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1. Введение
«Вальс – это жизнь, это наши ощущения, которые мы передаем в танце
партнеру, зрителям, и которые мы потом получаем взамен… Жизнь
также стремительна, как в вальсе, именно в этом танце можно быть
по – настоящему счастливым - жить, влюбляться, любить…»
Вальс – это танец, который знают все. Его танцуют на выпускных
вечерах и свадьбах, на знаменитых Венских балах и сельских клубах. Это
танец, который покоряет весь мир. Он царствует и сегодня, может быть,
его реже танцуют, но он звучит постоянно.
Вальс! Как велика его слава, как радостно раскрываются навстречу
ему человеческие сердца. Юноши и девушки, мужчины и женщины
выбрали именно его и сделали его королѐм танцев!
Цель данной исследовательской работы состоит в том, чтобы
подтвердить
важность умения танцевать, показать на примере
разучивания техники исполнения вальса и провести анализ полученных
результатов, изучить происхождения вальса и его виды, рассмотреть
вопрос о необходимости умения танцевать.
В своей работе я опиралась на слова английского писателя
ХэвлокаЭллиса:«Изучив танец человека, можно изучить его душу. Танец
– самое возвышенное и прекрасное из всех искусств. В нѐм отражается
сама жизнь!»
Поэтому моя цель - научиться танцевать вальс.
Задачи данного исследования:
- выяснить историю возникновения вальса;
- изучить разновидности вальса;
-рассмотреть популярность вальса в настоящее время;
- на основе различных литературных источников изучить популярность
вальса в разные отрезки времени;
- провести анкетирование в молодежной среде с целью выявления
популярности танца в современном обществе.
- освоить основные позы классического танца;
- научиться танцевать вальс.
Гипотеза исследования - считаю, что мой первый вальс доставит
удовольствие и радость всем, кто его увидит.
Актуальность выбранной темы.
В наше современное время многие мамы хотят, чтобы их дети,
особенно девочки, могли пластично двигаться. Мечтают, чтобы их
красавицы
умели
красиво
танцевать и быть в центре внимания.
Но я считаю, что среди множества разновидностей современных
танцев только бальные танцы были самыми завораживающим зрелищем
во все времена. Сейчас
по телевидению часто транслируют
танцевальные передачи: «Танцы со звѐздами», «Танцы на льду», где
звѐзды танцуют классические бальные, а не современные танцы.
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На церемонии Открытия 22 зимних Олимпийских игр в Сочи
труппа театра оперы и балета танцевала один из красивейших танцев –
первый вальс Наташи Ростовой. У каждого зрителя захватывало дух. Это
было прекрасно.
Тоже самое я хочу устроить для родителей и своих одноклассников,
учителей и друзей.
При решении поставленных целей и задач яиспользоваламетод
анкетирования, наблюдение, слушание, поиск информации в сети
Интернет и изучение специальной литературы, а также проведение
практических занятий по овладению техники исполнения вальса.
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2. Как появились первые танцы
У одного народа танец – говорящий,
у другого – бесчувственный,
у одного весѐлый, у другого – спокойный.
Откуда взялось такое разнообразие танцев?
Оно родилось из характера народа,
его жизни, образа занятий.
Н.В. Гоголь
Танец - один из самых древних видов искусства.
Танец естественным образом связан с музыкой. Пластика
человеческого тела, синхронные или разнообразные движения танцоров
передают все то, что хотел выразить композитор в своем музыкальном
произведении. Иными словами, пластика тела танцора передает
эмоциональное содержание музыки, которая, несомненно, воздействует
на чувства человека, вызывая определенные эмоции. Танец и музыка
дополняют друг друга.
Люди начали танцевать еще в глубокой древности. Танец при этом
был обрядовым действием, которое необходимо было совершать для того,
чтобы задобрить богов, чтобы рос урожай, рождались дети, прибавлялось
здоровье. Танцем также выражали благодарность богам.

Позже танцы утратили обрядовый смысл и стали исполняться
преимущественно с целью увеселения и развлечения. В период
Средневековья танцы исполняли скоморохи и ряженые на ярмарках. Они
поднимали настроение продавцам и покупателям. В это же время в
разных странах из обрядовых и плясовых танцев происходит выделение
народных танцев.
К началу XVIII века появляется так называемая специфическая
хореография. Специально обученные люди – танцмейстеры - обучали
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танцам представителей высшего сословия, аристократии, чтобы
аристократы могли танцевать на балах. Бальные танцы представляли
собой традиционно замкнутую группу и были известны всем участникам
бала: полонез, вальс, мазурка, полька и некоторые другие.
В настоящее время танцы делятся на:
Сценические (исполняются хореографическими коллективами на большой
сцене).
Конкурсные (например, спортивные бальные танцы или спортивный рокн-ролл, которые демонстрируются в рамках конкурсной программы).
Увеселительные (люди танцуют на свадьбах, праздниках для того, чтобы
праздник был веселым, а не просто заканчивался разговорами за столом).

6

3. Происхождение вальса
Родиной вальсасчитают сразу три страны: Францию, Чехию и
Австрию. В середине 18 столетия во Франции бытовал народный танец
вольт. Название его итальянского происхождения от слова вольтаре –
«поворачивать». Танцевали его парами, с поворотами одного танцующего
вокруг другого. В Чехии в это же примерно время был очень популярен
веселый и задорный танец фурмант, что означает «франт», «гордец».
Парень,
подражая
франтоватому
богачу, сначала горделиво выступает,
шагает, а потом начинает гоняться по
кругу за своей партнершей и, поймав
ее, обнимает за талию и начинает
кружиться в веселом танце под
одобрительную
песню
и
притопывание
остальных.
А
в
австрийской
области
Ландль
танцевали степенный танец лендлер.
Танцующие двигались неторопливо
пара за парой. Была немецкая разновидность лендлера – быстрый,
стремительный вальцер. Крепко обхватив друг друга, пары кружились в
вихревом движении. И тоже в трехдольном размере. Была ещѐ и
разновидность немецкого трѐхдольного танца лендлера – быстрый,
стремительный вальцер. В этих танцах партнѐры не могли находиться
друг от друга на расстоянии и выделывать различные фигуры с
приседаниями и поклонами, как в менуэте или гавоте. Крепко обхватив
друг друга, они двигались в вихревом движении.
Новый танец назвали вальсом. В нѐм соединились элементы вольта,
фурманта и вальцера, при этом мелодика танца превратилась в плавную
кантилену.
Во второй половине 18 века вальс выходит из
сельских кабачков, с деревенских свадеб, пройдя по
дорогам всей Европы, переступает пороги
аристократических танцевальных залов и даже
дворцов. Однако был принят не сразу, хотя не мог
не понравиться, столько в нѐм было новизны,
стремительности и огня.
В 1816 году вальс включают в бальные танцы
при дворе, после чего он подвергся жѐсткой критике
со стороны религиозных лидеров и духовников. Они посчитали его
«развратным и постыдным, лишѐнным целомудрия, нарушающим нормы
морали и нравственности». Кавалер при всех обнимает даму, это было
недопустимо! На танец навесили ярлык «греховного», «вульгарного»,
«непристойного» и решили, что он не достоин приличного общества.
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Такое отношение к вальсу наблюдалось по всей Европе. В вене,
например, разрешили танцевать его на балу не более 10 минут. В
немецких землях официальный запрет на вальс сняли лишь в 1888 году. В
России
император
Павел I издал
предписание,
запрещавшее
«употребление пляски, вальсеном именуемой». Но вальс остановить было
невозможно. Он триумфально шѐл по странам Европы, завоѐвывая Париж
и Лондон, Берлин и Гаагу, Варшаву и Петербург!
Потребность в новых вальсах росла с каждым годом. Особенную
популярность приобрели вальсы композиторов Йозефа Ланнера и семьи
Штраусов: Иоганна Штрауса – отца, его сыновей Йозефа и Эдварда и
особенно старшего – Иоганна, которого уже при жизни называли
«Королѐм вальсов». Об Иоганне Штраусе мы знаем немало: давно
прошли по экранам кинофильмы «Большой вальс», «Прощание с
Петербургом». Он написал около 500 вальсов. Среди них такие шедевры
как «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», «Весенние
голоса», вальсы из оперетт «Летучая мышь» и «Цыганский барон».
Вальсы Штрауса полны такого очарования, радости жизни, так
зажигательны, что кажется – в них отразился целый мир красок и образов.
Тут и изумрудная зелень австрийских полей, и голубой Дунай, и
белоснежные Альпы, а главное – люди, добрые и любящие. В этих
романтических поэмах – душа народа. Заслуга И. Штрауса ещѐ
заключается и в том, что он придал вальсам самостоятельную форму.
Итак, вальс покорил всю Европу. Но он решительно перестаѐт быть
только танцем. Он стал, прежде всего, концертным номером,
развѐрнутым,
эффектным,
содержательным,
с
элементами
симфонического движения, с богатыми оркестровыми приѐмами. И те,
кто создавал вальс, и те, кто танцевал его, не подозревали, что этому
бесхитростному жанру уготована прекрасная и долгая судьба.
Вальсы звучали в опереттах «Сильва», «Баядерка», «Принцесса
цирка», автором которых был знаменитый венгерский композитор Имре
Кальман.
Около 250 вальсов написал великий немецкий композиторромантик Франц Шуберт. Танцы Шуберт создавал всю жизнь, огромное
их количество было сымпровизировано на дружеских вечерах
(«шубертиадах»). Господствующее место среди них, бесспорно, занимает
вальс «танец века» и, что чрезвычайно важно для Шуберта, танец Вены,
вобравший в себя неповторимый местный колорит. Шубертовские вальсы
стали камерными фортепианными миниатюрами, наполненными глубоко
прелести, простоты и человечности.
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Великий польский композитор Фридерик Шопен
писал вальсы совсем не для танцев. У него вальсы –
лишь название жанра, это целые концертные пьесы. Они
то блестяще-бравурные, то нежные и мечтательные.
Каждый из них или живая картинка родной польской
природы, или воспоминание о юности, или сцена из
жизни. Вальсы Ф. Шопена и Ф. Листа
приближаются к поэмным жанрам
романтической музыки, сочетая в себе
поэтическую
выразительность
с
элегантностью,
блеском, виртуозностью. Выдающиеся образцы вальсов
создали композиторы Р. Шуман, И. Брамс. В Росси
вальсу отдали дань многие известные композиторы.
Всем известны «Пушкинские вальсы» С. Прокофьева,
драматический вальс А. Хачатуряна к драме М.
Лермонтова «Маскарад», вальс Г. Свиридова к повести А. Пушкина
«Метель», «Вальс-фантазия» М. Глинки.
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4. Вальс в России
Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный,
Чета мелькает за четой…
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
В России вальс появился в начале XIX века во время правления
Екатерины II, но не пользовался одобрением императрицы. При
императоре Павле I было официально запрещено «употребление пляски,
называемой вальсеном», и танец преследовался как низкий и
оскорбляющий дворянство.
Только Александр I высочайше утвердил вальс в правах, самолично
исполнив тур танца на одном из придворных балов.
После окончания Отечественной войны 1812 года, для решения
проблем послевоенного устройства, собрался Венский конгресс. В Вену
съехались императоры и короли со своими свитами, дипломаты и
писатели со своими семьями. Днем решались судьбы Европы, а вечерами
на балах все танцевали вальс. Само собой разумеется, что участники
Конгресса из России привезли модный танец в Петербург, и вскоре без
вальса не обходился ни один бал. И с тех пор вальс так же был любим и
популярен.

В творчестве русских композиторов вальс прошел путь от
любительского бытового музицирования (как, например, вальсы А.
Грибоедова) до поэтически обогащенного симфонического и концертного
вальса в творчестве М. Глинки, П. Чайковского, А. Глазунова, А.
Скрябина, С. Рахманинова. Часто в русских балетах этот жанр
используется композиторами для Adagio - парных танцев, дуэтов. (С.
Прокофьев «Золушка», А. Хачатурян «Спартак»)
В 20 – 30 годах XX века в новой стране – СССР вальс был позабыт,
а во время Великой Отечественной войны любой солдат на фронте,
услышав вальсовую мелодию «В лесу прифронтовом», сл. М.
Исаковский, муз. М. Блантер, 1943 г., вспоминал родной дом, любимую и
детей, которые остались там, далеко от фронта, и мечтал поскорее
вернуться домой.
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Своей
популярностью
вальс
обязан
принятому в Советском Союзе в 60-х годах
решению создать советскую программу бальных
танцев Советский вальс получил название
фигурного.
Поколения эстафетой передавали этот
поэтичный танец одно другому. И вот он дошел
до нас. Это уже традиция, что вальс танцуют
выпускники школы. Танец-ностальгия, гимн
юности, выступает в качестве неотъемлемого атрибута выпускного бала.
Подготовка танца на Выпускной - самый трогательный и эффектный
момент олицетворяющий прощание со школьной жизнью.
Это
своеобразный ритуал посвящения во взрослую жизнь.
Последний школьный танец должен быть зрелищным и
незабываемым.
Вальс – первый танец молодожѐнов - является одним
из самых трогательных и красивых моментов свадьбы. Он напоминает
всем нам о значимости обещания быть вместе и пробуждает мысли о
романтике. Спустя несколько лет в суматохе будничного дня случайно
кто – то услышит мелодию, под которую танцевали вальс, вспомнит
дорогие моменты, и жизнь сразу станет прекрасней.
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5. Современный вальс
О вальсе сказано немало,
Он в песнях и стихах воспет.
И сколько б танцев не бывало
А лучше вальса, право, нет!
Е. Евтушенко
Динамичный ХХ век, перемешав и
соединив культуры разных стран, создал
новые массовые танцы, очень быстро
становившиеся популярными и входившие
в моду во всем мире. Меняются ритмы,
музыка, мода, но вальс будет всегда одним
из самых любимых танцев во всем мире.
Красота и неповторимость этого
танца сделали его бесспорным королем, развитие вальса шагало
семимильными шагами, приобретая свои оттенки, особенности, свой
шарм. Так родились английский, аргентинский, венский, медленный
вальсы, вальс-бостон, вальс-мазурка.
Как и большинство танцев, вальс делится на несколько типов. Это
связано с мелодичностью, темпом и целью.
Главные виды вальса: венский вальс, медленный вальс, малый
фигурный вальс, вальс-Бостон.
Венский вальс: медленный танец, цель которого передать самые
чистые и чувства зрителю.
Медленный вальс фактически ничем не отличается от Венского,
только количеством тактов в минуту. Главная цель его - раскрыть
внутренний мир танцующих и вызвать у зрителя
эмоции и переживания.
Малый фигурный вальс с середины
двадцатого века считается спортивным танцем. Его
главная характеристика – строгие фигуры, сложные
элементы.
Вальс-Бостон.
Это
медленный
танец
скользящих движений, а не вращений, как у
предыдущих видов. Для него характерна не
постановочная, а свободная композиция.
Каждый из этих видов чем-то особенный. Он
несет в себе кусочек истории.
Вальс,
всегда
остающийся
самым
романтическим и утонченным танцем, называют символом ностальгии по
ушедшей эпохе, он и сегодня завоевывает множество поклонников по
всему миру.
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6. Мои исследования
Изучив разные литературные источники, при помощи классного
руководителя мы составили рост популярности вальса. Исходя из
суждений, высказываний, проявление вальса в других видах искусства
стало ясным, что вальс шел к вершине популярности долго (почти три
века), и лишь во второй половине 19 века находился на пике своей
популярности. В начале 20 века мы пронаблюдали спад к танцевальному
искусству вообще, в том числе и к вальсу. А вот во второй половине 20
века мы увидели рост популярности и помним о возрождении конкурсов
бальных танцев. Сегодня в 21 веке заметен устойчивый интерес к танцам.
А вальс вновь нашел свою аудиторию, своего зрителя и своих
исполнителей и стремительно набирает обороты. Не за горами тот день,
когда вальс займет свое место на вершине танцевального искусства.
Рост популярности вальса я отобразила в следующей диаграмме в%:

70

1 половина

60
50

50

55

57 2 половина

40

20

25

10 10

16 век

17 век

18 век

19 век

20 век

21 век

Дополнительно я провела анкетирование в ОГКОУ «Санаторная
школа – интернат» среди обучающихся и учителей для изучения
популярности вальса. Было опрошено 65 человек.
Анкета
1. Какой танец вы считаете самым романтичным?
2. Актуально ли сегодня танцевать вальс?
3. Хотите и готовы ли вы научиться танцевать вальс?
4. Согласны ли вы с высказыванием:
«Вальсу доступен большой образный диапазон – от невзыскательной
простодушной лирики до серьезного разговора на высокие темы о
преданности и любви к Родине, о мужестве».
Я. Френкель.
5. К какому типу танца вы отнесете вальс:
- Благородный
- Непристойный, вульгарный
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6. Хотели ли бы вы узнать о вальсе больше информации?
Ответы были следующими:
- Больше половины обучающихся
8-9 классов назвали вальс
романтичным танцем. Но, к сожалению, сегодня редко практикуют балы,
поэтому обучающиеся танцуют вальс при условии, если посещают
студию танцев либо наступил долгожданный выпускной.
- Больше половины опрошенных обучающихся (65%) (в основном
девушки) считают вальс актуальным танцем. В обществе растет интерес к
танцам, повышается спрос на непринужденное эстетичное исполнение
танца. А вальс, по мнению обучающихся, считается «благородным»
танцем. Причем, так считают 93% опрошенных. Сегодня и в голову не
приходит мысль, что вальс «вульгарный, непристойный» танец.
- Лишь 45% опрошенных готовы научиться танцевать вальс.
- К сожалению, лишь 35% хотели бы узнать о вальсе больше, чем они
знают.
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7. Я и вальс
«В танце душа говорит с душой движением тела,
жест напрямую с нашим сердцем, минуя разум…»
Изучив историю возникновения и развития вальса, виды вальса,
проанализировав ответы опрошенных, я начинаю учиться танцевать
вальс!
Период
1 неделя

2 неделя

3неделя
4неделя
5неделя
6неделя

План моих действий

Мои достижения и
успехи
музыку, Могу отличить вальс
записью от других танцев.
пытаюсь
других

Слушаю
классическую
изучаю
видеороликис
танцующих вальс пар,
отличить
вальс
от
классических танцев
Изучаю вальсовый шаг.
На счѐт раз – делаю шаг правой
ногой вперѐд, на счѐт два –
выполняю шаг в сторону левой
ногой.
На счѐт три – приставляю правую
ногу к левой ноге.
В следующей фигуре движения
меняются.
Продолжить
учиться
делать
вальсовый шаг, но теперь ещѐ и с
наложением музыки.
Пробую танцевать с партнѐром, но
перед
этимознакомлю
его
с
вальсовым шагом.
Теперь я и мой партнѐр будем
учиться танцевать согласованно и в
разных направлениях.
Попробуем танцевать и другие виды
этого танца.
Танцуем на празднике Нового года в
школе.

Пока
научилась
только делать шаг
вперѐд и в стороны,
приставлять правую
ногу. Буду учиться
дальше!

Вальсовый
шаг
получается
полностью.
Партнер испытывает
трудности.
Трудности
преодолены.
Мы – молодцы!!!

Пока мы осваивали и учились танцевать вальс, я усвоила для себя
несколько правил:
1. Нельзя танцевать вальс, кружась только в одну сторону, так как это
утомительно для партнѐров и монотонно для тех, кто смотрит на
пару.
2. Все шаги вальса должны быть одинаковы по размеру.
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3. Как избежать головокружения во время вальса? Не смотреть по
сторонам, на пол или потолок. Смотреть нужно только на линию
танца.
Как научиться танцевать вальс?
Во время танца нужно не только слышать музыку, но чувствовать
еѐ, и вместе со знаниями основных шагов вальса обеспечить прекрасный
результат.
Только при ежедневном труде и собранности возможно достижение
результата! Танцуйте вальс!
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8. Заключение
Научиться танцевать вальс могут все. Это показал мой проект.
Вместе со своим партнѐром мы танцевали вальс на празднике Нового
года в школе, зрители были восхищены. Да, мы допускали ошибки, но мы
учимся, и я уверена, рано или поздно наш вальс станет безупречным.
Изучив разные литературные источники, я
составила рост популярности вальса. Мне стало
ясно, что вальс шел к вершине популярности долго,
почти три века, и лишь во второй половине 19 века
находился на пике своей популярности. В начале 20
века я пронаблюдала спад к танцевальному
искусству вообще, в том числе и к вальсу. А вот во
второй половине 20 века мы видим рост
популярности и помним о возрождении конкурсов
бальных танцев. Сегодня, в 21 веке, заметен
устойчивый интерес к танцам. А вальс вновь нашел свою аудиторию,
своего зрителя и своих исполнителей и стремительно набирает обороты…
Не за горами тот день, когда вальс займет свое место на вершине
танцевального искусства.
Всесторонне исследовав танец, я уверена, его нужно танцевать, его
можно петь, о нем нужно говорить и рассказывать.
Вальс самый известный, красивый, и романтичный из бальных
танцев. Помимо приобретения грациозности, благородства и красивой
осанки, танцоры вальса всегда могут применить свои умения на практике,
этот танец универсален, прост в освоении. Вальс всегда уместен на балу и
на любом торжестве. Общественность обожает этот несравнимый по
своему романтическому восторгу танец, который является символом
романтичности и изящества.
Вальс перерос рамки танца. Он стал самостоятельным большим
миром. Можно с уверенностью сказать - вальс бессмертен!
Он действительно «смеѐтся над всеми модами века». Подобно
сказочному Фениксу он возрождается вновь и вновь всегда прекрасный и
юный, как сама жизньи по праву считается «королем среди танцев»!
В заключении я хотела бы процитировать стихотворение А.
Кондратьевой:
Есть ли на сердце грустинкаМало ли вдруг почему!
С вальсом поставьте пластинку,
Все расскажите ему.
С легким изящным поклоном
С вами проститься печаль.
Вальс - это танец влюбленных…
Вальс - это все-таки вальс!
Пусть на земле нашей старой
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Новые вальсы звучат…
Пусть восхищенные парни
Кружат счастливых девчат…
Пусть в тишине затаенной
Кружатся звезды для нас…
Вальс - это танец влюбленных…
Вальс - это все-таки вальс!
При анализе проделанной работы необходимо отметить, что
исследования вызвали глубочайший интерес, увлекли, оказались
чрезвычайно познавательными. Но вместе с тем некоторые этапы
оказались сложными для самостоятельной работы. Несмотря на это,
считаю, что поставленнаяцель была достигнута, задачи решены.
Итогом моей работы является исполнение вальса с моим
партнером. Также мной принято решение продолжить и углубить
исследования по данному проекту.
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