
Занятие по спортивным танцам объединение «Ника». 

Педагог: Завитаева Л.Л.  

Группа 04,05. 

Тема: «ПДК(противодвижение корпуса) и ППДК(Позиция 

противодвижения корпуса). Ведущая сторона в европейской 

программе». 

Здравствуйте, ребята! Продолжаем работу в дистанционном 

формате. Сегодня мы вспомним, что такое противодвижение 

корпуса и позиция противодвижения корпуса. А сначала мы 

поработаем над руками. 

Ход занятия: 
1.Вступительная часть: Руки для танцора - что крылья для 

птицы. И пусть взлететь они не помогут, но именно руки 

создают эту грацию, плавность и манеру движения. Танцор с 

сильными  и техническими ногами, но «неживыми» руками 

будет не интересен зрителю. Руки должны быть способны 



выражать всю палитру эмоций от печали до радости, от гнева до 

удивления! Руки помогают изображать различных персонажей в 

танце. Но какова бы ни была роль и намерение, руки всегда 

должны казаться естественными. Руки и запястья должны 

выглядеть расслабленными и естественными, но при этом 

должна читаться четкость и красота линий. Давайте вспомним 

позиции рук. 

Позиции рук.   

 



 
 

2.Основная часть: А теперь приступаем к европейской 

программе.  

Позиции ПДК  и ППДК. Ведущая сторона в европейской 

программе.  



                                                                
Позиция противодвижения корпуса (ППДК) - в закрытом шассе 

и других элементах часто идет следующая позиция ноги при 

движении скрещиваются (одна нога ставится перед другой), но 

при этом корпус остается неподвижным, корпусы партнеров 

параллельны друг другу. Позиция стоп, образованная шагающей 

ногой на шаге вперед или назад, на или пересекая линию 

опорной ноги и создавая вид ПДК (СВМ), но без поворота 

корпуса. ППДК (СВМР) используется почти на всех шагах сбоку 

партнера, чтобы гарантировать хорошую линию и контакт в паре 



ПДК - противодвижение корпуса. Самое простое объяснение 

ПДК такое: когда мы в жизни ходим при шаге вперед мы для 

баланса перемещаем руку с противоположенной стороны 

корпуса так же вперед, а так как в стандарте мы не можем 

двигать руками, этот эффект достигается, если мы подаем 

противоположенную от шагающий ноги часть плеча и бедра 

вперед. Как правило, ПДК используется всегда в начале 

поворотных и изогнутых фигур. 

См. ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=nd5NfxxZY-Y 

Повторили. А теперь вспомним фигурный вальс. Сначала малый 

фигурный вальс, а потом большой фигурный вальс. 

https://www.youtube.com/watch?v=nd5NfxxZY-Y


 
См.ссылку: Схема танца. Фигурный вальс: 

https://www.youtube.com/watch?v=cfdLG1K3UBI 

См.ссылку: Схема танца. Большой фигурный вальс: 

https://www.youtube.com/watch?v=aBMTHq2Irqc 

3.Заключительная часть. Заминка. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cfdLG1K3UBI
https://www.youtube.com/watch?v=aBMTHq2Irqc


 

См. ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=9FSVr2p_dyo 

На этом наше занятие закончилось. Жду всех на следующем 

занятии. До новых встреч. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9FSVr2p_dyo

