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Программа курса  внеурочной 

деятельности «Русский бал»

• Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на 
период до 2025 года

• Программа развития школы 
«Школа русской культуры как 
социокультурный центр»   
Программа воспитания школы « Я 
иркутянин. Я сибиряк. Я 
россиянин».



• Программа развития школы «Школа русской 

культуры как социокультурный центр»   

• Программа воспитания школы « Я иркутянин. 

Я сибиряк. Я россиянин»:

➢сохранение национальной идентичности;

➢приобщение к культурным ценностям;

➢русская культура как контекст развития 

личности школьника.



Цель программы: создать условия для

развития общекультурных ценностей и

формирование у учащихся чувства прекрасного,

эстетических чувств и предпочтений, развития

интереса к различным видам искусства, творчества,

знакомство с культурными традициями

танцевального искусства.



Содержание курса внеурочной 

деятельности «Русский бал»

1. Введение.  Появление традиции проведения 
балов 

2. История бальной культуры в России. История 
бальной культуры в Иркутске

3. Классификация балов 

4. Классификация бальных танцев

5. Бальный этикет

6. Особенности бального костюма кавалеров и дам 

7. Оформление бальных залов

8. Тема  бала в русском искусстве

9. Современная бальная культура 



Календарно-тематическое планирование курса 

«Русский бал»

Содержит темы теоретического и практического занятия 

( по 1ч. в неделю)

N

п/

п

Раздел/Тема Кол

-во

ч

Дата Корректиро

вка

Практическая часть

Практи-

ческое

занятие

Экскурсии Проектная

задача

9 Придворные

балы.

1

10 Упражнения,

направленные

на развитие

гибкости.

1 ✓



Формы работы:

• Изучение теоретического материала по 
истории проведения балов, определение 
их значимости в жизни общества, 
знакомство с особенностями бального 
этикета, костюмов.

• Решение проектных задач по темам 
курса.

• Посещение бала-маскарада в 
Краеведческом музее.

• Изучение бального танца.



Методическое сопровождение:

• рабочая тетрадь

• методические рекомендации для учителя



Содержание заданий рабочей тетради 

предусматривает различные виды работ: 

• работа с  текстом

• решение проектных задач

• разгадывание кроссвордов 

• составление ребусов

• работа с иллюстрациями

• разучивание игр, изготовление аксессуаров



Листая страницы тетради
Бальный этикет

Основными развлечениями в 
ХIХ веке были бал и ужин. 

Задания:
1.Обсудите с одноклассниками сюжеты рисунков.
2. Нужно ли в современном мире знание этикета? 
Почему?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________









Методические рекомендации 

для учителя содержат дополнительный 

материал по теме, тесты для учащихся, фото, 

видео материалы, музыкальные отрывки, 

презентации.



Проектная работа учащихся  –

лепбук «Русский бал»



Школьный конкурс «Русский бал»



• Практическая  часть программы  курса

• состоит из разделов:

• Основы танца, медленный вальс

• Общеразвивающие физические упражнения

• Движения на развитие координации

• Танцевальные упражнения

• Изучение танца «венский вальс»

• Упражнения на парность

• Фигурный вальс, основные движения

• Постановочная работа и репетиционная работа

• Аттестация (выступление на школьном 
конкурсе)



• Благодарим за внимание!


