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Введение 

 

Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются 

средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной 

смены выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно 

связан с музыкой, эмоционально-образное содержание, которой находит 

свое воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах. 

 

Танец - способ невербального самовыражения человеком, проявляющийся в 

виде ритмически организованных в пространстве и времени телодвижений. 

 

История танца свидетельствует о том, что он существовал и существует в 

культурных традициях всех человеческих существ и обществ. За долгую 

историю человечества он изменялся, отражая культурное развитие. 

Существует огромное множество видов, стилей и форм танца. Термин 

«бальные» относится к парным непрофессиональным светским танцам, 

возникшим в средневековой Европе. Эти танцы очень сильно 

видоизменялись: любая эпоха европейской истории — возрождение, 

просвещение, классицизм, романтизм, — порождала своеобразный 

танцевальный комплекс. На протяжении всего европейского культурного 

развития на бальный танец влияли самые разнообразные этнические 

источники, а также профессиональный танец. Бальные танцы XX века 

сложились на основе европейского танца, в который на рубеже XIX—XX 

веков вдохнула новую жизнь африканская и латиноамериканская 

музыкальная и танцевальная культура. 



 

Бальные танцы - группа различных парных танцев, некоторые из которых 

имеют народные истоки. Исполнялись на балах, которые проводились в 

помещениях, застеленных паркетом. Из огромного разнообразия как элитных 

(историко-бытовых), так и народных танцев в группу бальных попали танцы, 

характеризующиеся 2 признаками: все бальные танцы являются парными; 

пару составляют мужчина и женщина. 

 

Под «бальными танцами» в настоящее время подразумевают словосочетания 

«спортивные танцы» и «танцевальный спорт». Во всем танцевальном мире 

соревнования по спортивным танцам делятся на 3 программы: европейскую 

(Standart ), латиноамериканскую (Latin) и десять танцев («десятка»). В 

европейскую программу входят: медленный вальс, танго, венский вальс, 

медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот). В 

латиноамериканскую: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.  

 

Бальный танец сочетает в себе черты как спорта, так и искусства. Как и 

любому артистическому виду спорта, бальному танцу присущ дух 

соревнования, стремление к достижению наивысших результатов. Наряду с 

двигательными навыками, ловкостью, координацией движений большое 

значение имеет эстетическое впечатление, художественное содержание, 

воплощенное в танце. «В действии и ритме, свидетельствующих о 

совершенном владении пространством и временем, спорт приближается к 

искусству, которое создает красоту», - говорила Т.А. Тарасова. Но вместе с 

тем существуют и отличия, которые заключаются в том, что главная идея 

спорта: доказать: «Я лучший», а главная идея искусства: донести до других 

свое видений мира.  

Занятия бальным танцем, как разновидность физической активности, 

позитивно влияют на различные психические процессы; сочетание 

физической тренировки и эстетического творчества благотворно сказывается 

на становлении гармоничной личности ребенка. Общение и положительные 

эмоции - вот две основные функции танца. Танец не только отражает жизнь, 

еще в большей степени он передает собственное отношение к жизни. Танец 

побуждает к действию. Танец учит нас гибкости, умению не теряться в 

любой ситуации, где бы мы ни оказались. Музыка, движение и общество 

людей создают атмосферу, в которой человек всегда может проявить свою 

индивидуальность, рассказывая о себе языком танца. 

 

Что дают ребенку танцы?  

Что дают ребенку танцы?  

 Учат понимать и создавать «прекрасное» 

 Развивают образное мышление и фантазию 



 Способствуют гармоничному духовному и физическому развитию. 

 Помогают ребенку научиться хорошо владеть своим телом, развивают 

гибкость и пластику. 

 У детей активизируются жизненные силы организма и формируется 

правильная осанка.  

 Помогают выработать грацию и красоту движений. 

 Способствует выражению различных эмоциональных состояний, 

благодаря чему дети становятся более общительными и 

раскрепощенными.  

По исследованиям специалистов, танцующие дети быстрее развиваются и 

добиваются больших успехов, чем их не танцующие сверстники.  

 

С какого возраста можно начать обучение танцам? 

С какого возраста можно начать обучение танцам? 

Специалисты же считают, что наиболее оптимальный возраст для начала 

занятий бальными танцами для детей — 6 лет, но развитием качеств 

необходимых для этого вида деятельности у детей, можно заниматься и с 4 

лет. 

 

Содержание занятий на каждом этапе обучения определяется возрастными и 

индивидуальными возможностями ребенка. На первом этапе занятий дети, 

как правило, танцуют по-одному, учат базовые движения в бальных танцах  

 

На втором этапе занятий, когда детям исполняется 6-7 лет, тренер ставит их в 

пары и дети осваивают самые основные танцы: Медленный Вальс, Квик 

Степ, Ча-ча-ча и Джайв. 

 

На третьем (возраст 8 – 12 лет) дети обучаются хореографическим 

композициям бальных танцев, входящих в европейскую и 

латиноамериканскую программы.  

 

Целью обучения бальным танцам является физическое и психологическое 

оздоровление детей, открытие перед ними мира бального танца, приобщение 

их к прекрасному виду искусства – хореографии, раскрытие индивидуальных 

возможностей и творческих способностей детей. Воспитание всесторонне 

развитой гармоничной личности. 

 

Для реализации поставленных целей решаются задачи различного характера. 

 

Образовательные задачи: 



 научить элементарным основам танца, т.е. создать фундамент для 

более серьезного увлечения танцем; 

 научиться сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое 

движение танца в его простейших элементах и сложной координации; 

 научить различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с 

музыкой; 

 научить определенным приемам, связкам движений,  

 выработать у детей способность самостоятельно видоизменять, 

группировать фигуры и составлять свои вариации; 

 организовать двигательный режим , обеспечивающий активный отдых 

и удовлетворяющий естественную потребность ребенка в движениях; 

 организовать постановочную и концертную деятельности детей. 

Воспитательные задачи: 

 создание дружественной среды, создание условий для общения; 

 формирование у детей культуры общения между собой, в паре в танце, 

с окружающими; 

 воспитание доброжелательности, чуткости и внимательного отношения 

друг к другу; 

 воспитание воли, аккуратности и самостоятельности. 

Развивающие задачи: 

 художественно-эстетическое и культурное развитие детей; 

 развитие у детей способности к самостоятельной и коллективной 

работе; 

 развитие мотивации на творческую деятельность; 

 показ, демонстрация умений и навыков. 

Оздоровительные задачи: 

 исправить недостатки осанки; 

 уменьшить плоскостопие; 

 укрепить мышечный корсет; 

 развить выносливость, координацию движений; 

 развить физические качества детей;  

 укрепить функциональное состояние сердечно-сосудистой, нервной 

системы.  

На физическом плане у детей идет развитие: гибкости, ловкости, скорости, 

вестибулярного аппарата, выносливости, пластичности. 

 

На психологическом и духовном плане развиваются: чувство ритма, 

целеустремленность, креативность, командность, коммуникабельность, 

образность мышления, артистичность, толерантность. 



 

Программа рассчитана на обучение по возрастным группам: группа 

начинающих детей с 4 лет(общее физическое развитие, развитие 

отзывчивости на музыку различных жанров и стилей, развитие чувства ритма 

и музыкальных способностей); группа детей 5 – 7 лет (освоение основ 

бального танца, развитие импровизации, спонтанности, чувства движения в 

пространстве), средняя группа детей 8-9 лет (дети с начальной танцевальной 

подготовкой), группа 10-12 лет (дети уже имеющие необходимые 

танцевальные навыки и умения), старшая 13-16 лет (подростки ,имеющие 

достаточный уровень танцевальной подготовки, имеющие сценический 

опыт). Количество детей в группе, зависит от возраста, в младших группах не 

более 10 человек, в старших - 15.  

 

Количество часов в неделю: старшая группа – 6 часов (3 раза в неделю по 2 

академических часа), средняя группа - 4 ( 2раза в неделю по 2 академических 

часа), младшая группа – 2 раза в неделю (по30 минут)  

 

Содержание обучения. 

Содержание обучения. 

Младшая группа. 

Подготовительный этап рассчитан на детей 4 - 6лет. В это время решаются 

следующие задачи: дети развиваются физически, совершенствуются 

двигательные навыки, развиваются способности самовыражения 

посредством танца. Задачи - научить слушать и понимать команды, музыку, 

разнообразить набор привычных движений, развить координацию, чувство 

ритма, память, внимание, заинтересовать. Научить танцевать в паре, 

используя визуальное и контактное ведение. Решается воспитательная задача 

поведения в паре с партнером (партнершей), на площадке. К концу 

подготовительного периода дети уже могут артистично двигаться, исполнять 

простые танцевальные композиции, различать особенности медленных и 

быстрых танцев, могут слышать и понимать значения вступительных и 

заключительных аккордов музыки. 

Средняя группа  

Основной этап рассчитан на обучение детей 7 – 12 лет в течении этого этапа 

решаются задачи развития и формирования их творческого потенциала детей, 

повышения техники исполнения танца.. Отрабатывается техника движений, 

достигается музыкальность и ритмичность. Прививается умение 

ориентироваться и вести себя на танцевальной площадке. К концу обучения в 

этот период дети свободно владеют корпусом, движением рук, головы, 

повышают культуру выразительного исполнения танцев, композиций и 

вариаций, активно участвуют в концертной деятельности. 

Старшая группа 



Итоговый этап - возраст обучающихся - 13-16 лет. Задачи: ориентирование 

на успех, совершенствование исполнительного и актерского искусства, 

пробуждение интереса к профессии. Увеличивается сложность вариаций, 

музыкальность, техничность. Учащиеся ориентируются в зале. 

Отрабатывается ведение в паре. Достигается выразительность и грациозность 

движений, самообладание . 
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