
Занятие по спортивным танцам объединение «Ника». 

Педагог: Завитаева Л.Л.  

Группа 02,03. 

 
Тема: «Квикстеп». 



Здравствуйте, ребята! Продолжаем работу в дистанционном 

формате. На прошлом занятии мы танцевали танец «Самба», 

а сегодня у нас европейская программа и мы вспоминаем 

основные фигуры «Квикстепа».  
Ход занятия: 
1.Вступительная часть: Выполним разминку. Разминка 

перед тренировкой - это комплекс упражнений для подготовки 

тела к физической нагрузке, который поможет вам избежать 

травм и провести занятие максимально эффективно. Основной 

целью разминки является постепенное повышение температуры 

тела и разогрев мышц, находящихся в состоянии бездействия. 



 
См.ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c 

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c


2. Основная часть: И так приступаем к танцу квикстеп. Немного 

истории возникновения этого танца. 

 
Квикстеп - появился во время Первой мировой войны. 

Первоначально он исполнялся африканскими танцорами в 

пригороде Нью-Йорка. Фокстрот и квикстеп (Quickstep) имеют 



общее происхождение. В двадцатых годах многие оркестры 

играли медленный - фокстрот слишком быстро, что вызвало 

много жалоб среди танцующих. В конечном счете, развилось два 

различных танца, медленный фокстрот, темп был замедлен до 

29-30 тактов в минуту, и квикстеп, который стал быстрой 

версией фокстрота, исполняемого в темпе 48-52 тактов в минуту. 

Одним из танцев, повлиявшим на развитие квикстепа, был 

популярный чарльстон. Квикстеп, как многие знают, это 

действительно быстрый фокстрот. В 20-е годы многие оркестры 

и джаз-бэнды начали исполнять фокстроты в быстром темпе, 

переходя от чинного девятнадцатого века к буйному ритму 

двадцатого. Те, кто танцевал фокстрот, на балах, вечерах были 

постоянно недовольны тем, что какие-то движения невозможно 

стало танцевать, приходилось придумывать новые. Об этих 

проблемах писали многие популярные в то время газеты. 



 
В программу танцевальных вечеров, чтобы предупредить 

любителей "настоящего" фокстрота, танец стали включать под 

названием "quick-time-foxtrot", иногда "quick-time-steps" и, 

наконец, коротко - "quickstep". Годом рождения квикстепа 

считается 1923 г., когда оркестр Поля Вайтмана (Paul Whiteman) 

выступал в Великобритании. 



 
 

 Современные движения квикстепа, основанные когда-то на 

шагах фокстрота, сильно отличаются от тех, которые танцевали 

в 20-е гг. Прыжки в продвижении и на месте, цепочки ходов и 

другие оригинальные движения в паре - все эти движения, явно 

или не явно, сильно изменившись или просто напрямую попали 

в квикстеп из трех танцев - чарльстон, шимми и Black Bottom.  



В настоящее время квикстеп танцуется в ритме 200 ударов в 

минуту. Основные движения - это прогрессивные шаги, шассе, 

повороты, многие другие движения, заимствованные из 

фокстрота. Базовое движение для начинающих - четвертные 

повороты. Но основным отличием от других европейских танцев 

являются "прыжки", как в продвижении, когда пара как бы 

"стелется вдоль паркета", c поворотами или без, так и на месте, с 

оригинальными киками и более сложными движениями. Данные 

движения разрешены только с B класса. До B класса движения 

квикстепа состоят из тех, которые были в ранние годы (кроме 

типси), квикстеп с B класса - это новый квикстеп, вобравший в 

себя шимми, чарльстон… 

Теперь вспоминаем фигуры квикстепа: 

1.Четвертной поворот и прогрессивное шассе. 

Это начало композиции. 



См. ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A. 

Вспомнили. А теперь вспомните другие фигуры. 

См. ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=nkYQXA32ts8   

3.Заключительная часть: Поклон. До новых встреч. Молодцы, 

хорошо поработали.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A
https://www.youtube.com/watch?v=nkYQXA32ts8

