным, несмотря на то, к сожалению, все чаще 

встречаются подростки которые мало проявляют активность в учебных 

заведениях, не говоря об младших ребят, учащихся в школах. Это  совершается 

вследствие того, то что нынешнее  образование предъявляет весьма большие 

условия к растущему поколению. Всё больше появляются индивидуальных 

средних учебных заведений, гимназий, лицеев, детских садов, где ребятам 

даётся большая интеллектуальная нагрузка, учителя задают много домашние 

задания, вследствие чего молодежь меньше двигается и у неё нету на это 

времени. Подросткам большую часть времени приходится выполнять 

домашние работы и задачи тем самым ограничивая себя во времени занятий 

физической активности. В следствие чего, подростки подвержены частым 

болезням, недостаточностью сформированности мускулатуры, тем самым делая 

работу организма хуже. Всё данное считается фактором уменьшения 

характеристик физиологического формирования. Таким образом, для 

большинства ребят свойственна гиподинамия [2, с. 87]. 

Согласно сведениям, в  наше время лишь двадцать процентов жителей 

экономически  цивилизованных государств увлекаются довольно активной 
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физиологическим занятием, обеспечивающей необходимый минимум 

энергопотребления, у других восьмидесяти процентов ежедневное потребление 

энергии существенно меньше уровня, необходимого с целью укрепления 

устойчивого самочувствия. Уменьшение активного образа жизни у подростков 

в последнее время привело к уменьшению различных способностей у ребят, на 

начальном этапе формирования. [2, с. 87]. 

Логические возрастные  перемены касаются всех без исключения 

областей организма: функциональные, психологические, морфологический, 

биохимические, и т.д. В  ходе персонального формирования организм 

подростка изменяется как одно единое. Его состав и  многофункциональные 

характерные черты, говорят о взаимодействии всех концепций и органов.  

Непосредственно по этой причине накопленными признаками онтогенеза  

имеют все шансы служить росту и перемены фигуры, соотношений тела, 

своеобразная морфо-многофункциональная дифференциация физических 

концепций и психологических процессов [14, с. 42]. 

Для того, чтобы грамотно развивать подростков, следует обладать 

определенными взглядами на возрастных спецификах их формирования. С 

детского возраста, до подросткового являются наиболее важными 

промежутками в формировании развитие личности. В современном 

образовании все чаще встречаются различие не только ученики с разницей в 

возрасте но и темпом индивидуального формирование. 

У человека в онтогенезе помечаются различные физических 

преобразования. В различных возрастных этапах прослеживаются  интенсивная 

деятельность органов, систем и организма в целом, что несомненно видно во 

внешнем поведении человека и проявления его. переход в  формировании 

фиксируется согласно анатомическим и физическим признакам. В данные 

этапы увеличивается угроза на двигательно-опорном уровне и функциональном 

[14,с.65]. 



 

10 
 

С целью ежедневной балла физиологического формирования ребенка в 

ходе преподавательской работы достаточно принимать во внимание главные 

антропометрические характеристики: массу тела и длину, которые в различных 

стадиях онтогенеза изменяются с различной насыщенностью. В промежуток 15-

20 лет прослеживается активное возрастание  массы тела [16, с.49]. 

Значительным признаком физиологического формирования считается 

изменение пропорций туловища подростка. По истечению времени и мере 

роста, формирования пропорции туловища меняются: окружность головы, 

верхний отрезок и туловище становятся относительно короче. Данное 

разъясняется отличительными чертами быстроты увеличения единичных 

частей туловища. В младшем возрасте,  совершается перемена фигуры 

туловища,  значительно возрастает протяженность длинны рук и ног, 

соотношение головы к телу становится ближе, как у взрослых. Жировой 

подкожный жир становится менее заметен [16,с.74]. 

Невзирая на разный темп созревания разных функций, формирование 

организма совершается пропорционально. Любой возраст при этом считается 

неотъемлемым обстоятельством последующих возрастных перемен и  

формирует требуемые способности приспособления к реальности. С данной 

позиции абсолютно неправомерно анализировать единичные этапы младшего 

возраста как плохие, неидеальные. Необходимо осознавать, то что в отсутствии 

перемен актуальных функций в данной стадии онтогенеза свойства взрослого 

организма  никак не смогут являться допустимыми, приобретенными. [3,с.65]. 

В итоге, значительной характерной чертой физиологического 

формирования считается не только установление  всех его возрастных  

перемен, но и учета диалектического взаимодействия наследственных, 

общественных и социально-экологических факторов. 

Занятие танцевальной хореографии в подростковом возрасте оказывает 

значительное воздействие в скорости и свойствах физиологического 
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формирования. Общеизвестно, то что танец благодаря  вследствие 

непрерывным физиологическим занятием,  формирует мускулы, силы, 

бодрости, эластичности и гибкости телу,  оказывающим большое влияние в 

формирование на формирование подросткового организма [17,с.18]. 

Гигиенические нормы физиологических нагрузок,  установление 

подходящих их величин для лиц различного возраста ребят и пола  базируются 

на результатах единого исследования взаимодействий реакции организма 

подростка на отмеренную  физиологическую нагрузку. Важнейшим правилом 

гигиенического нормирования физиологических нагрузок подростков во время 

упражнений физиологическим занятиям, тренировка —  соотношение силы и 

размера исполняемых физиологических нагрузок возрастно-половым 

функциональным способностям растущего организма. 

Физиологическая нагрузка на тело подростка  в период занятия молодых 

танцоров по своей динамике и насыщенности почти приравнивается к молодых 

спортсменов. Абсолютно всем общеизвестно о воздействии моторной 

активности на состояние здоровья подростков. Между повседневной 

активностью в физическом проявлении, на занятиях и  самочувствием 

подростков имеется близкая связь. Недостаток перемещения, либо гипокинезия,  

порождает разнообразные морфологические и многофункциональные перемены 

организма. Но для танцовщика  свойственна гиперкинезия –  излишняя 

моторная активность. Присущая и главная причина этому –  преждевременная 

квалификация подростков в танце и  значительная насыщенность 

физиологической перегрузки в тренировке [15,с.53]. 

Для гиперкинезии свойственен особый совокупность 

многофункциональных патологий и перемен состояния здоровья подростка, в 

особенности на фоне переутомления. Встречаться с подобным феноменом из 

числам ребят. 
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В период приёма обучающихся в хореографическое учебное заведение 

зачастую доводится видеть ребят с нарушением осанки. В этом случае 

обучения хореографией  считаются значимым коррегирующим  условием 

телосложения, а так же при большой нагрузки может привести и к травме, 

ухудшением осанки. 

В следствии тяжелых нагрузок человек начинает чувствовать себя все 

хуже: снижается энергичность, пластических и ферментных ресурсов 

организма. Все без исключения  приводит к изменению самочувствия ученика,  

возникновению чувства утомления и усталости, ухудшению трудоспособности. 

К примеру, тазобедренный сустав танцора содержит значительно наиболее 

значительную амплитуду движений, нежели у других людей и существенную 

гибкость ног. 

Гибкость —  главное требование выполнения танца, производится 

настойчивой работой с юных лет. Значительная гибкость ног  добивается 

вследствие наличию врожденной неглубокой вертлужной впадины,  

оптимальной супинации бедра и голени в коленном суставе, расслаблению 

пронаторов бедра. Сильный наклон таза  приводит к возникновению 

поясничного лордоза, в  следствии появляется активное переутомление мышц и 

патологические изменения. Наклон таза кзади делает спину плоской [12,с.23-

37]. 

Значительная устойчивость позвоночного столба  содействует 

формированию апломба –  стабильности в крупном многообразии поз и 

движений хореографии. У  многих молодых танцоров прослеживается 

смягчение глубокого грудного кифоза и поясничного лордоза.  Поясница 

ровная, с  привлекательными прямыми линиями. Но, подобная  осанка может 

послужить причиной и к ненужным результатам. 

Стопа – более вариативный отдел скелета, тут могут сталкиваться и 

сверхкомплектные кости. С стабильных излишних нагрузок смогут появиться 
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перестроечные процессы костей, которые неверно получают из-за 

травматических переломов. Такие болезненные переломы на почве 

перестроечных действий –  итог патологии многофункционального состояния 

стопы и интенсивного анархического усилия  в период выполнения 

танцевальных  движений. Зачастую замечается «рабочая гипертрофия» 

компактного вещества 2 и 3 плюсневых костей как итог взаимодействия костей 

на не физиологичную, профессиональную нагрузку. Главная нагрузка при 

исполнении танцев ложится на 1, 2 и 3 плюсневые кости, компактное вещество 

при этом достигает 14-15 мм, уменьшается костномозговая полость. 2 и 3 

плюсневые кости приобретают веретеновидную форму. Это явление обратимо 

при снижении нагрузки. Уже в молодом возрасте у танцоров замечается 

распластанность переднего отдела стопы – поперечное плоскостопие: 

расхождение крайних плюсневых костей и расширение переднего  отделения 

стопы – внешняя деформирование большого пальца. Поперечное плоскостопие 

отмечается у восьмидесяти двух процентов хореографов танца. [17,с.45]. 

В итоге, моторная-двигательная деятельность считается важным 

компонентом в жизненной роли и поступков подростков, тренирующихся 

танцевальной хореографии, танец обусловливается равно как общественно-

финансовыми критериями и степенью культуры сообщества, таким образом и 

системой физиологического обучения, занятия,  кроме того и персонально-

типологическими отличительными чертами высочайшей нервозной работы, 

особенностями телосложения и функциональными чертами и способностями 

подростков. 

Степень дневной моторной деятельности, содействующей обычному 

увеличению,  физиологическому формированию и сохранению и укреплению  

самочувствия, является нормой и используется в ключевом аспекте с целью 

оптимизации постановки хореографических занятий подростков различных 

возрастно-половых групп. 
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Особое  интерес следует выделять к соблюдению  гигиеничным условиям 

организации уроков танцем. К  важным гигиеничным условиям, создающим 

обычную моторную деятельность подростков, занимающихся танцем,  

принадлежат: 

– Комфортные условия (оптимальный ежедневный режим; рациональная 

смена работы и развлечений, физиологическая и интеллектуальная 

деятельность;  многообразие применяемых денег и конфигураций 

физиологического обучения;  благоприятная окружающая среды; присутствие 

необходимых гигиеничных умений; правильный образ жизни семьи,  

преждевременная диагностирование и актуальная корректировка разных 

патологий физиологического формирования и самочувствия); 

– негативные  условия (учебная напряжение в учебном заведении, дома;  

несоблюдение порядка дня; отсутствие условий для физиологического 

обучения;  присутствие вредоносных привычек; отрицательный 

общепсихологический фон в семье и классе, недостаток надлежащего мед 

контролирования за состоянием самочувствия занятых танцем ребят) [8,с. 152]. 

Комбинация негативных общественных, биологических и гигиеничных 

условий, создающих обычную моторную деятельность подростков, приводит к 

развитию у них очень низкого ее уровня и, равно как результат, к росту 

опасности  разных патологий морфологического и многофункционального 

формирования, появлению разных постоянных болезней. 

«Моторная деятельность  относится к количеству главных условий, 

характеризующих степень обменных действий организма и состояние его 

сердечно-сосудистой , мышечной и костной системе организма», – говорил 

академик В.В. Парин в 1969 году .Оздоровительный и  корректировочный 

результат физиологических действий неразделимо связан с высокой 

физиологической энергичностью, усилением функций опорно-моторного 

аппарата, активизацией обмена веществ. 
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Инновационные концепции выявили,  то что имеется  близкая связь среди 

работой моторного аппарата, структурных мускул и физиологическим 

формированием подростков.  Анализ многофункциональных запасов 

концепции кровообращения при максимальных физиологических нагрузках у  

персон с разным степенью физиологического состояния демонстрирует: 

общество с посредственным степенью физиологического формирования, 

владеют наименьшими многофункциональными способностями, близкими с 

патологией, их физиологическая трудоспособность ниже семидесяти-пяти 

процентов. наоборот, хорошо тренированный человек с  значительным 

физиологическим формированием  согласно абсолютно всем характеристикам 

отвечают аспектам физического самочувствия, их физиологическая 

трудоспособность доходит подходящих величин либо превосходит их [30,с. 59]. 

Отдельными качественными сторонами моторно-двигательных 

способностей называют физиологическими свойствами, которые в свою 

очередь делятся на: ловкость, гибкость, быстроту, силу, выносливость. Далее 

приведем определения из спортивной литературы. 

Для испытания физиологических свойств подростков применяются 

ревизорские процедуры, представляемые ребятам в видео-игровой, игровой 

либо конкурсной форме. 

Скорость — данное умение осуществляется моторным воздействиям и в 

наименьший срок,  что обусловливается быстротой взаимодействия на сигнал и 

частотой неоднократно циклических операций. 

В качестве испытательной процедуры предполагается кросс бег на 

тридцать метров. Протяженность легкоатлетической дорожки обязана являться 

на пять или семь метров больше, чем протяженность дистанции. Линия финиша 

наносится рядом короткой линией, а за ней на расстоянии пять или семь метров 

устанавливается хорошо  заметной с направления старта линией ориентир,  для 

того чтобы исключить замедления подростком движения на финише. Согласно 
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инструкции «на старт, внимание» поднимается флаг, и согласно команде 

«марш» подросток с  наибольшей быстротой старается достигнуть до финиша. 

Уже после передышки нужно предложить юноши еще две попытки. В протокол 

записывается итог наилучший из трех попыток [30,с.71. 

Сила — это умение одолевать наружное противодействие и  

препятствовать ему п с помощью мускульного усилия. Выражение мощи 

гарантируется в главную очередность мощью и  сосредоточением нервозных 

действий, стабилизирующих работа мускульного аппарата [30,с.67. 

Cила рук мериться особым ручным динамометром, сила ног – становым 

динамометром. Мощь плечевого пояса возможно определить согласно 

расстоянию, при помощи которого подросток кидает двумя руками 

волейбольный мяч весом один килограмм, а влияние нижних конечностей 

обусловливается согласно прыжку в длину с линии, места. Необходимо 

выделить, то что и скачок, и рывок волейбольного мяча требуют не только 

существенных мускульных усилий, но и скорости перемещений. По этой 

причине данные элементы называются скоростно-силовыми. 

Бросание волейбольного мяча весом один килограмм. Оно 

осуществляется броском из-за головы двумя руками. Подросток делает два или 

три броска; закрепляется наилучший итог. 

Прыжок в длину места. С целью выполнения прыжка необходимо 

сформировать требуемые действия, т.е. положить мат и совершить по нему 

черту.  С целью увеличения инициативности и заинтересованности подростка 

рационально в конкретной дистанции, расположить три флага и 

порекомендовать ребятам прыгнуть  вплоть до наиболее далекого из них. 

Измеряются итоги от носков ног в начале прыжка вплоть пяток в окончании 

прыжка. Прыжок производится три раза, закрепляется наилучшая с усилий 

прыжка. 
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Наиболее трудными согласно взаимоотношению к  предшествующим 

действиям считаются прыжки в высоту и длину с разбега. В Данных действиях 

нужно комплексно показывать скорость, мощь и ловкость. Прыжок в высоту и 

длину с разбега. Уже после заблаговременной разминки подростку 

предполагаются два или три усилия с целью преодоления возвышенности 

(первоначальная высота тридцать сантиметров). же после этого как данная 

высота преодолена, планку необходимо приподнять на пять сантиметров. При 

плохой попытке на новой величине подростку зачитывается итог 

предшествующей усилий, попыток. Прыжок и длину с разгона также 

подразумевает осуществление с трех раз с фиксацией наилучшего итога. 

Гибкость — данное умение стремительное осваивание новейшими 

движениями , стремительно и четко менять собственные воздействия и 

согласовании с условиями различных ситуации. Формирование ловкости 

совершается при определенной пластичности нервных процессов, способности 

к чувству и восприятию своих элементов в окружающей обстановке [30,с.77. 

Ловкость возможно дать оценку согласно итогам состязание на 

дистанцию десять метров: она определяется как различии таймера времени, за 

которое подросток пробегает данную дистанцию с поворотом и по прямой 

дорожке. Подростку необходимо предоставить определенное число попыток с 

интервалом для отдыха между ними.  С целью увеличения заинтересованности 

и результативности действий лучше всего проводить такое занятие в 

соревновательной сфере. 

С заинтересованностью выполняют подростки и другие задания, наиболее 

непростое поручение, которое называется «дорожка с преградами». В данное 

задание входят: бег по гимнастической лавке (протяженностью пять метров); 

катание мяча среди объектов (шесть штук), разложенными на дистанции 

пятьдесят сантиметров друг от друга (палки, волейбольные мячи, обручи и 
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т.п.); подлезание под дугу (уровень сорока сантиметров). любому подростку 

есть  по три попытки, зачитывается наилучший итог. 

Выносливость — данное умение оказывает сопротивление утомлению в 

тот или иной-или работы. Выносливость обусловливается 

многофункциональной стабильностью нервных центров, координацией 

функций моторно-двигательного аппарата и внутренних органов. 

Выносливости можно дать оценку согласно итогу постоянному 

движению в размеренном темпе: на дистанцию шестьсот метров — для 

младших курсов; тысяча метров — для средних групп и старше. Анализ 

является выполненным, если подросток пробежал целую дистанцию в 

отсутствии остановок [30,с.89. 

Гибкость – морфофункциональное качество опорно-моторного действия, 

характеризующие уровень физической активности его звеньев. Гибкость 

определяет гибкость мускул и вязок. 

Гибкость расценивается присутствием поддержки таких упражнения — 

наклона назад, на ногах на гимнастической лавке или ином объекте вышиной 

никак не меньше двадцати или двадцати пяти сантиметров. Для замера глубины 

наклон линейку или планку прикрепляют таковым способом, чтобы нулевая 

пометка подходила степени плоскости опоры. В случае если подросток никак 

не достает пальцами до нулевой заметки, в таком случае итог обусловливается 

со знаком минус. Когда ученик выполняет элемент данного упражнения ноги в 

коленях не сгибаются [30,с.91. 

Приобретенные при выполнения испытании сведения необходимо 

сопоставить с стандартами оценки физиологического развития. 

Проблема о периодизации  формирования неразделимо взаимосвязана с 

подбором информативных критериев, которые должны быть поставлены в ее 

базу. Это возвращает нас к понятию о возрастной норме. возможно есть смысл 
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согласится со всем с высказыванием П.Н. Василевского о том, что 

«рациональная система работы функционирующих концепций организма 

считаются никак не средними величинами, а постоянными динамическими 

действиями, проходящими в период в трудной сети коадаптированных 

регуляторных элементов». Могут быть ряд причин считать, что наилучшей 

информативными показателями  могут служить те показатели, которые 

определяют положение физических концепций в условиях работы, предельно 

близких к этой, с которой предмет изучения — подросток — встречается в 

собственной ежедневной жизни, т.е. характеристики, отображающие 

настоящую адаптируемость к обстоятельствам находящейся вокруг среды и 

адекватность реагирования на наружные влияния. 

Опираясь на концепции целой компании адаптационных взаимодействий, 

возможно считать, то что в свойстве подобных характеристик обязаны быть в 

первую очередь рассмотрены те, какие отображают никак столько 

сформированность отдельных строений, сколько вероятность и специфику их 

взаимодействия. Данное принадлежит равно как к характеристикам, 

определяющим возрастные характерные черты любой физической концепции в 

раздельности, таким образом к признакам целого функционирования 

организма. Все без исключения вышеизложенное потребует единого расклада к 

рассмотрению возрастных преображений на внутрисистемном и межсистемном 

степенях. 

Еще одним не менее значимым при исследование трудностей возрастной 

периодизации считается проблема о пределах высоко функционально разных 

стадий. Другими словами, физически аргументированная периодизация обязана 

основываться в выделении стадий «актуального» физического возраста. 

Акцентирование высоко функционально разных стадий формирования 

вероятно только лишь при присутствии сведений  о спецификах 

адаптационного функционирования разных физических концепций в  границах 

любого периода жизни человека. Долголетние изучения, проложенные в Вузе 
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возрастной физиологии РАО, с учетом сформулированных позиций  дали 

возможность раскрыть высококачественные перестройки в работе физических 

концепций внутри этапов, осматриваемых согласно имеющимся 

периодизациям, равно как общественным, а так же и биологических, 

высококачественные перестройки в  работе физических концепций. Невзирая в 

гетерохронию формирования концепций и органов, внутри этапов, 

рассматриваемых как общее, что то единое, обнаружены главные факторы, 

характеризующиеся значимыми морфофункциональными преображениями, 

приводящими к высококачественным адаптационным перестройкам организма. 

В подростковом возрасте высококачественные перемены работы физических 

концепций приноровлены не к конкретному паспортному возрасту, а к уровню 

биологического возраста 2,с.51. 

Из данных сведений очевидно, что в младшем подростковом возрасте 

существуют крупные способности с целью корректировки формирования ребят, 

оптимизации моторного порядка, приобщения к здоровому образу жизни. 

Отталкиваясь с естественной любознательности данного возрастного 

периода, присутствию превосходных тренировочных качеств как равно как 

заинтересованность, мотивирование, интенсивное формирование самосознания, 

возможно совершить заключение о этом, что в данном возрасте взрослые 

обязаны в абсолютной грани содействовать максимальному слаженному 

физиологическому формированию, в частности  применения уроков 

танцевальной хореографией, в особенности средствами современной 

танцевальной хореографии, так как в современном танце заложено 

«генетическое» основание стандартного физиологического формирования, 

выверенное «технологией и цивилизацией людей» [33]. 
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1.2 Способы физиологического формирования подростка. Система 

воздействия танцевальной хореографии в формирование подростка. 

 

Каждое движение,  вне зависимости от того, производится ли движение 

под контролем рассудка, согласно приходу высоких отделов коры более 

значительных полушарий мозга либо исполняются согласно приспособлению 

абсолютного рефлекса, так или иначе, сопутствуется развертыванием 

физических элементов и биологических действий предоставления энергетики 

перемещения 

Физиологическая динамичность человека, в окончательном счете, 

ориентирована на перемену состояния его организма,  в получение новейшего 

степени материальных свойств и возможностей. Вследствие осуществления в  

ходе занятия физического  механизма приспособления совершается 

накапливания человеком все без исключения новейших физиологических 

кондиций, привлечение и формирование новейших ресурсов организма 

28,с.44-45. 

Согласно взгляду Г. Селье, конкретный размер моторной работы равно 

как взаимодействия в напряжение, формирует энергию адаптации, в отсутствии 

необходимого уровня которой человек никак не способен осуществить  в жизни 

положенную в него генетическую программу, не может дожить до старости и 

не может быть здоровым [14,с.82]. 

Напрямую, в период мускульной работы в структурной мускулатуре и в 

тканях,  которые обеспечивают моторную динамичность систем , появляются 

структурные перемены (в частности распад белка). Уже после перегрузки, 

попавшей с едой, пластический материал не только лишь восполняет 

разрушенную структуру, Однако и изменившаяся клеточная передача 

формирует посылы с целью последующего формирование. Тут моторной 
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инициативности представляет равно как стабилизатор, увязывающей 

генетический проект с критериями жизни в любой период  жизни [15, с.28]. 

Имеются условия, какие необходимо учитывать во внимание организации 

применяемые в оздоровлении нагрузок - мышечных, температурных, 

иммунных и др. 

Увеличение многофункциональных способностей системы вероятно 

только лишь при условиях постепенного увеличения нагрузок. Среди 

применяемых нагрузок обязан  быть определенный конкретный наилучший 

промежуток: присутствие его укорочении вторичная работа станет приходиться 

на неполноценное восстановление – присутствие сохранении подобного 

режима это опасно перенапряжением и переутомлением; в случае если 

промежуток превосходит наилучшее время, в таком случае вторичная работа 

будет приходиться не на фазу супер-компенсации с высокой 

трудоспособностью организма, а в промежуток возврата его к исходному 

состоянию, что исключает увеличение многофункциональных способностей 

организма. 

В конкретном периоде восстановления энергетики и трудоспособности, 

их размер в действительности больше начального значения, что и определяется 

как супер-компенсация. Аршавский И.А устанавливает данное проявление 

последующим способом: «Перемещаясь, тело и восполняет израсходованное, 

пытаясь не просто «добрать» недостающее, а возвратить к начальному 

состоянию, и непременно собрать более больше, чем израсходовал. Данный 

процесс индукции избыточного анаболизма, то, что в экономике – 

«расширенное воспроизводство» [25,с.28]. 

В организации и целеустремленном создании рационального потока 

энергии организма существенную роль обладает выбор в целом диапазона 

нагрузок, которые обеспечивают сохранение соответственного степени 

многофункциональных способностей организма. Изобретение Гаркави Л.Х. 
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обладает универсальным значение для различных видов нагрузок, главной 

мыслю состоит в том, что в зависимости от величины продолжительности и 

периодичности нагрузок (биологических, моторных, психологических и др.) 

ответ организма может быть подразделен на три вида: 

1) реакция во время занятий на слабые раздражители выражается в 

определенном увеличении активности функциональных систем с касательно 

стремительным возвращением к начальному состоянию уже после завершения 

воздействия раздражителя. 

2) реакция инициативности в ответ на влияние посредственных 

раздражителей проявляется в постепенном увеличении способностей 

многофункциональных систем. 

3) реакция стресса появляется в результате в мощных раздражителей и 

проходит согласно традиционной схеме дистресса согласно Селье Г.  25,с.184-

185. 

Подобным способом, в концепции нагрузок  с целью развития 

самочувствия необходимо отталкиваться согласно выбора средних по 

значениям нагрузок, предоставляющих реакцию активации. А развитие пакета 

нагрузок и их данных отвечать равно как минимум двум условиям: 

1. Отображать единое, итоговое воздействие абсолютно всех условий 

перегрузки, действующих в этот промежуток периода на тело(перемещение, 

психологическое, биологическое, термическое, общественное и др.) и 

характерные черты вызываемого ими результата;  

2. Принимая во внимание нынешнее положение организма человека и 

стараться соответствовать ему. При этом по мере увеличения 

многофункциональных способностей организма, внешние перегрузки обязаны 

поочередно увеличиваться 30,с.86. 
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Методы и ресурсы регенерации молодого танцора уже после учебных 

нагрузок обусловлены основным способом плотностью, этапом и задачей 

занятия, нравом и длительностью, возрастом и степенью подготовленности 

тренирующегося. Порядок коррекционной работы полностью определен 

состоянием здоровья занимающихся, нравом и трудностью патологий здоровья, 

степенью потери тренированности. 

В данной исследовательской работе нами будет рассмотрена значимость 

современного танца в развитии физиологических качеств молодых танцоров, а 

также способы и средства, доступные в концепции дополнительного 

образования. 
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ГЛАВА 2 СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

ХОРЕОГРАФИИ. 

 

2.1 Планирование системы занятий согласно танцевальной 

хореографии 

 

Одним из главных основ танцевальной хореографии образования 

считается поэтапность, регулярность и очередность наращивания посредством 

тренировок воздействия развития. Это правило объясняется потребностью 

регулярного увеличения требований к проявлению у обучающихся моторных 

движений и связанных с ними психологических функций за счет увеличения 

трудности задач и повышения нагрузок. 

Немаловажно подобрать наилучшую нагрузку, осознавая под этим ту 

наименьшее значение насыщенности тренировки, которая порождает 

приспособительные перестройки в организме. Наиболее активное влияние 

приводит  к перенапряжению, либо при излишних требованиях к превышению 

физических возможностей, к срыву стандартной работы организма [30,с.177]. 

Последующим принципом считается системность чередования нагрузок и 

передышек. Целая смена нагрузок и передышек в ходе занятий танцев 

считается значимым положением, с которого в окончательном итоге находится 

в зависимости от общих результатов уроков. С целью сбережения высокого 

степени функционирования разных концепций организма необходимы 

повторные нагрузки через оперделенный промежуток времени отдыха. При 

продолжительном промежутке отдыха между нагрузками случается 

реадаптация – возврат к старому уровню. При наиболее маленьких 

промежутках отдыха трудоспособность организма никак не сможет 

возобновить прежний уровень. Регулярные повторы нагрузок на фоне 

недовосстановления повергнет к уменьшению трудоспособности организма в 

следствии истощения ресурсов. Сначала данное станет осуществляться в 
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физических пределах, а далее способен послужить причиной 

перетренированности и наиболее глубоким болезненным действам. 

подходящим станет такого рода период времени между нагрузками, который 

понадобится с целью появления фазы сверхвосстановления 

(суперкомпенсации). При воспитании физиологических черт не во всех случаях 

рационально использовать только лишь подходящие промежутки отдыха. В 

зависимости от ряда факторов в конкретные моменты бывают нужными и 

ординарные и укороченные «строгие» промежутки [13,с.55]. 

В итоге, с целью осуществления принципа системного чередования 

нагрузки и отдыха в ходе танцевальной хореографии считается создание 

внятной концепции и очередности влияний с учетом «следовых» явлений. 

Данным способом формируются такие методические пути осуществления 

принципа равно как: 

– рациональная вторичность задач; 

– рациональное смена нагрузок и отдыха; 

– вторичность и вариативность задач и нагрузок. 

С принципами адаптированного сбалансирования динамики нагрузок 

следует 3 главных утверждения, в соответствии с которыми установлены 

характерные концепции динамики итоговой нагрузки в стадии преподавания 

танцевальной хореографии. 

- Общая работа, применяемая в ходе преподавания, обязана являться 

такого рода, для того чтобы её использование никак не вызывало 

отрицательных отклонений в здоровье. Это состояние учитывает регулярный 

контроль за кумулятивным эффектом нагрузок. 

- Согласно мере привыкания к используемой нагрузке, т.е. перехода 

приспособительных перемен в стадию стабильного состояния, следует еще 

одно повышение характеристик итоговой нагрузки. Чем больше достигнута 



 

27 
 

степень подготовленности, тем существеннее повышение характеристик 

нагрузки. 

- Применение итоговых нагрузок в ходе преподавания танцевальной 

хореографии подразумевает на отдельных стадиях в концепции уроков или 

временное понижение ее, или стабилизацию, либо скоротечное повышение. 

Удачное и продолжительное усовершенствование физиологических черт 

отмеченным посредством невозможности в отсутствии предоставления 

известной меры прочности их основные принципы и постепенного закрепления 

полученных сдвигов. Тут мы встречаемся с диалектическим согласием 

подобных двойственных направленностей, равно как переменчивости в целях 

улучшения, сохранность и устойчивости полученного для обеспечения 

надежности моторных умений в его применении. В мастерстве грамотно 

решить данное разногласие и состоит профессионализм педагога танцевальной 

хореографии [8,с. 211]. 

Основной конфигурацией организации  физиологического формирования 

обучающихся танцевально-хореографических групп считается занятие 

современного танца. Обучения с обучающимися может проводиться в группе, 

либо в индивидуальном режиме. 

Организация занятий 

Продолжительность уроков зависит от года преподавания, возраста 

обучающихся и тренировочных задач. К примеру, на начальной стадии 

обучения ,то есть менее одного года, рекомендовано использовать четыре или 

пять часов в неделю. 

Урок состоит из трех элементов: предварительной, главной и 

завершающей. 

Предварительная часть длительностью восемь или десять минут, 

применяется с целью многофункционального развития организма, разогрева, 
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растяжения мускул, повышения их гибкости, эмоционального настроения на 

грядущее занятие. Здесь применяются различные, легкие в координационном 

отношении упражнения. 

Комплекс процедур в первой части занятия обусловливается его 

содержанием и целью. 

Основная часть занятия длится в течении от двадцати до тридцати минут, 

может решать ряд взаимосвязанных целей усовершенствованием технической 

составляющих элементов, формированием физиологических черт, решение 

общевоспитательных вопросов и т.д. Данная часть занятий основывается в 

последующих утверждениях: 

а)Техническая организация исполняется в первой трети главной части 

занятия, если тело учащегося находится в состоянии приемлемой готовности 

к восприятию новых и оценке знакомых ему пластических компонентов. 

2.При решении поставленных программных вопросов рекомендовано 

применять волевые черты, ставка производится на технику выполнения, 

темп исполнения перемещений, движений, ловкость и мощь. 

3.В начале главной части занятия рационально использовать способ 

расчленённого непростого упражнения на касательно независимые 

компоненты (метод расчленённого упражнения используется с целью 

исследования, улучшения, укрепления и корректировки единичных 

компонентов). 

4.Максимальная нагрузка на занятие приходится на второй блок главной 

части, с постепенным уменьшением к концу. 

Заключительная часть занятий длительностью три или пять минут, нужна с 

целью своевременной нормализации моторно-двигательной активности 

обучающихся и восстановления дыхания [27,с.37-41]. 
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Одежда во время уроков танца никак не рекомендуется чтобы она 

сковывала движения, рекомендуется чтобы одежда пропускала воздух, по этой 

причине правильнее, чтобы сама одежда была из естественных материалов. Как 

правило это бывает штаны трико которые в отличие от джинсов свободно сидят 

и не мешают различным элементам в танце. На ногах должны быть одеты носки 

и кроссовки или мягкая удобная обувь. Во время занятий так же есть 

специальные маты для тренировки, коврики, для изучения акробатических 

элементов. 

Педагогический процесс обязан основываться на двух основных задачи: 

во-первых, обучающиеся обязаны овладеть как можно больший 

материала(книги, информацию в интернете, учения от преподавателей) и, во-

вторых, овладеть всем этим на отлично и стремится всегда совершенствоваться. 

К средствам современной танцевальной хореографии относятся –

элементы того или иного стиля в танце, акробатические движения, выполнения 

верхних и нижних элементов в частности в брейкинге. Различные маты и 

мягкие коврики  рассчитанный с целью опорно-двигательного аппарата с целью 

выполнения непростых элементов в зале. Все элементы на первых занятиях 

всегда больше поучительны и просто в понимании и исполнении ,однако 

содержать в себе определённую сложность у обучающегося.  

Простота в исполнении элемента - гарантия успеха на первых занятиях. В 

случае если обучающиеся стремительно и грамотно осуществляют 

тренировочное поручение, в таком случае в последующих упражнениях 

возможно порекомендовать наиболее сложное по технике исполнения 

движения (быстрая перемена темпа, амплитуды движений), вследствие чего 

преподаватель может держать обучающихся в состоянии постоянной 

активности. В случае если подобное состояние будет сохранятся на протяжении 

последующих занятий, то у обучающихся создается психическая 

направленность на результативность том или ином деле [24,с.64]. 
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Сильно простые элементы расхолаживают заинтересованность 

обучающихся к урокам, что в следствии отразится на качестве дальнейшей 

подготовки. А так же чрезмерно трудные элементы способны подорвать веру 

ученика, и усомниться в своих способностях и навыков. В данном случае 

уровень инициативности обучающихся в упражнениях на занятии также будет 

уменьшаться. 

В тренировке с подростками различных групп, точно также равно как и 

при подборе элементов, данные характерные черты следует принимать во 

внимание. 

Так для подростков довольно результативны элементарные 

общеразвивающие упражнения. Следует предельно разнообразить занятие и 

упражнения, применять разные элементы танца таких как импровизация, 

скоростные движения под музыку, парные номера, акробатические элементы. 

главной целью на уроках с ребятами этого возраста – выработать как можно 

наибольшее число простых двигательных навыков, стараться учитывать 

элементы на координацию с своевременным увеличением трудности, используя 

трюковые и акробатические элементы [4,с.94]. 

Интенсивная гибкость – выражение своих мускульных усилий. Пассивная 

гибкость – при присутствии напарника, применений тяжести и т.д. Более 

рациональные требование с целью формирования эластичности приводятся на 

подростковый возраст . У девчонок и девушек мобильность в суставах более 

лучше, нежели у парней и юношей. Несоответствие в формировании 

эластичности парней с девчонками по ряду характеристик может составлять 

приблизительно двадцать, тридцать процентов. 

Эластичность выражается в гибкости мышц, суставов, связок и 

сухожилий; либо мышц, при поддержки которых производятся физические 

элементы; формы суставов, уровня соотношения и масштаба соединяющихся 

суставных точек костей и т.д. Растяжение, разминка суставов и мышц 
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увеличивает их гибкость. При усталости мышц их свойства уменьшаются. 

Эластичность в связка и суставах необходимо совершенствовать, снабжая 

выполнением необходимых элементов и движений, однако только до 

рациональных пределов. 

Наиболее результативным методом формирования эластичности 

считается осуществление процедур сериями (согласно по выполнению 

несколько раз одних и тех же упражнений). Для плечевых и тазобедренных 

суставов возможно применять комбинации от десяти до сорока повторений. 

Пассивные и статистические упражнения повышают изобилие силы связок, 

суставов и мышц и усиливают вспомогательный аппарат [1,с.64]. 

Единая физиологическая подготовка обучающихся танцевальных 

хореографических групп содействует овладению различными моторными 

умениями и способностям. 

Полный период восприятия обучающихся танцевальной 

хореографической группы программного материала, объединяющего с 

развитием моторных умений, всего возможно выделить три стадии: 

1. стадия первоначального понимания; 

2. стадия детализация – изучения; 

3. стадия укрепления и улучшения моторного воздействия – освоения. 

Изучение элементов на занятии поддерживается комплексом  способом и 

приёмов техники исполнения элементов танца, чувства движений, фиксации 

положений и др. 

С целью достижения результативности выполнения элементов танца, от 

обучающихся необходимо наибольшее количество повторений движений. 

работа над погрешностями и неточностей должна быть постепенным. Следует 

наблюдать за тем, чтобы полученные умения не стали  динамическими 
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стереотипами. Данное немаловажно еще и потому, что с годами, в соответствии 

и с взрослением организма и увеличения телосложения человека, меняется и 

спецтехника движений. Прогибание и распрямление конечностей, высота 

движений, быстрота повторений, должны повлиять на определенные группы 

мышц. По мере выполнения определенных элементов, отдельные упражнения 

могут осуществляться с возрастающей насыщенностью и с огромным числом 

повторений. Любое занятие танцевальной хореографии должно выполняться 

под музыку [18,с.66]. 

В минувшие года важным средством корректировки считается 

музыкотерапия. 

Большое воздействия музыки на человека постоянно поражала самых 

больших мыслителей и творческих личностей таких как: писателей, 

композиторов, поэтов и художников. Воздействие музыки чувствуется и 

расценивается в той или иной мере любым из нас в виде побудительного, 

нервного или успокаивающего действия. Простота, с которой она внедряется в 

душу каждого, формируя определенные мысли и идеи, развивает моральный 

облик, – все это без исключения побудило вклать музыку как обязательного 

урока в систему преподавания и обучения растущего поколения [29,с.64]. 

Возможность сформулировать собственные эмоции в танцевальной 

хореографии, тщательно прослушивая музыку, в большой степени оказывает 

большое влияние в умениях подростка осуществлять контроль собственным 

движениям и выполнять их более слаженно и гармонично. Связь музыки и 

движений дает связь внутреннем чувствам и состоянии в проявлении 

физических элементов танца. Данные комбинация внутреннего и 

физиологического весьма нужны человеку. Мелодично-ритмическая работа 

притягивает всех собственной эмоциональной окрашенностью, перспективой 

стремительно сформулировать подход к музыке в танцевальных движениях. 

Вследствие данной работы довольствуется непосредственная необходимость 

ребят в движениях. В музыкальных играх ребята обучаются функционировать 
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без помощи других, находят выразительные движения, не завидуя у остальных 

ребят, а стараются развить свой стиль, свое направления в танце. На таких рода 

уроках ребята обретают мелодично-ритмические умения и способности. 

Преподаватель-хореограф обязан научить ребят перед исполнением 

движений в соответствии ритма музыки правильно занимать начальное 

положение, придерживаться к координации всех частей тела, наблюдать за 

правильной осанки спины. Основной закон в танцевальной хореографии это – 

свобода, независимость, отсутствие всякого напряжения [3,с.142]. 

В ходе прослушивания музыки ребята познают, какие эмоции передаёт 

музыка, о том как она задаёт тебе ритм. Огромную роль в музыкальном 

воспитании уделяется элементам упражнений. Музыкально-ритмические 

элементы упражнения могут помочь подростку обучиться обладать 

собственным телом, собственными движениями, координировать движения, 

комбинируя все элементы с группой в одно целое, обучают пространственной 

ориентировке, усиливают главные типы движений, содействуют изучению 

компонентов танцев, игр, углубляет способности общения с разными 

объектами. 

С первых уроков необходимо стараться к формированию 

психологической благоприятной среды на тренировке. Искусство как и музыка 

может сформировать душевное состояние, стимулировать движение, 

способствовать формированию моторных способностей. 

В занятии по улучшению координации и ловкости в современном танце, 

содействуют формированию опорно-двигательного аппарата, а кроме 

приводится комплекс развивающих движений и элементов 

1.Во время положения стоя начать легкие вращательные движения правой 

рукой по часовой стрелке, при этом нужно стараться вращать левой рукой в 

противоположном положении, то есть против часовой стрелке. Примерно через 

десять, пятнадцать минут вращений изменить направления вращения рук. 
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Методические рекомендации: во время исполнений упражнения следите 

за тем чтобы руки были прямыми, и вращались в противоположных 

направлениях 

2. Разместить ладошку правой руки на дистанции пять или десять 

сантиметров над уровнем головы. Приподнимать и приспускать ладошку, 

прикасаясь к верхней части головы (волос). В то же время ладошкой нужно 

описывать круги параллельно плоскости живота. 

Методические рекомендации: данные действия нужно делать 

одновременно  

3. На ногах постараться вытянуть перед собою правую руку. Делая 

вращения прямой рукой по часовой стрелке, при этом кистью руки 

противоположно правой руки. Элементы производятся десять-пятнадцать раз, 

спокойно и без лишних рывков. Все выше сказанное сделать для 

противоположной руки. 

Методические рекомендации: осанку держать прямо, во время движения 

стараться кисть не сжимать. 

4. В удобном для себя положении нужно обе прямых руки вытянуть перед 

собою. одной рукой выполнять совершенно случайные взмахи , движения, при 

этом противоположной рукой необходимо рисовать произвольно определенные 

геометрические фигуры или воображаемые рисунки. В период десяти-

пятнадцати движений рук они меняются ролями. 

Методические рекомендации: сохранять порядок выполнения действий. 

Элементы в современной танцевальной хореографии способствующие 

развитию опорно-двигательного аппарата: 
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1. В положении лежа на каремате согнув руки в логтях лечь на грудь и 

прижаться плотно к телу, напарник сверху направляет колено в сторону 

лопаток и хватает лежачего за плечи стараясь прогибать ему спину назад. 

Методические рекомендации: Напарник должен по возможности больше 

прогнуться назад в грудном участке позвоночника 

2. В положении лежа лечь на мягкое покрытие на спину, при этом руки 

могут быть как за головой так и на поясе, ноги при этом на ширине. Стопы 

расслаблены, напарник прижимает их к полу, при этом сам лежачий должен 

совершать наклоны корпуса к вытянутым ногам. 

Методические рекомендации: вернувшись в начальную стойку, стараться 

выпрямлять поясницу и вращать бедра, прижимать больше ягодичные мышцы 

3. В положении сидя на полу, корпус тела держать ровна, живот стараться 

подтянуть. Далее ноги предельно по возможности разведены в разные стороны, 

стопы протянуть: наклоняясь корпусом к левой ноге, постараться лечь на неё. 

Правой рукой дотянутся до левой стопы. Закрепить позу и возвратиться в 

начальную позицию. Таким же образом сделать наоборот. 

Методические рекомендации: сохранять равновесие. 

4. В положении сидя на удобном покрытии пола, необходимо ноги 

предельно сильно развести между собой в стороны, при этом схватить руками 

за ступни ног с внутренней стороны 

Методические рекомендации: подтягиваясь руками, стремиться лечь на 

пол грудью. 

5. В лежачем положении схватиться за согнувшиеся в коленках ног двумя 

руками, не отпуская рук стараться перекатываться по полу. 

Методические рекомендации: сохранять равновесие. 
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Помимо вышеперечисленных элементов упражнений в коррекционных 

целях следует применять обыкновенную ходьбу и бег. 

Упражнения, целью которой нацеленность на корректировку стоп, 

заключается из многих типов ходьбы на полупальцах, на пятках, на внутренней 

и наружной стороне стопы ног. Перекатывания с пяток на носочки необходимо 

осуществлять в целом на всей ступне, образуя при этом для пальцев 

вспомогательный труд. 

Бег производится в обычном режиме. Немаловажно уже после бега 

осуществлять дыхательные упражнения и процедуры для восстановления 

мышц. В Приложении приводится план-конспект занятия. 

 

2.2 Педагогический эксперимент и его результаты 

В эксперимент исследования входили двадцать четыре человека от 

семнадцати до двадцати одного года, занимающиеся в актовом зале 

красноярского колледжа радиоэлектроники экономики и управления. В 

качестве занимающихся танцевальной хореографией были ребята первых-

четвертых курсов, очной формы обучения, занимающиеся танцами на 

протяжении учебного курса. 

После окончания всех лент, любой желающий мог прийти на 

дополнительные занятия по современным танцам. Тренировки проводились три 

раза в неделю, по два часа, в течении двух месяцев. В общем счете за этот 

период времени было проведено двадцать-шесть занятий. Структура уроков 

была создана в соответствии с условиями, описанными выше. 

В предварительной части начала тренировки длительностью десять-

двадцать минут содержала различные, простые и легкие координационные 

элементы( разминка всех суставов и части тела, небольшая пробежка по залу). 
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В этой части также составлялся план на занятие, определялись содержание и 

задачи на тренировку. 

Основная же часть составляла большую часть продолжительности 

времени в районе сорока-пятидесяти минут, и содержала комплекс различных 

упражнения, акробатических элементов и разучивание танцевальных связок, и 

новых движений. 

В итоговой части тренировки длительностью десять-двадцать минут, 

входили движения для своевременной нормализации моторной активности 

обучающихся и восстановления дыхание, а также растяжка связок. 

Данный эксперимент исследование длился на протяжении двух месяцев 

тренировок. В первом этапе эксперимента в начале первого месяца тренировок, 

определялась первоначальная степень здоровья ребят. После чего определялся 

уровень праведности осанки, физиологических и психологических степени 

развития. Затем велась постепенная работа над корректировками различных 

недостатков таких как, соблюдения правильной осанки и плоскостопия в 

группе с применением разных средств и методов. В начале второго месяца 

велось окончательное тестирование. Приобретенными в ходе исследование 

результаты подвергались статистической обработке, согласно ним 

выстраивались определенные выводы и обсуждения. 

В ходе исследования физиологических черт обучающихся танцевальной 

хореографии были использованы контрольные упражнения, предлагаемые 

ребятам в соревновательном варианте. 

В ходе эксперимента изучения темпов прироста характеристик 

физиологических качеств я предлагаю воспользоваться формулой 

рекомендованной Усаковым В.И [31,с.49-52]: 
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где W — прирост показателей темпов, %; V1 — исходный уровень; V2 — 

конечный уровень. 

Таблица 1 - Шкала оценки темпов прироста физических качеств подростков 

темпы 

прироста, % 
Оценка 

за счет каких качеств 

достигнут результат 

Предварительн

ый этап 

Неудовлетвор

ительно. 
За счет естественного роста 

Начальный 

этап 

 

Удовлетворит

ельно. 

 

За счет естественного роста 

и роста естественной двигательной 

активности 

Основной этап 

 

Хорошо 

 

За счет естественного роста 

и целенаправленной системы 

физического воспитания 

Итоговый этап 

 

Отлично 

 

За счет эффективного 

использование естественных сил 

природы и упражнений 

современного танца. 

 

 

В исследования стопы наиболее доступным считается плантографическое 

изучение по мнению врачей 

 

1.нормальная 

2.упрощенная 

3.плоская 

 

 

Рис.1 - Плантограмма 

При изучении стопы выполняют с помощью плантографии (следа 

отпечатка стопы). С целью диагностики состояния отделов стопы следует 
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снимать отпечатки с нижней стороны стопы – плантограмму. После чего 

необходимо воспользоваться водным растворителем красителя (одного 

процента спиртового раствор зеленоватого цвета) и наносить раствором 

поверхность стопы исследуемого. Далее испытуемому предполагалось двумя 

стопами ног в плотную встать на чистый листок бумаги величиной на меньше 

тридцать на сорок сантиметров. Масса туловища должен быть одинаково 

распределен на две стопы, отпечатки стоп тем самым четко окрашивали бумагу 

давая понять степень стопы . Уже после данного действия выполняют оценку 

плантограммы (см. рис. 2) [8,с.91]. 

Методика определения осанки 

У подростков нарушения осанки зачастую обладает функциональным 

видом и говорящие в основном прежде всего слабостью связок и мышц. 

Главной фактором считается нехватка в движениях. 

Находясь в учебных заведениях подросток все больше подвержен 

появлению от нехватки движений такого рода нарушений осанки: длительность 

занятий, высокие требования, нервные перенапряжения. В последствии чего у 

подростка развивается психические перенапряжения, и возникает манера 

напрягать мышцы шеи и плечевого пояса, вследствие чего со временем 

приводит в нарушению осанки. Следует всегда следить за правильности своей 

осанки. 

Возможны следующие дефекты осанки: 

1. нормальная осанка 

2. круглая спина 

3. плоская спина 

4. плоско-вогнутая спина 

5. вогнуто-круглая спина 

Рисунок 2 – заголовок? 



 

40 
 

Круглая спина (рис.1) предполагает собою повышение грудного кифоза 

.В случает если он сильно выражен и охватывает долю поясничного отделения, 

то это будет называться тотально-круглой. 

Плоская спина (рис.1) характеризуется сглаженностью абсолютно всех 

физических изгибов позвоночного столба и сокращением угла наклона таза: 

грудная клетка уплощена; рессорная функция при этом страдает. Плоская 

поясница часто помогает побочным боковым искривлениям позвоночного 

столба — сколиозами. 

Следующий вид искривления позвоночника это кругло-вогнутой спине 

(рис.1) в то же время усилен грудной кифоз и поясничный лордоз. 

Далее плоско-вогнутой спине (рис.1) увеличен только лишь поясничный 

лордоз 

На рис.3 показана динамика физиологических свойств и качеств 

обследованных обучающихся. 

В первоначальный период изучения, тестирование выявило, то что 

физиологическое формирование подростка было низким. Таким образом из 

группы занимающихся было у четырех девчонок  и пяти парней выявлены 

первоначальные стадии нарушения стоп и осанки спины, и почти у 

половины(...%) были выявлены конкретные признаки в отставании в 

физиологическом формировании(небольшая степень формирования качеств, 

конкретно гибкости, скорости, силы, выносливости). 

Во время тренировок танцевальной хореографии, преимущественно 

способствовала наиболее выраженному оздоровлению ребят. По этой причине 

после окончания эксперимента произошли существенные перемены в тех или 

иных недостатках: у тех ребят у которых были ранее проблемы с осанкой, за 

весь период занятий избавились от такой проблемы, только у 2 ребят 

сохранились черты плоскостопия. 
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В начале 

низкий 

средний 

высокий 

  

 

 

Рис.3 .Динамика степени формирования физиологических качеств 

обучающихся до и после занятий танцевальной хореографии. 

На рис.3 мы наблюдаем ,что в первоначальный период уроков у 9 ребят 

(50%) прослеживается небольшая степень формирования физиологических 

качеств у 5 ребят (28%) – средний и у 3 (22%) – высокий. 

В итоге эксперимента показало что всего у 2 ребят(13%) прослеживается 

низкий, у 4 ребят (27%) – средний и у 9 (60%) – высокая степень формирования 

физиологических качеств.  

Тем самым, было доказана результативность современной танцевальной 

хореографии как в гармонизации физиологического формирования, так и в 

развитии моторных свойств и качеств. 

Заметные перемены случились под воздействием тренировочных уроков 

современным танцев и в возможности у ребят ориентироваться в пространстве: 

в абсолютно во всех группах снизилось число подростков с невысоким и 

средним уровнем формирования навыков и увеличилось - с высоким. 

На основе критериев общефизического и моторного формирования по 

итогам контрольных занятий и анализа исследования можно сделать 

заключение, о том что учащиеся в учебном заведении: 

в конце исследования 

низкий 

средний 

высокий 
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- обладают навыком сохранения правильной осанки в период выполнения 

тех или иных упражнений и элементов; 

- отлично работают с координацией своего тела; 

- увеличилась гибкость связок и мышц, суставов, гибкость позвоночника; 

- существенно увеличилась силовая составляющая у подростков; 

- понимают основные принципы верного дыхания при движениях; 

- изучили танцевальную нумерацию точек зала, понимают ключевые 

направления в движениях, могут правильно применять пространство 

помещения в зале для более зрелищного вида; 

- удерживают большой уровень двигательной активности во время всей 

тренировки. 

В основе критериев мелодично-ритмического и психологического 

(посредством тела передача всех эмоций в танец, позитивного воздействия 

занятий на эмоциональное состояние обучаемого) формирования мы можем 

сделать вывод, то что обучающиеся: 

- понимают, что каждое хореографическое движение выполняется в 

соответствии с ритмом и чувством музыки; 

- умеют понять чувства заложенные в музыке( радости, грусти, тревоги) и 

передать их в танце; 

- приобретает наслаждения от тренировок танцевальной хореографии. 

В следствии проведённого эксперимента нами были выполнены 

заключения, о том что занятия танцевальной хореографии значительно 

воздействует на физиологическое формирование подростка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью эффективного освоения современной танцевальной хореографии 

ребятам немаловажно их гармоничное физиологическое формирование. Уроки 

танцем содействуют наиболее гармоничному физиологическому 

формированию ребят. Но, зачастую подросткам необходимо корректировать их 

двигательные качества. В данной работе мною рассматривается характеристика 

значимости, функции, сущности и ресурсов в ходе дополнительных уроков 

танцевальной хореографии на физического формирования подростка. 

Теоретический исследование литературных источников 

продемонстрировали, то что в основании развивающего влияния физических 

элементов движут физические процессы дающие укрепления организму, телу и 

оздоровление. 

В ходе работы были установлены наименьшие (предоставляющие единое 

эстетическое, нравственное, музыкальное, физиологическое, психологическое 

развитие и содействующая оздоровлению подростка ) и наилучший 

(предоставляющий возможность говорить о формировании танцевальной 

культуры) комплекс движений, современных танцев, которые могут овладеть 

обучающиеся в условиях определенного промежутка времени и которые 

сумеют в большей мере воздействовать на постановку всего корпуса и тела, 

обучить упражнений правильного дыхания, сформировать в человеке 

раскрепощенность и изящество в его действиях, усовершенствовать их 

координацию. 

Уже в практической части работы мною были рассмотрены средства, 

методы и формы современной танцевальной хореографии и организации 

уроков с применением коррекционной акробатики, а кроме того рассказаны их 

содержание. С недавних времен все больше в СМИ и на просторах интернета 

начали появляться статьи, предлагающие пути внедрения танцевальной 

хореографии в учебный план, учебных заведений. 
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Выборка исследования составила 24 подростка 17-21 лет, занимающиеся 

в актовом зале красноярского колледжа радиоэлектроники экономики и 

управления, занимающихся танцевальной хореографией ребята 1-4 курсов, 

очной формы обучения, занимающиеся танцами на протяжении всего учебного 

курса. 

Проведенное исследование дает возможность нам сделать следующие 

выводы: 

1) Активные нагрузки на уроках танцевальной хореографии с одной 

стороны содействуют гармонизации физиологического формирования, но с 

другой стороны могут вызвать серьезные травмы или нарушения. 

2) В такого рода условий значима роль современного танца как главного 

условия формирования физиологических качеств у подростков. 

3) Создана концепция содействующая увеличения уровня 

физиологического формирования обучающихся. Проводимые уроки 

современным танцем поспособствовали наиболее проявленному выраженному 

оздоровлению ребят. 

В итоге хочу отметить, что мною подтверждена результативность 

современного танца как в гармонизации физиологического формирования 

личности, так и в развитии физиологических качеств, требуемых с целью 

эффективного освоения подростка, занимающихся в системе дополнительного 

образования танцевальной хореографии, трудными элемента движений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДВИЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ТАНЦА 

«БРЕЙК-ДАНСУ, ХИП-ХОПУ» 

В современном танце в частности брейк-данса большое влияние на 

качество танца и различных движений и элементов содействует физичекая 

подготовка, растяжка, ловкость, гибкость.  Поэтому начинающие танцоры 

очень часто просто немогут освоить 50% всех движений в брейк-дансе из за 

нехватки физической подготовки и достаточной гибкости. Так как в брейк-

дансе существует 2 направления танца – это верхний брейк и нижний(топрок и 

футворк). Так называются эти направления, соеденив эти два направления 

можно их комбинировать с акробатическимим элементами в брейк данс , так 

как акробатика является основной частью в такого рода танца. Далее хочу 

рассказать про основные состовляющие в брейк-дансе. 

 

Рис.А1- топрок (toprock) 

Топрок- это часть брейк-данса которая происходит в стойке стоя, являясь 

визитной карточкой танцора(рис.1). 
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Рис.А2- футворк (footwork) 

Футворк- это нижняя часть брейк-данса которая происходит в стойке 

партара и двигаясь в свободном движении вокрук рук(Рис.2). 

 

Рис.3- гоудаун (godowm) 

Гоудаун- это заход вниз, соединения между топроком и 

футворком(Рис.3). 

 

Рис.4- гоуап (goup) 
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Гоуап- тоже самое что и гоудаун, только наоборот- снизу-вверх(Рис.4). 

 

Рис.5- слайд (slide) 

Слайд- это все элементы скольжения по полу в брейк-дансе( голове, вуке, 

ноге, попе) (Рис.5). 

 

Рис.6- фриз (freeze) 

Фриз- акцентированная точка, резкая остановка, выполняемая как 

правило в конце танцевальных движений и элементов. Обычно являясь трюком 

(Рис.6). 

Изучения топрока как первым элементом, необходимо изучать движение 

cross-step. 

В начале обучения необходимо сделать 

разогревающие движения ног, вращая телом не 

открывая носков от пола. 

Необходимо начать с базовых шагов- от 

простейших к более трудным. Встать прямо , ноги при этом расположив по 
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ширине плеч, руки перекрестить на уровне локтя. Правой ногой необходимо 

идти накрест с левой , опора вперед, руки в данный момент должны быть назад 

на уровне плеч. Далее необходимо вернуться в начальное положение, и 

провернуть все тоже самое с левой ногой. После небольшой тренировки 

попробовать повторить одновременно с левой и правой ногой. 

Далее необходимо добавить в этот элемент перед переходами левой и правой 

ногой прыжок. Для этого после движения ногой вперед и возращением ее назад 

нужно немного подпрыгнуть, сделать небольшую остановку и повторить с 

противоположной ногой. Повторяем это несколько раз но уже с более быстрым 

темпом 

Так же есть еще одна вариация выполнения этого движения. Начиная с такого 

же подступа правой ногой перед левой, но при этом теперь необходимо очень 

низко нагибаться и качаться правой рукой пола. Другая руки в этот момент 

должна находится на поясе, пальцы в данном элементе необходимо раздвинуть 

в стороны. Так же повторить противоположной ногой. 

 Рис.2- kick 

Следующее движение необходимо добавить элемент Kick. Этот элемент 

необходим для того чтобы задать танцу ритм, прочувствовать музыку под 

которую мы танцуем. Первым делом делаем следующее: поднимаем левую 

ногу согнув в колени после чего нужно резко опустить и разогнуть ее, правой 

ногой при этом отпрыгнув назад. Повторить с другой ногой тоже самое. 

Следующим делом необходимо добавить в этот элемент движения руками. В 

момент когда необходимо откидывать ногу из согнутого положения, следует 
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расправить руки на 30 градусов от тела. Одновременно с возвратом ноги в 

начальное положение тянуть вслед за ногами и руки. 

 

 Рис.2 - Indian step 

Базовое движение Indian step. Данное движение чем то похожа на предыдущее. 

В исходной позиции, Правую ногу выкидываем вперед на уровне колена, и 

возвращаем ее обратно, далее необходимо откинуть левую, после чего 

развернуться на 45 градусов  наступить той же самой ногой на пол, прижав при 

этом правую в колене. Небольшим прыжком вернуться на правую ногу, левая 

нога движется по кругу и в конце совершает удар, после чего меняем на правую 

сторону и повторяем движения. 

Всех вариаций топрока очень много и каждый хореограф придумывает свои 

движения , комбинирует элементы разных движений. 

Элементы переходов godowm и goup тоесть переход от топрока к футворку. 

 

 Рис.3- godowm и goup 

То как мы будем переходить сверху вниз, прежде всего самый легкий способ 

состоит в то , что мы шагаем правой ногой вперед, затем отставляем ее назад, 

качаемся пола ладонью правой руки и опять выставляем правую ногу вперед и 
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затем можем смело идти выполнять футворк. Так же есть еще один из способов 

перехода с верхнего брейк-данса к нижнему, правую ногу выставляем под 

колено левой, затем присаживаемся и становимся на эту ступню, ставим руки 

на пол, ноги раскидываем по сторонам. Соответственно из данного положения 

мы уже движемся в футворк. 

Главный элемент футворка 6 step.  

 Рис.4- 6 step 

Данное движение делается следующим образом. В и сходной позиции, руками 

расположится по полу на ширине плеч, ноги расположить немного шире, 

колени немного согнуть. Далее по кругу выносим правую ногу вперед, пронося 

ее под левой ногой, левую руку поднимаем вверх. В тот момент когда ноги 

будут находится рядом, следует подпрыгнуть вперед, приземлится при этом на 

левую ногу, а правую вытягиваем вперед. Далее небольшим скачком меняем 

ноги, вытягиваем вперед левую ногу и держим ее на весу. Далее сгибаем ее, и 

накладываем на правую. Затем поднимаемся на руки, правая нога идет назад а 

потом и левая. Таким образом получается что мы вернулись в исходное 

положение. Важно, чтобы все движения ног, шли по широкому кругу. Этот 

элемент выполняется много раз. 

Одним из многих акробатических элементов в брейк-дансе будет Флай. 

 Рис.5 - флай 

Флай пользуется большой популярность в брейк-дансе, так как его берут за 

основу для комбинирование различных акробатических элементов. Важно 

перед данным трюком хорошо размять кисти рук и спину. Выполняется он 

следующим образом,  необходимо встать в форме треугольника, на две ноги и 
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оперившись на одну руку. Первый мах в флае выполняется махом одной из ног, 

рассмотрим мах правой ноги. При махе правой ногой ,нога идет до левой ноги, 

и выбивает ее вперед. Ударять по ноге не нужно, просто выталкиваем ее 

вперед, и стараемся удерживать ее перед собою. На уровне левого плеча. Далее 

когда мы выбиваем левую ногу необходимо применять руки, т.е. стоим на 

левой руке . Последующий мах идет правой ногой, которая поднимается вверх, 

а левая вниз и назад. Данный элемент очень сложен в освоении, так что учится 

придется ему усердно. 

Все вышеперечисленные движения и усложнения зависят от исполнения 

хореографа и успехов обучающихся. 

Очень важно, чтобы все движения и элементы в танце происходили под 

исполнением музыки. 

 

 

 

 

 


