


1. Идея и реализация проекта принадлежит:
родительскому коллективу 1 в класса.

2. Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 7-9 лет.
3. Продолжительность проекта: 3 месяца ( февраль –

апрель).
4. Вопросы проекта:
• Какова история  происхождения балов в Липецке и правила  

их проведения?
• Какое влияние  балы оказали на быт и культуру русского 

дворянства?
• Почему балы в настоящее время  вновь становятся 

актуальными? 

Консультант проекта:  Клуб культурного развития 
«Хрустальный слон».

Тип проекта:  исследовательско-познавательный.



1. Определить степень влияния бальной и танцевальной 
культуры на формирование творческого мышления 
учащихся.

2. Способствовать развитию навыков зрелого общения  
учащихся,  формирование комплексного подхода к развитию 
личных качеств и мировоззрения.

3. Формирование системы ценностей в рамках русских 
традиций у детей начальных классов.



1. Познакомить учеников 1 в класса с культурным наследием
г. Липецка. Рассмотреть бал как явление культуры, выявить 
его специфику.

2. Рассказать об исторической линии балов в Липецке.
3. Исследовать традиции и черты русского бала XVIII, XIX

веков.



• Новизна исследования в том, что долгое время явления 
культуры и быта дворянства были практически не изучены, в 
том, что сегодня появилась необходимость постижения и 
сохранения исторического и культурного наследия наших 
предков.

• Проблема данной работы заключается в потребности 
возрождения интереса к изучению русских национальных 
традиций, исторических танцев, к старинной моде и светскому 
этикету.

• Актуальность данной темы состоит в современном понимании 
необходимости постижения и сохранения исторического и 
культурного наследия наших предков. 



№
п/
п

Этапы проведения
Место 

проведения
Участники

1. Подготовительно-познавательный этап:
-Начальный этап. Определение темы, 
уточнение целей. Выбор рабочей группы. 
-Этап планирования. Анализ проблемы. 
Определение источников информации. 
Постановка задач и выбор критериев оценки 
результатов. Распределение ролей в команде.  
-Этап презентации. Исполнение проекта, 
проведение классного часа, выезд к 
минеральному источнику в Нижнем парке (к  
местам проведения балов 19 века).

Кабинет №4 
гимназии №19,
Нижний парк.

Родители,
учащиеся 1в класса,
классный руководитель.

2. Практико-ориентированный этап 
(проведение мастер-класса по танцам, 
истории моды и этикету).

Актовый зал 
гимназии №19.

Представители Клуба 
культурного развития 
«Хрустальный слон»,
учащиеся 1в класса,
классный руководитель.

3. Заключительный этап (проведение бала). Клуб 
культурного 
развития 
«Хрустальный 
слон».

Представители Клуба 
культурного развития 
«Хрустальный слон»,
родители,
учащиеся 1в класса,
классный руководитель.



«… бережное, заботливое отношение к прошлому, к памяти, к 
истории и духовным и материальным отношениям … Это 
высший критерий культуры философии, преемственности 
поколений, торжества бессмертия, вечной жизни 
человечества».

Д. С. Лихачёв


