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Тема: «Венский вальс». 

Здравствуйте, ребята! Продолжаем работу в дистанционном 

формате. На прошлом занятии вы повторили венский вальс, 

а сегодня мы отрабатываем основные фигуры этого танца. 

Рассмотрим правый поворот. 

Ход занятия: 

1.Вступительная часть: Прежде мы выполним разминку. 

Разминка перед тренировкой - это комплекс упражнений для 

подготовки тела к физической нагрузке, который поможет вам 

избежать травм и провести занятие максимально эффективно. 

Основной целью разминки является постепенное повышение 

температуры тела и разогрев мышц, находящихся в состоянии 

бездействия. 



 

См.ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c 

2. Основная часть: И так приступаем к танцу «Венский вальс». 

Немножко истории возникновения этого танца. 

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c


Венский вальс – вальс в три па, парный бальный танец, где шаг 

выполняется на каждую долю такта. Музыкальный размер - 3/4 

или 6/8. 

Первоначально венским вальсом назывался более простой в 

исполнении и не требовавший большого танцевального 

искусства вальс в два па (во Франции также именовавшийся 

«русским»). В XX веке это название перешло к ставшему более 

популярным вальсу «в три па». Танец входит в европейскую 

программу соревнований по спортивным бальным танцам.  

Кому сегодня не известен вальс? Его чарующие звуки и плавные 

движения так романтичны и изящны. Танец вальс известен со 

второй половины XVIII в. Своей историей появления, он обязан 

европейским народам. Элементы вальса можно найти во 

французском вольте, немецком крестьянском танце - лендлер, 

отличающимся естественностью, отсутствием манерности и 

притягательной непосредственностью, а также в австрийском 



фурианте и матеник - известном праздничном чешском танце. 

Настоящее признание вальс получил в н. XIX в. и его родиной 

по праву считают живописную Австрию. В Вене этот танец был 

очень популярен в светских кругах, а музыка вальса быстро 

распространилась по всему миру. Один из видов вальса мы 

рассмотрим подробнее это будет «Венский вальс». Чтобы 

правильно его танцевать, нужно следить за строгим и 

подтянутым корпусом. Красота данного танца состоит в 

меняющемся темпе и в чередующихся правых и левых 

поворотах. Несмотря на скорость кружения, движения 

выполняются плавно. 

Таким образом, вальс - это парный танец достаточно быстрого 

движения. Его размер - три четверти. К его характерным чертам 

можно отнести: плавность, «полетность», изящество, 

пластичность и лиризм. Он имеет типичную ритмическую и 

фактурную формулу. Мелодическая линия простая. К жанру 



вальса обращались многие композиторы. Это Шуберт, Штраус, 

Шопен, Глинка, Чайковский, Шостакович и многие другие. 

История возникновения танца.  

Приблизительно в начале 1830 года, композиторы Франц 

Ланнер и Иоган Штраус написали несколько очень известных 

сейчас вальсов, способствуя тем самым развитию и 

популярности этого танца. Эти вальсы были весьма быстры, но, 

сделав ритм танца более удобным, мы теперь называем их 

Венскими Вальсами и всегда с радостью танцуем. 

«Флекер» - одна из фигур конкурсного венского вальса. Это 

очень старинная фигура. Она берет свое начало от старинных 

примитивных альпийских народных танцев Австрии и 

Германии. В течение многих сотен лет пары танцевали эти 

танцы под три счета, вращаясь на месте и держа друг друга на 

близком расстоянии. Когда в конце XVIII и в начале XIX 

столетий эти танцы переместились в города и вместо 



деревенских дворов и таверн стали исполняться в больших 

танцевальных залах Вены, их просторные полированные полы 

способствовали переходу от деревенского подпрыгивания и 

топтания к плавному скольжению, к увеличению темпа музыки 

примерно до 60-70 тактов в минуту (в настоящее время нормой 

считается 60 тактов в минуту). Все танцы из современной 

европейской программы были более-менее подробно описаны, за 

исключением Венского вальса, который был не очень популярен 

в Англии. Единственным настоящим вальсом тогда считался 

«английский вальс» (сейчас - медленный). Венский вальс 

позднее был добавлен к списку ballroom, или европейских 

танцев, но так и не был включен в конкурсную программу 

Блэкпульского фестиваля. Первое упоминание о танцах, 

подобных вальсу, относится к XII - XIII столетию, когда в 

Баварии танцевали «Nachtanz». Основные споры вызывают две 

версии происхождения танца - германская, в Англии долго 



называли его «немецкий» вальс. Очевидно только одно - венский 

вальс точно не из Австрии, а называют его так, поскольку пик 

популярности он пережил в XIX в. Вене под музыку Штрауса. 

В настоящее время «Венский вальс» исполняется в ритме 

около 180 ударов в минуту, с ограниченным набором движений: 

change steps, hesitations, hovers, passing changes, natural и reverse 

turns, перемещение в центр и вращение (Fleckerls), переходящее 

в contracheck. До сих пор он не включен в программу Блэкпула, а 

за последние три года из программы для хобби и Е класса был 

вытеснен танго, а затем вообще перенесен в С класс, 

поменявшись местами с медленным фокстротом. 



 
Ну, а теперь вспоминаем правый поворот в венском вальсе: 

См. ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=dXvHoRjy4t8 

Молодцы, вы хорошо поработали, а теперь потянемся. 

3.Заключительная часть. Заминка. 

См.ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=ZiFoaFIWkos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dXvHoRjy4t8
https://www.youtube.com/watch?v=ZiFoaFIWkos

