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БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ – СПОРТ ИЛИ ИСКУССТВО? 

Аннотация: бальные танцы в настоящее время подразумевают словосоче-

тание «спортивные танцы» и «танцевальный спорт». Рассмотрим и познако-

мимся с этим великолепным видом спорта, который позволяет научить в совер-

шенстве владеть своим телом, в том числе, повышает личностную самооценку. 
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Введение 

Бальные танцы сегодня это профессиональный вид спорта входящий в «Все-

российскую федерацию танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Несмотря на это факт, вы часто можете в кругу любителей этого прекрасного 

вида спорта услышать спор на тему «спорт это или искусство»? В программу 

спортивных-бальных танцев входит две программы: европейская и латиноаме-

риканская. Каждая программа включает по пять танцев, которые имеют народ-

ные истоки. Соревнования данного вида спорта являются потрясающим зрели-

щем, т.к. танец – это искусство. 

Тренировка: 

В основу тренировок входит тесная работа с педагогом (тренером), которых 

своевременно помогает исправить допущенные неточности при исполнении 

упражнений. Для этого педагогу необходимо постоянно уточнять представления 

учеников о танцевальном движении, их собственных возможностях выполнять 

его, научить осуществлять контроль и самоконтроль за своими действиями, свое-

временно вводить дополнительные объяснения техники движения. 

Для уточнения представления об упражнении большое значение имеет вза-

имодействие в работе сенсорных систем: двигательной, зрительной, слуховой, 
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вестибулярной, тактильной. В каждом конкретном случае ведущую роль играет 

какая-либо одна из них. 

Классификация танцоров: 

В спортивных бальных танцах введена система классов, отражающая уро-

вень подготовки танцоров и система возрастных категорий, чтобы создать более 

или менее равноценную конкуренцию на танцевальной площадке. Согласно пра-

вилам, в низших классах исполняются не все танцы и элементы. При переходе в 

высший класс добавляются новые элементы в танцевальную вариацию и добав-

ляются недостающие танцы. Высший класс мастерства у танцоров М класса и 

высший спортивный разряд – мастер спорта. 

Вывод: 

Спортивно-бальные танцы – это одновременно спорт и невероятно красивое 

искусство, которые пользуется огромной популярностью в мире. Данный вид 

спорта помогает решить массу проблем – как физических, так и психологиче-

ских. Регулярные тренировки укрепляют мышцы, увеличивают выносливость, 

укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают осанку и делают грациоз-

ную походку. Это не просто физические нагрузки, это полноценное искусство 

передачи эмоций, которое позволяет научится в совершенстве владеть собствен-

ным телом. 
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