Игра "Твистер танцевальный"
Двигайтесь и кружитесь – просто делайте то, что скажет ДиДжей!
Танцуйте правильно и вы останетесь в игре!
Содержимое:
4 танцевальных коврика и 2 CDдиска.
Цель игры
Остаться единственным танцором в игре!
ПРИГОТОВЬТЕСЬ!!!
Разместите танцевальные коврики на полу фиолетовыми кружочками
вовнутрь.
Убедитесь, что они находятся на ровной поверхности и не менее чем на
расстоянии ладони друг от друга.
Вы можете танцевать на линии и в любой последовательности!
Танцуйте осторожно!
 Убедитесь, что в комнате нет ничего, обо что можно удариться
или пораниться!
 Наденьте удобную обувь. Не рекомендуется играть в обуви со
скользкими подошвами!
ВНИМАНИЕ!!!
1. Танцевальные коврики пронумерованы от 1 до 4. Выберите коврик (
это будет ваш номер игрока) и стойте на своем домашнем поле.
2. Выберите CD и вставьте его в CD проигрыватель.
 Если вы не играли в Танцевальный твистер раньше, начните с
трэка №1 (вступление)
 Если вы играли раньше, вы можете пропустить вступление.
Ваши движения:
Перед игрой вы должны придумать свое собственное движение – пусть
оно будет коротким и симпатичным!
Обратите внимание на движения других игроков во воремя игры, ДиДжеи
будут называть номера игроков, и вы должны будете повторить их
движения.

Вам будут нужны собственные движения всех четырех игроков, так что
если участвует меньше четырех человек, придумайте движения для
недостающих игроков.
ТАНЦУЙТЕ!!!
Включите CD и приготовьтесь…
ДиДжеи
2 ДиДжея(молодой человек и девушка) будут называть танцевальные
движения. Молодой человек будет называть движения для вашей ЛЕВОЙ
руки или ноги, а девушка – для ПРАВОЙ.
Например: если девушка говорит «Покажи!»  вы должны показать
правой рукой в воздух.
Слушайте!
Когда вы слушаете трэк в первый раз, просто ПРОСЛУШАЙТЕ!! Пока не
танцуйте!
ДиДжеи проговорят все движения, поэтому вы можете устышатьвсе
перед началом.
 Если ДиДжей называет цвет, передвиньте правильную ногу на
соответствующий цвет на своем танцевальном коврике.
Оставайтесь в таком положении, пока вам не скажут
передвинуться кудато еще.
 Если ДиДжей дает указания для ваших рук, например «руки вверх»,
следуйте указаниям, используя правильную руку. Не забудьте
оставить руку там, где она есть, пока вам не скажут двигаться
дальше.
 В начале упражнения, ДиДжей может дать вам специальные
указания – может понадобиться наступить на коврик другого
игрока или замереть, как статуя.
Ваша очередь!
Когда вы прослушаете все движения, вы услышите 4 коротких удара.
Это ваша очередь танцевать. В этот раз, когда начнется музыка,
выполняйте движения, которые называет ДиДжей. Все игроки делают
движения одновременно.
Когда музыка прекратиться, вы можете танцевать заново, играть
снова или Продолжать.

Танцевать заново: повторите трэк и проделайте тот же набор
движений снова. Следите за другими игроками и посмотрите, кто
держится хорошо, а кто путается.
Игроки, которые делают неправильные движения, выбывают из игры.
Теперь эти игроки могут быть судьями для оставшихся. Если другой
игрок, делая неправильное движение, мешает вам сделать свое, то тот,
кто запутался первым, выбывает.
Повторяйте одно и то же упражнение, пока не останется только один
игрок или пока никто не будет ошибаться.
 Если остается только один игрок – он выигрывает!
 Если никто не ошибается ( все выполняют упражнение правильно),
переходите к следующему трэку. Продолжайте до тех пор, пока не
останется один игрок.
Играть снова: повторяйте трэк и тренируйтесь сколько хотите!
Продолжать: Если вы отлично выполнили все движения и хотите
выучить новое упражнение, переходите к следующему трэку.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СЕССИИ
В танцевальном твистере есть 3 типа танцевальных сессий –
Стандартная, Супер и DJ Микс.
Стандартные сессии: Диджей будет называть движения из
упражнения, и затем вы будете повторять их под музыку.
Стандартная сессия становится все более сложной по мере
продолжения.
Супер сессии: сначала ДиДжеи проведут Стандартную сессию,
которую вы должны будете повторить. Потом они возьмут
несколько движений первой сессии и добавят к ним несколько новых,
чтобы создать вторую сессию. Когда вы выполните и это, они
перейдут к третьей сессии. Наконец, они соберут все сессии вместе,
чтобы создать четвертую и последнюю супер сессии!!
DJ Микс: ДиДжеи смикшировали несколько своих любимых мелодий.
Двигайте ногами и телом под музыку! Супер сессия и DJ Микс есть в
конце каждого диска. Танцуйте!

Вечеринка продолжается!
Если танцевальный твистер есть и у вас, и у ваших друзей, вы
можете сложить коврики вместе, чтобы устроить огромную игру
вечеринку! Если у некоторых игроков номера совпадают, то они
должны придумать собственные движения и позволить остальным
выбирать, чье лучше!
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