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1. Введение 
Бальный танец – одна из форм хореографии. Его главная часть – 

способствовать общению людей  между собой. 
Бальный танец играет немаловажную роль в воспитании детей, ведь он 

сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно – физического, 
этического и художественно – эстетического развития и образования. 

Само обучение бальному танцу является активным творческим процессом. 
Каждый ученик может освоить минимум движений, исполнять их и получать 

при этом настоящее удовольствие, наслаждение музыкой. 
Смена темпа, ритма приучают детей четкости, организованности, активности 

на уроке. Упражнения под музыку корректируют двигательное беспокойство, 
суетливость движений у детей, ведь общая черта танцевальной музыки – 
определенность и повторность ритмов, внятная акцентировка сильных долей, 
отчетливость их выражения. 

Освоение бальных танцев связанно и с определенной тренировкой тела. 
Тренировочные занятия, настроенные на основных положениях, позициях и 
элементах бального танца, дают значительную спортивно – физическую нагрузку. 

Систематические занятия развивают фигуру и вырабатывают красивую осанку, 
корректируют походку. 

Бальный танец оказывает большое влияние и на формирование внутренней 
культуры ребенка. Занятия органически связанны с усвоением норм этики, 
немыслимы без выработки высокой культуры общения. 

Выдержка, вежливость, чувство меры, простота. Скромность, внимание к 
окружающим, их настроению, доброжелательность, приветливость – вот те черты, 
которые воспитываются у учащихся в процессе занятий танцем, становятся нормой 
в повседневной жизни. 

Это огромная помощь в воспитании характера учеников. 
Поскольку учебный процесс протекает в коллективе и носит коллективный 

характер, занятия бальным танцем развивают чувство ответственности перед 
товарищами, умение считаться с их интересами. 

Исполнение танца несет в себе элементы художественного творчества. Ученик 
стремится  в красивой, эстетически совершенной форме танцуя выразить свое 
настроение, эмоции. А осваивая танцевальную лексику, исполнитель не просто 
пассивно воспринимает красивое, он преодолевает определенные трудности, 
преодолевает немалую работу для того, чтобы эта красота стала ему доступна. 

Художественный вкус становится более тонким, эстетические оценки явлений 
жизни и искусства – более зрелыми. 



Организация учебного процесса и формы  
обучения бальному танцу. 

Оптимальная наполняемость класса 16 человек. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 
Целесообразнее обучение в классах делить на циклы, т.к. не все учащиеся 

стремятся к совершенствованию навыков, приобретенных на занятиях, и им 
достаточно освоить цикл для начинающих. Тем более что сейчас нельзя точно 
определить на сколько лет можно в перспективе строить программу. 

Эта адаптированная программа 2х – годичного обучения расчитана 5, 6, 7 
классы кадетского отделения. 

Обучение ведется по принципу от простого к сложному. Весь процесс 
обучения сочетает в себе наглядность (делай как я), осмысление (временное 
упрощение при разучивании, делении целого на части, замедленное разучивание, и 
т.д. постепенным усложнением движений и построении композиций). 



Примерный план 1 года обучения. 
1. Определение эмоционально – образного содержания 

произведения 
  Определение темпа (медленно, умеренно, быстро) 

Метроритма (ритм. рисунок) 
Динамики (тихо, громко) 
Характера (веселый, грустный, нежный) 

 Знакомство с жанром (марш, полька, вальс) 
С формой (2х, 3х – частная) 

2. Построение, ориентация на танц. площадке 
 Понятия: линия танца, против л.т., к центру, от центра, 

диагонали, квадрат. 
3. Постановка корпуса, основные позиций в паре. 

 Понятия: открытая, закрытая позиция. 
4. Постановка рук, ног 

 Позиций рук: подготовительная, I, II, III. Понятия «контакт». 
 Позиций ног: I, II, III, VI. Понятия «опорная» и «свободная» нога. 

5. Разновидности ходьбы: с носка, с пятки, полупальцы и т.д. 
6. Разновидности бега, танцевальные шаги: с высоким подниманием 

колен, голени, приставной шаг, переменный, галоп, шаг польки, подскок. 
7. Партерная гимнастика: упражнения на укрепление мышц спины, 

рук, ног, растяжки. 
Занятия 2 года обучения значительно осложняются, наиболее существенной и 

продолжительной частью урока становится танцевальная подготовка детей, 
усложняется композиционное построение танца. 

 Больше уделяется внимание эмоциональной стороне исполнения номера, 
усложняется техника исполнения. 



Репертуальный план 
1 год обучения 

1. Марш «Кадетский» (простые перестроения). 
2. Польки «Полкис», «Берлинская». 
3. «Риле» (основные движения). 
4. Блюз (простейшая композиция). 
5. Эстонский вальс (основные движения). 
6. Джанго Твист (основные движения). 
7. Менуэт (основные движения). 
8. Русский «Вдоль по улице» (простейшая композиция). 
9. Ча – ча – ча (основные движения). 

      2 год обучения 
1. Марш «Кадетский» (усложненная композиция построения) 
2. Полонез (простейшая композиция) 
3. Фигурный вальс (основные элементы, простейшая композиция) 
4. Краковяк (основные движения, простейшая композиция) 
5. Мазурка (основные движения, соединение нескольких движений) 
6. Полька «Йоксу – полька» (основные движения, соединение в 

простую композицию) 
7. Русский лирический (знакомство с движениями) 
8. Ча – ча – ча (основные движения, простейшая композиция) 

    3 год обучения 
1. Фигурный вальс (усл. композиция) 
2. Мазурка (усл. композиция) 
3. Ча – ча – ча (введение сложных комбинации) 
4. Самба (основные движения, простая композиция) 
5. Румба (основные движения, соединение 2 – 3х в композицию) 
6. Танго (основные движения, соединение 2 – 3х элементов, 

поддержка) 
7. Джайв (основные элементы, простейшая композиция) 
8. Венский вальс (основные движения) 
9. Медленный вальс (основные движения, простейшая композиция) 
10. Медленный фокстрот (основные движения, простейшая 

композиция) 
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