
 

Мы любим танцевать! 

Танец делает тебя счастливой. 

     Танец — это особое действие, которым 
наслаждается любой человек. Если ты 
понаблюдаешь за танцующим 
человеком, ты, конечно, заметишь 
широкую улыбку на его лице. Улыбаться 
и смеяться во время танцев абсолютно 
нормально! Просто танец позволяет 
тебе по-настоящему наслаждаться 
жизнью и собой. В отличие от других 
физических упражнений, в танцах нет 
возрастных ограничений. Человек в 
любом возрасте может танцевать и 
наслаждаться той пользой, которую это 
занятие приносит его здоровью. 
Танец избавляет тебя от стресса и 
депрессии. Учитывая, что танец — это 
еще и социальное действие, он помогает 
избавиться от чувства одиночества, от 
которого так часто страдают люди и 
депрессии и временами — пожилые 
люди, живущие одни. 

Маньковская 
Светлана. 

Педагог дополнительного 
образования. Хореограф. 
 

Танцы – это вся моя жизнь! 

Это стиль, качество, красота и, 

несомненно, здоровье.  

Мой девиз: «Танцуй сама и научи 

других!»   

Наши контакты 

Телефоны: 8 (3537) 22-24-89, 22-25-

77. 

E- mail: crtdy-radost@yandex.ru 

 

Не знаешь чем разнообразить 

свою жизнь?  Тогда скорее 

приходи к 

нам! Делать людей 

счастливыми и здоровыми – 

моя работа! 

 

 

 

МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

Адрес: 462401, г. 

Орск, 

Оренбургская 

обл., пл. 

Гагарина, 1. 
  

 
 

«ЛЕДИ -     
ЛАТИНА» 

           Танцуйте и  

будьте                    

счастливы! 
 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru


 

Тренировочный процесс 

Сальса, Ча-ча-ча, 
Бачата, Самба… 
Яркая и ритмичная самба родилась в 

результате слияния на бразильской земле 

африканских танцев с испанскими и 

португальскими. 

Сальса зародилась на Кубе в начале 20-го 

века.  Ее название переводится с 

испанского как «соус»,  и в этом танце 

смешались танцевальные традиции разных 

стран Центральной и Латинской Америки. 

Ча-ча-ча – игривый и кокетливый танец. У   

этого танца  своеобразный ритм – 

медленно, медленно, быстро, быстро, 

медленно. И исполняется он с типично 

кубинским качанием в бедрах. 

Бачата – считается, что это самый 

романтичный танец клубной латины. Он, 

как меренге, происходит из Доминиканской 

республики. 

Как  проходят  наши      

занятия 

 

Традиционно, уроки соло - латина 

начинаются с обучения базовым 

движениям бедрами и улучшения 

пластики тела и рук. Затем 

изучаются основные шаги 

и группы шагов, объединяя 

группы в связки, а связки в танец. 

На тренировках особое внимание 

уделяется развитию 

координации, пластики, 

музыкальности, женственности. 

Каждому танцевальному 

направлению посвящены от 2-х 

до 8-ми занятий в зависимости 

от сложности танца. Никакой 

предварительной подготовки для 

начала занятий не требуется. 

Возраст и комплекция не имеют 

значения. Физическая нагрузка 

на тренировках средней 

интенсивности — достаточна для 

того, чтобы поддерживать тело 

в отличной форме, 

но не чрезмерна и подходит 

людям с любыми физическими 

способностями. 

 

Тренировочный процесс 

Чем танцы полезны 

для общего 

самочувствия: 
Танец помогает похудеть. Если ты 

регулярно занимаешься танцами, то 

они помогут тебе сбросить вес. 

Танец защищает твое 

сердце. Танец — отличное занятие 

для тех, кто подвержен высокому 

риску сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Танец придает тебе энергии. Ты 

чувствуешь в течение дня, что тебе 

не хватает энергии? Танцы помогут 

тебе вновь приобрести ее.  

Танец — одна из тех вещей, 

которые по-настоящему могут 

раскрасить монотонную жизнь 

любого человека.  

 


