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1. Структура проекта 

 

1.  Название проекта 

 

«Школьные Кадетские Балы» 

2.  Номинация Художественная направленность 

3.  Название 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы, в 
рамках которой 
реализуется проект 

1. Студия исторических и современных 
бальных танцев «Реверанс». Основы бальной 
культуры.  

2. Студия исторических и современных 
бальных танцев «Реверанс». Танцевальный 
калейдоскоп. 

3. Студия исторических и современных 
бальных танцев «Реверанс». Погружение в 
историю. 

4.  Направленность 
дополнительного 
образования 

Художественная 

5.  Общий объем 
часов и срок 
освоения 

2 года на каждую программу 

6.  Целевая аудитория 6 – 11 кадетские классы 

7.  Количество 
участников 

75 человек 

8.  Возраст учащихся 

 

12-18 лет 

9.  Краткая аннотация содержания: 

9.1 Проблема 
исследования  

 

Актуальность: модернизация российского 
образования предусматривает широкое 
распространение в общеобразовательной 
школе занятий по хореографии в форме 
дополнительного обучения. Исторические 
бальные танцы входят в воспитательную 
программу для кадетских классов. Историко-
бытовые и бальные танцы играют 
немаловажную роль в воспитании детей. Это 
связано с многогранностью бального танца, 
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который сочетает в себе средства 
музыкального, пластического, спортивно – 
физического, этического и художественно – 
эстетического развития и образования. Но по-
настоящему полученные знания начинают 
работать именно в ситуациях, максимально 
приближенных к настоящим историческим 
Балам. 

9.2 Гипотеза или 
предполагаемый 
результат 

 

 

Главная идея проведения Школьных 
Кадетских Балов заключается в создании для 
детей масштабных красочных мероприятий, 
позволяющих погрузиться в историческую 
эпоху, почувствовать что называется изнутри 
другое время, традиции, правила этикета, в то 
же время продемонстрировать свое 
хореографическое мастерство, отчасти 
посоперничать, но главное получить 
удовольствие от танца и общения друг с 
другом в атмосфере доброжелательности и 
красоты. 

9.3 Цель проекта 

 

 

Демонстрация приобретенных на занятиях 
хореографических навыков, навыков бального 
этикета в условиях максимально 
приближенных к историческим балам. 

9.4 Задачи проекта 

 

 

- применить хореографические навыки, 
полученные на занятиях; 

- применить на практике знание этикета; 

-получить внешнюю оценку степени 
использования приобретенных навыков; 

- создать условия для развития 
коммуникативных навыков; 

- формировать исподволь естественные и 
гармоничные отношения юношей и девушек 
друг к другу; 

- способствовать развитию навыков 
самоанализа; 

- развивать навыки работы коллективной 
деятельности; 
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- развивать мотивацию к занятиям в 
объединении исторических бальных танцев; 

- создать условия для развития и воспитания 
эстетического вкуса; 

- создать условия для развития и воспитания 
музыкального вкуса; 

- привлечь внимание к историческим бальным 
танцам не только воспитанников, но и гостей 
мероприятия; 

- повысить степень вовлеченности учащихся в 
долгосрочный проект. 

 

9.5 Методы и способы  

 

 

Методы фронтального обучения и групповой 
отработки навыков. Демонстрация. 
Интервьюирование и анкетирование на этапе 
получения обратной связи. Наблюдение. 
Использование дистанционных и электронных 
форм обучения. 

10.  Планируемые 
результаты 
(предполагаемый 
продукт) 

 

 

Традиционно организуемые Балы в стенах 
школы в формате масштабных красочных 
мероприятий.  
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2. Оригинальная идея проекта 

Четыре года назад, когда в нашей школе открылся первый кадетский класс, 
вокруг него организовалось много нового, в частности для кадет открылось 
объединение «Исторические бальные танцы». И мы задумались, какие 
воспитательные практики мы можем организовать детям, чтоб это объединение 
не просто осталось образовательным проектом, а максимально реализовывало 
воспитательную функцию – так родилась идея проведения Школьных Кадетских 
Балов. За это время мы не только выучили огромное количество исторических 
танцев, но и поняли, каким должен быть Школьный Бал. Главная идея проведения 
Школьного Кадетского Бала заключается в создании для детей масштабного 
красочного мероприятия, позволяющего погрузиться в историческую эпоху, 
почувствовать что называется изнутри другое время, традиции, правила этикета, 
в то же время продемонстрировать свое хореографическое мастерство, отчасти 
посоперничать, но главное получить удовольствие от танца и общения друг с 
другом в атмосфере доброжелательности и красоты. 

  

3. Реализация проекта 

Мы знаем, что неотъемлемой частью дворянского воспитания являлось 
обучение танцам. На детских балах оттачивались светские манеры, знание 
этикета и умение подать себя с лучшей стороны. С потерей традиций проведения 
балов за несколько поколений исчезла та неуловимая составляющая, которую мы 
называем врожденным аристократизмом. Изменить время не в наших силах, но в 
наших возможностях изучать разные эпохи, погружаться в них при помощи 
Балов.  

Осанка, изящество, грация, ловкость – все эти аристократические качества 
легко и непринужденно приобретаются в ходе занятий историческими танцами, 
но по-настоящему полученные знания начинают работать именно в ситуациях, 
максимально приближенных к настоящим историческим Балам. Вообще наличие 
своих традиций – это невероятно важный аспект. И мы за 4 года сумели сделать 
наши Балы традиционными. 

Разумеется, для проведения Школьного Кадетского Бала нужно, чтобы в 
школе преподавались исторические бальные танцы. Если такого предмета нет, 
можно организовать и по упрощенной форме в формате мастер- классов 
(изучение на месте самых простых исторических схем и отработка их под музыку, 
бальные игры), но важно помнить, что детям интересен тогда Бал, когда на нем 
собрались ребята приблизительно одного уровня подготовки.   

До проведения Бала необходимо изучить основы бального этикета, историю 
возникновения балов, требования к одежде у дам и кавалеров. У нас в школе для 
юных кадетов, поступивших в новые кадетские классы, старшие ребята проводят 
исторические гостиные, где рассказывают о бальной культуре, разбавляя свой 
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рассказ некоторыми танцами. Затем мы проводим викторину, проверяя, как 
усвоился материал.  

Для изучения теоретических аспектов бальной культуры, бального этикета, 
истории возникновения балов – мы используем также дистанционные и 
электронные формы работы. Благодаря использованию электронных форм 
работы (видео, ссылки на видео, презентации) мы можем продемонстрировать 
ребятам популярность и любовь к историческим танцам среди взрослого 
населения, а также обменяться опытом с другими преподавателями 
исторического бального танца, что также благоприятно влияет на развитие танца 
внутри коллектива и двигает к новым целям.    

Проведение самого Бала требует масштабной и глобальной подготовки. 
Разумеется, для проведения Бала на своей территории, нужно чтобы в 
образовательном учреждении был большой зал. Одним из предварительных 
этапов является украшение зала, в котором по нашей традиции принимают 
активное участие родители. 

Так же важно понимать, что чем ровнее гендерное соотношение ребят, тем 
интереснее им будет. Балы можно проводить на несколько параллелей, если 
уровень подготовки классов приблизительно одинаковый. 

Наша идеальная формула содержания Школьного Кадетского Бала 
выглядит так: 

- Торжественное открытие  

 - Танцевальная программа  

- Бальные игры (важная часть Бала, именно игры создают атмосферу 
непринужденности и легкости) 

- Бальная почта (трудоемкий для организаторов, но невероятно азартный 
элемент Бала, дети очень ждут этих писем и с удовольствием пишут сами) 

- Выбор лучших танцоров (мы стараемся организовать максимально 
прозрачный выбор, и за время проведения Балов уже выработали свою схему, как 
это реализовать; так же стараемся отметить как можно больше ребят) 

- Награждение всех участников Бала  

- Фуршет. 

Ссылки на материалы Школьных Кадетских Балов разных лет: 

- Школьный Кадетский Бал (2018г.), 5-7 классы: 

https://youtu.be/Az1g4tbjlBw 

- "Испанский вальс". Школьный Кадетский Бал (2019г.): 

https://youtu.be/wdO7lVY6Dlo 

https://youtu.be/Az1g4tbjlBw
https://youtu.be/wdO7lVY6Dlo
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- Школьный Рождественский Бал (2020г.), 7-9 классы: 

https://youtu.be/UVfsOFy17Zw 

- Торжественный выход под "Полонез". Школьный Кадетский Бал (2019г.): 

https://youtu.be/B69CKaMJ53Y 

- "Русский Лирический". Школьный Кадетский Бал (2019г.): 

https://youtu.be/KhUkQJI_EeI 

 

4. Полезные эффекты от реализации проекта 

Балы позволяют детям проявить свои лучшие качества, показать себя с 
выгодной стороны. У ребенка неуспешного в учебе появляется возможность 
проявить себя в танце, заполучить внимание сверстников и учителей. А поскольку 
мы на наши Школьные Балы всегда приглашаем родителей, то и родители видят 
своих детей с новой стороны, и им эта сторона очень нравится.  

Немаловажно и то, что бальная культура исподволь формирует 
естественные и гармоничные отношения юношей и девушек друг к другу.  Балы 
приучают юношей быть галантными и внимательными, а девушек  - грациозными, 
скромными и утонченными. Это те качества, которым научить школьников в 
современных условиях практически невозможно. А проведение Балов выполняет 
эту задачу непринужденно, без назидания. 

Выбор лучших танцоров вносит соревновательный момент, и детей это 
мотивирует максимально стараться, чего не всегда удается добиться на уроках 
танцев. 

Обратите внимание, что мы выбираем лучших танцоров отдельно среди 
девушек и среди юношей, принципиально не выбираем лучшую пару, потому что 
основополагающим моментом изучения танцев на самих занятиях является 
случайное становление в пары с частой сменой партнеров. Таким образом, дети 
привыкают, что их партнером может оказаться кто угодно, учатся 
приспосабливаться друг к другу в танце, ради лучшего общего результата 
вынуждены искать контакт, даже если в обычной жизни эти ребята между собой 
не ладят, приобретают навыки толерантности, развивают коммуникативные 
навыки. 

Ну и конечно нельзя не отметить, что исторические Балы развивают в детях 
эстетический вкус. 

Ссылка на материал:  

Презентация "Исторические бальные танцы в ГБОУ Школе 887": 

https://youtu.be/iO0JIvXd0gE 

https://youtu.be/UVfsOFy17Zw
https://youtu.be/B69CKaMJ53Y
https://youtu.be/KhUkQJI_EeI
https://youtu.be/iO0JIvXd0gE
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5. Дополнительные эффекты реализации проекта 

Благодаря такому активному освоению курса «исторические бальные 
танцы» в кадетских классах наши учащиеся довольно быстро окунулись в мир 
исторического танца и изучили такой большой перечень танцев, что позволило 
стать активными участниками целого ряде балов вне стен нашей школы: 

- Международный Кремлевский Кадетский Бал (2017 г., 2018 г., 2019г., 2020 
г. – заочная форма) 

- Балы в усадьбе «Свиблово» (2018 г., 2019 г.) 

- Бал в Музее Российской армии (2019 г.) 

- Осенний Молодежный Бал в Доме Офицеров (2019 г.) 

- Бал Следственного комитета РФ в МПГУ (2019 г.) 

- Бал в усадьбе «Ершово» (2019 г.) 

- Городской Бал ЦДРА «Вера, честь и доблесть» (2020 г.) 

- Бал в Музее Победы (2021 г.) 

Большой интерес среди учащихся к изучению исторических бальных танцев 
способствовал довольно быстрому росту уровня танцоров, что в свою очередь, 
открыло нам дорогу к участию в различных конкурсах и мероприятиях окружного 
и городского уровня: 

- III Смотр–конкурс творческих коллективов образовательных организаций 
г. Москвы «Ради жизни на Земле!» (2018 г., участник) 

- Окружной фестиваль художественного творчества ветеранов и учащихся 
образовательных учреждений «Этот день мы приближали, как могли…» (2018 г., 
почетная грамота) 

- Региональный отборочный тур Всероссийского инновационного 
Фестиваля Детско-юношеского конкурса «100 городов России» (2018 г., Лауреат 
III степени) 

- III Всероссийский Героико–патриотический Фестиваль детского и 
юношеского творчества «Звезда спасения» (2019 г., Диплом) 

- Всероссийский Фестиваль Кадетских корпусов «Кадетская симфония» 
(2019 г., Диплом Победителя I степени) 

- Городской Фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета 
искусств - 2020» (2020 г., Диплом) 

- Открытый фестиваль детско-юношеского творчества «Журавли Победы» 
(2020 г., Почетная грамота) 
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- Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» (2020 г., 
Лауреат) 

- Городской Конкурс «Поют и танцуют кадеты» (2021 г., прошли во II тур. 
, результаты неизвестны пока) 

- Городской Конкурс «Ритмы Вселенной» (2021 г., прошли во II тур. , 
результаты неизвестны пока) 

- Патриотический конкурс школьных и студенческих работ и 
исполнительского искусства «Страницы истории» (2020г., 3 Лауреата, 
Специальный Приз) 

- Городской конкурс «Величальная Россия» (2021 г.) 

- Фестиваль «Москва - Крым: территория талантов» (2021 г.) 

- Городской Фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета 
искусств - 2021» (2021 г.) 

- Открытый фестиваль детско-юношеского творчества «Журавли Победы» 
(2021 г., Почетная грамота) 

- Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» (2021 г.) 

 

Ссылки на наши постановочные номера и выступления: 

- Танец "Французская кадриль", группа 8 классов (2020г.): 

https://youtu.be/gekK-LZHgJw 

- Танец" Серёжка с Малой Бронной", группа 9 классов (2020г.): 

https://youtu.be/2Ykw42SQRik 

- Участие в Юбилейном концерте, посвящённом Дню рождения Музея Победы, 
группа 9-10 классов (2021г.): 

https://youtu.be/f-7MeLFyZF8 

- Подготовка к Городскому конкурсу "Кадетская звездочка", 7 классы (2021г.): 

https://youtu.be/kjJTOvxncuo 

- Участие в Фестивале "Журавли Победы" в Музее Победы, 8 классы (2021г.): 

https://youtu.be/McowzGdRsdo 

- "Снежный Вальс", группа 8 классов (2020г.): 

https://youtu.be/9qgmsJ7sbsc 

- Танец "Вирджинский Рил", группа 7 классов (2021г.): 

https://youtu.be/gekK-LZHgJw
https://youtu.be/2Ykw42SQRik
https://youtu.be/f-7MeLFyZF8
https://youtu.be/kjJTOvxncuo
https://youtu.be/McowzGdRsdo
https://youtu.be/9qgmsJ7sbsc
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https://youtu.be/UNWRaSwT3lE 

- Танец "Синий платочек", группа 6 классов (2020г.): 

https://youtu.be/leanR8VrYHo 

- Подготовка к Городскому конкурсу "Кадетская звездочка", группа 9 классов 
(2021г.): 

https://youtu.be/9bBDUbWV1xY 

 

Также в этом году нашему коллективу выпала честь станцевать на 
праздничном концерте, посвященном дню рождения Музея Победы, под живое 
исполнение оркестра.  

Безусловно, все эти активности не были бы возможны, если бы за столь 
короткий срок наши учащиеся не достигли определенного уровня подготовки. А 
как известно главный успех учебы – это мотивация учащихся. Я считаю, что 
традиция проведения Школьных Кадетских Балов дает ребятам возможность 
увидеть очень реальную цель реализуемой программы обучения, формирует у 
учащихся истинную познавательную мотивацию, а также открывает совершенно 
новые возможности вокруг проекта. Хочу отметить, что несмотря на то, что 
проект относится к художественной направленности, наша практика реализует 
также целый пласт задач патриотического воспитания. 

 

Ссылка на дипломы и благодарности: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QoPpyQZ5M8GatzkfRtCT9SoKdtj4578i?usp
=sharing 

 

Ссылки на презентации: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tOBNqdawhezP-
WBCahrsDKUYK2u79Wf2?usp=sharing 

 

 

 

https://youtu.be/UNWRaSwT3lE
https://youtu.be/leanR8VrYHo
https://youtu.be/9bBDUbWV1xY
https://drive.google.com/drive/folders/1QoPpyQZ5M8GatzkfRtCT9SoKdtj4578i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QoPpyQZ5M8GatzkfRtCT9SoKdtj4578i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tOBNqdawhezP-WBCahrsDKUYK2u79Wf2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tOBNqdawhezP-WBCahrsDKUYK2u79Wf2?usp=sharing

