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Спортивно-бальные танцы как средство 
формирования гармонично развитой личности

Желание любого человека двигаться в такт было всегда. Каждый 
человек, услышав музыку, начинает неосознанно двигаться, вливаясь в 
ее ритм, поэтому для нас представляет интерес рассмотреть такой уди-
вительно красивый вид спорта, как спортивно-бальные танцы. Баль-
ные танцы, какими мы их знаем сегодня, зародились в Англии в конце 
XVIII – начале XIX вв. В этот период танцы были привилегией высшего 
общества, неотъемлемой частью великосветских балов.  Позднее они 
стали популярны также  и среди низших слоев общества. В начале XX в. 
соревнования по бальным танцам получили широкое развитие. И в 
1909 г. состоялся  первый Чемпионат мира. Его организовал в Париже 
Камиль де Реналь. В программу чемпионата входило всего четыре тан-
ца. Это были Boston, Tur Key Trot, One-step и Tango. Сейчас данный вид 
спорта приобрел массовый характер, особенно заинтересовал детей и 
их родителей.

В настоящее время для развития детей предоставлен огромный 
выбор всевозможных литературных кружков, спортивных секций, те-
атральных студий, художественных школ и т.д. и при таком разнообра-
зии многие родители затрудняются с выбором проведения досуга своего 
чада. 

Что касается моих родителей, то они отдали меня в студию профес-
сионального танца по настоянию директора данного учреждения, т.к. 
она видела во мне хороший  потенциал.

На тот момент мне было 5 лет. К сожалению,  нельзя сказать одно-
значно, какой возраст является самым оптимальным для начала танце-
вальной карьеры. Но считается, что люди начавшие заниматься хорео-
графией в раннем детстве (3-4 года), намного чаще  достигают успеха, 
чем те, кто открыл для себя мир танца в более позднем возрасте. Что 
касается мнения специалистов, то они считают наиболее оптимальным 
возрастом 6-6,5 лет.

Анализируя свой опыт занятия бальными танцами, могу резюми-
ровать следующее:
• Занятия танцами должны быть систематическими, по установлен-

ному расписанию. Ни в коем случае нельзя пропускать уроки. Толь-
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ко при регулярном посещении можно добиться положительного 
результата. 

• Примерно через полгода занятий я развила в себе следующие навы-
ки: чувство ритма, музыкальный слух, умение слаженно работать в 
команде

• Через год занятий участвовала в первых соревнованиях, уверенно 
выходила на сцену, раскрывала свой творческий потенциал.

• Через 2 года, в отличие от своих сверстников, имела более отчет-
ливую координацию движений, гибкое тело и хорошую растяжку.

• Также воспитала в себе такие психологические качества, как со-
бранность, целеустремленность, конкурентоспособность и некото-
рые другие.

• Невозможно не сказать об эстетической направленности данного 
вида спорта. Девушку, занимающуюся спортивно-бальными танца-
ми, всегда легко выделить из общей массы. 
Я без сомнения могу сказать, что довольна результатом многолет-

них тренировок, ведь правильная осанка – залог здоровья, красоты и 
долголетия.

Также спортивно-бальные танцы  формируют эстетический вкус, 
чувство ритма и музыкальный слух. Так как занятия проходят в группах, 
они еще учат детей взаимодействовать с другими людьми, жить в со-
циуме, а также работать в команде. Следовательно, они также развива-
ют  моральные и нравственные качества.  Данный вид спорта тренирует 
координацию движений и моторику, формирует красивую походку, что 
немаловажно, особенно для девушек.

Как и многие другие виды спорта, спортивно-бальные танцы по-
могают начинающим танцорам справляться с чувством страха перед 
огромной аудиторией, делают их более дисциплинированными, собран-
ными и активными, настраивают на достижение целей, что также сказы-
вается на их карьере в будущем. И мне как будущему педагогу это тоже 
необходимо.

Спортивно-бальные танцы развивают любознательность и интел-
лектуальную активность, раскрывают творческий потенциал детей. 
Танцы помогают ребенку поднять самооценку и избавиться от множе-
ства комплексов и страхов, от неуверенности в себе. Чаще всего танцо-
ры – это оптимисты по жизни и волевые люди, т.к. они знают, что зри-
тель должен видеть только положительные эмоции и наслаждаться теми 
зрительными образами, которые танцор обязан показать превосходно, 
несмотря на его моральное и физическое состояние.

Спортивно-бальные танцы не только закаляют характер, влияют на 
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моральные качества, но и значительно улучшают физическое состояние 
организма. В первую очередь они тонизируют мышцы и сосуды, стиму-
лируют работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также они 
улучшают физическую выносливость ребенка и формируют красивую 
осанку. К сожалению, сейчас почти каждый ребенок имеет проблемы с 
позвоночником, а танцы препятствуют развитию сколиоза, выравнива-
ют позвоночник и способствуют оздоровлению организма в целом.
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Влияние занятий различными видами спорта 
на уровень развития физических качеств

В теории и практике физической культуры проблемы развития фи-
зических качеств и их влияние на спортивную деятельность актуальны 
на сегодняшний день. Исследования по развитию физических качеств, 
являются одной из главных проблем в области физической культуры и 
спорта. Разнообразные двигательные действия формируются в течении 
жизни человека под влиянием многих факторов и процесс их формирова-
ния может приобретать различный характер, оптимизация этого процесса 
достигается в условиях рационально построенного обучения. Учащиеся, 
занимающиеся разными видами спорта, имеют различный уровень физи-
ческой подготовки и проявления основных двигательных качеств. В пред-
стоящей работе необходимо исследовать на основе тестов и измерений 
уровень развития основных двигательных качеств у учащихся, специали-
зирующихся в легкой атлетике, спортивных играх и гимнастике.

Развитию физических качеств и их исследованию уделяется много  
внимания и посвящено достаточное количество исследований в различ-
ных видах спорта. Но менее всего эта проблема освещена касательно 
учащихся образовательных школ.

Исследование особенностей проявления двигательных качеств в раз-
личных видах спорта определяет уровень физической подготовки гимна-
стов, легкоатлетов и игровиков, и позволяет выявить пробелы в общефи-
зической и специальной подготовке, реализация которых окажет суще-
ственную помощь в улучшении всего тренировочного процесса.

Цель работы. Определить динамику развития основных физиче-
ских качеств и уровня специальной физической подготовки у учащих-


