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ВВЕДЕНИЕ.  

«Когда на какое-нибудь определенное  

 действие человек затрагивает  

наименьшее количество движений  

 - то это грация»  

Антон Чехов.  

 

Научиться танцевать красиво может любой человек. Я учусь 

в хореографическом классе и очень люблю танец.  Когда слышишь 

музыку, так и хочется танцевать.  Неважно, хорошо ты умеешь это 

делать или  не очень, - ноги сами начинают притоптывать, а руки 

прихлопывать. Из таких движений и родился когда-то танец. 

Раньше с помощью танца наши предки просили силы природы о 

дожде или о солнце, о хорошем урожае или об исцелении от 

болезней. А сейчас профессиональные танцоры передают через 

движения под музыку свои чувства: радость, горе, счастье, печаль. 

Искусство танца называется хореографией. Мне захотелось 

изучить и систематизировать всю известную информацию.  

Результаты своих исследований я решила оформить в виде 

научного проекта, целью которого будет изучение особенностей 

бального танца как вида танцевального искусства . 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

 изучить историю  возникновения танца;  

 ознакомиться с понятием бальные танцы ; 

 рассмотреть виды и особенности бальных танцев;  

 ознакомиться с основными позициями в танце.  
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В связи с этим, моя научная работа будет состоять из 

следующих глав:  

ГЛАВА 1. Как появились первые танцы?  

ГЛАВА 2. Что такое  бальные танцы?  

ГЛАВА 3. Виды и особенности бальных танцев.  

ГЛАВА 4. Основные позиции в танце.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Содержит полученные в результате 

проведенного исследования выводы.  

 Список литературы представляет собой перечень  

источников, использованных в процессе подготовки моего 

проекта. 

Приложение состоит из таблиц и рисунков, 

систематизирующих собранный во время исследования материал.  
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ГЛАВА 1. КАК ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ТАНЦЫ?  

 

Первые танцы возникли как проявление эмоциональных 

впечатлений от окружающего мира. Танцевальные движения 

развивались также и вследствие имитации движений животных, 

птиц, а позднее  — жестов, отражавшие определённые трудовые 

процессы (например, некоторые  хороводы). Первоначальный 

танец, как и песня, выполнял магическую роль, воинственную. В 

танце человек обращался к силам природы. Не умея их объяснить, 

он молился, заклинал, приносил им жертвы, прося удачной охоты, 

дождя, солнца, рождения ребенка или смерти врага. Все это, 

впрочем, можно увидеть и в наше время, в искусстве народ ов 

Африки, например. Танцевальное действо было необходимой 

частью любого обряда, сопровождавшего важные события в жизни 

архаического человека - сбор плодов, начало и удачное 

завершение охоты, обряд инициации, военный поход, рождение и 

свадьбу.  

В древней Индии был разработан ряд стилей и школ танца с 

различной мимикой и выразительными движениями. В древнем 

Египте танец входил в ритуал богослужения. У древних греков 

танец также был частью культа - существовали пляски в честь 

Диониса, плавные, торжественные - в честь Аполлона. Также были 

развиты военные пляски, атлетические спортивные танцы, 

способствовавшие гармоничному воспитанию молодежи. В 

древнем Риме танец имел государственное народное значение, 

среди высшего слоя общества были распространены 

развлекательные танцы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Особое развитие танец получает в эпоху Возрождения. 

Возникают новые танцевальные формы: медленные, плавные 

(павана, куранта) и быстрые (галярда, вольта). В эпоху 

Просвещения в Европе широко распространяются бальные танцы - 

гавот, полонез, менуэт . 

С середины XIX в. самым популярным бальным танцем стал 

вальс. В конце XIX-начале XX вв. значительное влияние на 

развитие бального танца оказали страны Северной и Южной 

Америки. Появились тустеп, уанстеп, блюз, фокстрот, квикстеп, 

чарльстон и другие, затем бостон, танго, а после первой мировой 

войны - румба, самба. Для современного бального танца 

характерна импровизация, танцующие свободно варьируют 

бальные па. Со второй половины XX в. интерес к 

импровизационным бальным танцам значительно возрос.  

Большинство бальных танцев 60-70-х гг. - танцы свободной 

композиции (твист и другие).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА 2.Что такое  бальные танцы?  

Есть танцы бальные. Это не обязательно те, которые 

исполняли давным-давно на балах, но те, которые танцуют в 

парах: вальс, фокстрот, танго, самба, ча-ча-ча. И наконец, есть 

особые танцы, которые исполняются только на сцене. Например, 

балет - это целая история, рассказанная через танец.  

Бальный танец  – является одним из разновидностей 

танцевального искусства. Термин «бальный» произошел от слова 

«балет» (франц. ballet, итал. ballo – танец). На определенном этапе 

исторического развития появились салонные или бальные танцы. 

Первоначально бальный танец берет свое начало от бытового, но 

постепенно между народной формой танца и танцами в 

великосветских салонах происходил постоянный обмен.  

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" (СБТ, "спортивные бальные 

танцы") и "танцевальный спорт". Это отображено в названиях 

различных танцевальных организаций, например: "Московская 

федерация спортивного танца" или "Московская федерация 

танцевального спорта".  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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ГЛАВА 3.  Виды и особенности бальных танцев . 

     Бальные танцы пользуются огромной популярностью, по ним 

проводятся турниры по всему миру.  

     Соревнования по спортивным танцам делятся на 2 программы: 

европейскую (Standart или Modern), латиноамериканскую (Latin) 

или их иногда называют десяткой танцев.  

     В европейскую программу входят:  

 медленный вальс,  

 танго,  

 венский вальс,  

 медленный фокстрот («слоуфокс»),  

 квикстеп (быстрый фокстрот).  

 

 Вальс.  

    Медленный вальс один из первых танцев, который изучается 

уже в младших группах. Музыкальный размер (три четверти) 

достаточно сложен для малышей, но плавная и красивая музыка 

создает настроение и позволяет понять характер танцев 

европейской программы бального танца.  

   Вальс (от нем. walzen "вертеться, поворачиваться") - бальный 

танец с плавным вращательным движением пар в такт размера 3/4. 

Характеризуется лиризмом и романтической настроенностью. 

Одна из версий происхождения вальса, ставшего символом 

романтической любви, от скромного австрийского лендлера. 

Именно для лендлера характерны круговые вращения в паре.  

        В течение некоторого времени вальс из народного лендлера 

превратился в салонный танец для светского общества. Темп 

различен - от медленного до очень быстрого. Был очень популярен 



9 

 

в ХVII - XX вв. Вальс имел множество разновидностей: венский, 

английский, венгерский, вальс-мазурка, вальс-миньон и др.   

      Венский вальс (нем. Wiener Walzer) - австрийский вид вальса, 

быстрого темпа. Более утонченный, с более короткими шагами и 

более гладкими поворотами. Хотя англичане предпочитают 

романтическое название этого танца - венский вальс, его также 

называют квик-вальс, то есть быстрый. Название "венский вальс" - 

условное. Вальс по распространенной  версии родился не в Вене во 

времена Иогана Штрауса, а в Италии в эпоху Возрождения, где он 

назывался "вольта". С Апеннинского полуострова вольта 

перекочевала во Францию, и успех ее при французском дворе был 

ошеломляющий. Все придворные с увлечением танцевали вольту. 

Однако вскоре на французский престол вступил Людвиг XIII, 

который был шокирован стилем нового танца и наложил на него 

вето. Запрещенная во Франции, вольта пересекает границы, 

путешествует по Европе, и, в конце концов, становиться вальсом. 

Танец  избавляется от некоторых движений и принимает тот вид, 

который известен сегодня. Во Францию вальс возвратился только 

в XIX веке и снова имел шумный успех.   

      Фигурный вальс - бальный танец 70-х гг. ХХв. Основное 

вальсирующее движение, некоторые фигуры  с закручиванием 

вправо и поворотами партнерши под рукой партнера.   

    Медленный вальс - бальный танец, вальс медленного темпа со 

множеством различных фигур. Ритм танца очень приятный и 

легкий, поскольку на каждый счет исполняется одно движение, 

если не учитывать различных вариаций на базе основного 

движения. Медленный вальс также может называться английский, 

поскольку этой стране он обязан своим появлением.  

    Фокстрот 
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    Слоуфокс является самым сложным танцем европейской 

программы бального танца. Считается, что умеющий танцевать 

слоуфокс, легко освоит и остальные танцы, т.к. при его изучении 

вырабатывается плавность и мягкость шага. Квикстеп сложен 

своим темпом и ритмическим рисунком. Начинающие изучают 

более простой вид - ритмический фокстрот.  

    Фокстрот (англ. fox "лиса" и trot "быстрый шаг", название 

связано с фамилией американского актера Гарри Фокса, 

придумавшего этот танец) - бальный парный танец, возникший из 

регтайма, тустепа и уанстепа. Танец появился на Европейском 

континенте в начале 20-х годов. Американский танец получил 

развитие в Англии, где тщательно оберегался от капризных 

влияний быстро сменяющихся джазовых ритмов и пластики. Танец 

строгих линий и вместе с тем позволяющий импровизировать, 

меняя сочетание движений и их очередность, быстр о 

распространился по всем странам Европы. Умеренно быстрый 

темп, маршеобразная ритмика.  

      Слоуфокс - (англ. slow "медленный", fox "лиса" ) - медленный 

танец со скользящим длинным шагом. Разновидность фокстрота. 

Этот танец считается трудным, так как требует хорошего 

равновесия и постоянного контроля за каждым движением. Чтобы 

исполнять его грациозно, партнеру и особенно партнерше нужна 

длительная тренировка.   

     Квикстеп - (англ. "быстро" и "шаг") - разновидность фокстрота. 

Английский по происхождению,  квикстеп заменил старый 

фокстрот, который был популярен в 30 -е годы и представлял 

прекрасный образец быстрого танца. Речь идет о танце, который в 

соответствии с его живым ритмом требует от исполнителя 

легкости и подвижности. Богатый вариациями, квикстеп п ринято 
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считать "малой грамматикой" европейской программы бальных 

танцев.  

      Танго  

     О происхождении танго до сих идут жаркие споры. Бальное 

танго отличается особым характером танцевального шага, ритмом 

и положением стоп. Танго (на языке одного из африканских 

племен  tango означает "бубен") - Танец был завезен в Европу из 

Южной Америки, которая, однако, не является его родиной. По 

происхождению танго - мавританский танец. Испанские мавры 

танцевали его еще в XV веке. После того, как завоеватели 

покинули Пиренейский полуостров, танго переняли цыгане. Затем 

цыганские племена, переселившиеся в Аргентину, внедрили там 

его па, которые сразу же были подхвачены местным населением. 

Популярность танго была настолько велика; что этим словом стали 

называть некоторые  народные танцы (на две четверти) в 

Аргентине, Бразилии, Мексике и  на Кубе. Возвратившись в 

Европу, танец полностью потерял свой характер: лицо все время 

остается бесстрастным, и в современной манере исполнения 

сохранились только колебания корпуса. Танго допускает 

бесконечные вариации и импровизации. Несколько вышедший из 

моды в 30-80-е годы, в настоящее время танец снова получил 

широкое признание.  

     

 

В латиноамериканскую  программу входят:  

 самба,  

 ча-ча-ча,  

 румба,  
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 джайв, 

 пасодобль.   

 Самба  

    Бальная самба - танец активного перемещения, характеризуется 

сменой позиции в паре, активными поворотами, ритмом и 

движением бедер.  

   Самба (португ.  samba "женщина - негритянско-индейская 

помесь"; возможно, название и танец исторически связаны с 

ангольским танцем семба). Родина самбы Бразилия. Народная 

самба - это танец импровизация, где танцоры, подпевая, 

соревнуются между собой в изобретательности и ловкости 

движений. В более широком смысле самба - любое народное 

развлечение, связанное с танцами, пением и музыкой. Возникшая в 

беднейших кварталах Рио-де-Жанейро, "самба лачуг" посредством 

карнавалов получила огромную популярность не только в 

Бразилии, но и во всей Латинской Америке. По всей стране 

открывались школы самбы, в которых готовили танцоров к 

выступлениям на карнавалах, и организовывались оркестры. 

Темпераментные ритмичные движения, пульсирующий ритм, 

характерные пружинистые покачивание бедер народной самбы 

легли в основу нового бального танца того же названия. Сочетает 

элементы африканской, португальской и испано-американской 

музыкально-танцевальной культур. Позже - видоизмененный 

бальный парный танец свободной композиции. Современный 

бальный вариант самбы был стандартизирован в Англии. 

Музыкальный размер бальной самбы 2/4. Темп быстрый.  

 Ча - ча – ча  
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    Несложная схема шагов основного движения позволяет   изучать 

ча - ча - ча даже начинающим. В дальнейшем, усложнение техники 

подразумевает сильную работу стопы, бедер и соблюдение ритма.  

    Ча - ча - ча (исп. cha-cha-cha, слово, вероятно, 

звукоподражательного происхождения) - бальный танец во второй 

половине ХХ в. Название танца напоминает суховатый звук 

маракассов, характерный для кубинских мелодий.  

    Маракасс - своеобразный музыкальный инструмент, сделанный 

из высушенной тыквы, в которую насыпаны бусы или мелкие 

камешки. Танец образовался от румбы и мамбо, вначале назывался 

"мамбо-ча-ча-ча". Необычный размер музыкального 

сопровождения, особая манера исполнения, красивые и вместе с 

тем не очень сложные фигуры - все это способствует 

популярности танца. Характерны сильные движения бедер и шаги 

с носка. 

 

Румба.   

   Один из сложных танцев латиноамериканской программы. 

Несложная на первый взгляд схема шагов дополняется серьезной 

работой стопы, бедер и корпуса.  

   Румба (исп. rumba, ср. исп. rumbo "путь, курс, румб") - бальный 

парный танец. В начале 30-х годов в танцевальных залах Европы 

стали исполнять танец кубинского происхождения - румбу. Этот 

красивый и чувственный танец сразу завоевал сердца любителей 

бальных танцев. В прошлом слово "румба" означало "праздник 

танцев" у черных рабов. Со временем этим словом начали 

называть определенный ритм и танец. Возникшая на Кубе, она 

исполнялась парой или солистом в центре круга зрителей. 
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Хореографический рассказ о взаимоотношении мужчины и 

женщины. Первоначально стремительная, румба стала более 

медленной и сдержанной. В настоящее время популярны три вида 

румбы: квадратная, румба-болеро, кубинская румба.  

      Стандартизированная англичанами кубинская румба, или так 

называемая "мамбо-болеро", представляет вариант современного 

бального танца. Она требует, прежде всего, хорошего чувства 

ритма, владения равновесием, координации движений. Кубинская 

румба по схеме шагов и фигур близка к танцу ча -ча-ча, но 

исполняется в другом ритме и в другой манере. Четырехдольный 

размер, сложный ритм, движения бедер. Ритм мягкий, но 

энергичный, характерна некоторая плавность.  

     Джайв.   

     Джайв очень нравится детям своей активностью, темпом и 

задорной музыкой. Исполняя движения в быстром темпе, танцорам 

следует показать легкость и ритмичность танца.  

     Джайв (англ. jive, слово неясного происхождения; 

предполагают, что может быть из негритянского сленга с 

первоначальным значением "хитрость, обман"). Развитие джазовой 

музыки способствовало возникновению новых танцевальных 

движений, рожденных джазовыми ритмами. Как результат - 

появились так называемые джазовые танцы, в 20 -х годах - свинг и 

регтайм, в 40-х - буги-вуги, би-боп и рок. С приходом на эстраду 

электроинструментов изменилась манера исполнения музыки и 

танцев, и этот период совпал с рождением рок -н-ролла, 

популярность которого достигла своего пика в 60 -е годы. В конце 

80-х рок-эн-ролл возродился в синтезе с элементами акробатики. А 

сам джайв происходит от акробатического танца "Джиттербиг", 
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движения которого, со временем  упростившись, стали доступны 

для массового исполнения. Своеобразие танца составляют 

различные переходы и повороты партнеров со сменой позиций 

рук. Темп быстрый, энергичного характера. Необычным в танце 

является то, что движения в танце занимают полтора такта, что 

создает определенные трудности при разучивании. Шаги -шассе 

влево-вправо, шаг назад, шаг вперед, все шаги  с носка.  

    Пасодобль.  

    В пасодобле партнер является "тореадором", а партнерша 

"плащом" или "быком". С первого взгляда не производит 

впечатление сложного танца. Но для отражения характера танца 

требует отличное исполнение техники ведения в паре, работ ы стоп 

и корпуса.  

      Пасодобль (пасо добле) (исп. paso doble "двойной шаг") - 

испанский танец, эмоциональный. Происхождение этого танца 

связано с испанскими народными праздниками - фиестами, во 

время которых происходили знаменитые бои быков - корриды. На 

этих праздниках исполняли массовые народные танцы, и самым 

популярным среди них был пасодобль. Танец широко 

распространился в странах Латинской Америки, а затем получил 

признание и в Европе, но уже как бальный танец. Сюжет танца и 

его движения отражают бой с быком, где партнер является 

тореадором. Был очень популярен в первой половине XX века. 

Ритм четкий и несколько прихотливый. Темп умеренно -быстрый. 

Элементами танца являются высоко поднятая грудь, переступание 

с ноги на ногу, уклонение, перекрестный поворот. 
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ГЛАВА 3. Основные позиции в танце.  

      Обучение классическому танцу включает в себя: изучение 

основных позиций рук, ног и постановки корпуса.  

      Все движения классического танца строятся на основе 

выворотности. В теории классического танца разработано учение о 

закрытых (ferme) и открытых (ouvert), скрещенных (croisee) и 

нескрещенных (efface) позициях и позах, а также о движениях 

внутрь (en dehors) и наружу (en dedans).  

      Выворотность  - термин, обозначающий одно из важнейших, 

профессиональных качеств артиста балета. Выворотность 

необходима для танцовщика при исполнении любого сценического 

танца (в особенности - классического). Кроме того, выворотность 

способствует чистоте пластичных линий движений ног, делает 

невидимыми углы, образуемые пятками при поднимании ног и т. д.  

      Спина - это не только устойчивость во время танца, но и вся 

красота вертикальных линий. Без сильной спины невозможно 

выполнить повороты.  

      В классическом танце приняты пять позиций ног, исполняемые 

таким образом, что ноги как бы вывернуты вовне (отсюда термин 

«выворотность»). Речь идет не о том, чтобы повернуть только 

ступни носками в разные стороны, повернута должна быть вся 

нога, начиная с бедренного сустава. Поскольку это возможно 

только при достаточной гибкости,  танцовщик должен упражняться 

ежедневно и подолгу, чтобы научиться без усилий принимать 

необходимое положение.  

     Главные движения в танце называются позициями.  

     Первая позиция: ступни соприкасаются пятками и развернуты 

носками наружу, образуя на полу прямую линию.  

    Вторая позиция: сходна с первой, но пятки выворотных ног 
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отстоят одна от другой на длину ступни (т.е. примерно на 33 см).  

    Третья позиция: ступни прилегают одна к другой таким 

образом, что пятка одной ступни соприкасается с серединой 

другой ступни (т.е. одна стопа наполовину закрывает другую). Эта 

позиция в настоящее время используется редко.  

     Четвертая позиция:  выворотные ступни стоят параллельно 

друг другу примерно на расстоянии одной стопы (33 см). Пятка 

одной ступни должна находиться прямо перед носком другой; 

таким образом, вес распределяется равномерно.  

    Пятая позиция: сходна с четвертой, с той разницей, что ступни 

плотно прилегают одна к другой.  

   Основная позиция рук : кисть рук расслаблена, большой с 

указательным пальцы параллельны, остальные сближены, но при 

этом свободны, не вплотную.  

    С начале ХХ века утвердились три основных позиции рук:   

I — округленные руки подняты на уровне диафрагмы;  

II — разведены в стороны на уровне плеч;  

III —  подняты над головой.  
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    ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

     Как указано во «Введении», основной целью моей работы было изучение 

особенностей бального танца как вида танцевального искусства. 

    Для достижения поставленной цели я, во-первых, изучила историю  

возникновения танца; во-вторых, ознакомилась с понятием бальные танцы;  

в-третьих, рассмотрела виды и особенности бальных танцев; в-четвертых, 

познакомилась с основными позициями в танце.   

     Результаты исследований я оформила в виде таблиц и наглядных 

схем, которые составляют содержание приложения. 

    В процессе изучения собранного по данной теме материала, я 

пришла к следующим выводам: 

-еще в самые древние времена танец был одним из первых языков, 

которым люди могли выразить свои чувства. Еще в первобытном 

обществе существовали танцы, изображавшие трудовые процессы, 

воспроизводившие движения животных, танцы магического 

характера.  

-танец — это искусство, а всякое искусство должно отражать 

жизнь в образно-художественной форме. Танец таит в себе 

огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, но и приносит радость, как 

исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные 

силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному.  

-бальные танцы кардинально влияют на здоровье и внешний вид 

человека, расширяют его культурные границы, физические и 

артистичные способности.  Людей, занимающихся как бальными 

танцами, так и танцами вообще, сразу можно узнать по гордой выправке, 
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высоко вскинутой голове, легкой и плавной походке, выразительности 

движений и элегантными манерами. Высокие физические нагрузки 

обеспечивают необходимый тонус мышц, укрепляют тело, делают его 

гибким, выносливым и раскованным.  

 -бальные танцы – это очень ярко, живо, эмоционально, в них идет 

основательная проработка женственной яркости и мужественной 

элегантности. 

 -в начале своего развития бальные танцы были привезены из разных стран и 

в дальнейшем стали собирательным образом мирового танцевального 

искусства. Поэтому обучение бальным танцам можно сравнить с 

кругосветным путешествием – настолько разнообразны и самобытны эти 

танцы!  

-сегодня бальный танец имеет множество поклонников по всему 

миру. Кроме того, стоит вопрос о внесении танцевального спорта в 

олимпийскую программу.  

- в России бальные танцы очень популярны, наша страна занимает 

ведущие позиции на мировой арене. С каждым годом все больше 

людей приходит в танцевальные клубы и студии, что бы 

приобщиться к этому прекрасному виду искусства.  

Я уверена, что бальный танец не  утратит своей популярности, 

а будет продолжать развиваться.   
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Приложение №1. 

 

Основные позиции ног в классическом танце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


