
Конспект занятия 

«Бал. Бальные аксессуары» 
 

Выполнила: 

 воспитатель 1 категории МБОУ Школа №12 г.о. Самара, 

Пашкова Елена Владимировна 

 

Цель: формирование представлений детей о балах, их разновидностях 

Задачи: 

1. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

проведением балов 16-18 веков и современных. 

2. Продолжать развивать умение детей работать в коллективе (в парах) в 

соответствии с общим замыслом над созданием бальных платьев. 

3. Закрепить умение классифицировать и обобщать предметы по их 

свойствам, качествам и назначению. 

4. Развивать образное мышление, фантазию в различных видах 

деятельности детей. 

5. Поощрять творчество, инициативу, дружелюбие, самостоятельность. 

6. Обогащение и расширения представления детей об окружающем мире. 

Оборудование: 
Бальные костюмы, аксессуары, музыкальное сопровождение, 

практическое задание: шаблоны платьев, пластилин, различные украшения. 

Предварительная работа: 

Чтение Ш. Перро «Золушка», просмотр мультфильма, прослушивание 

музыкальных произведений, беседа о истории проведения балов. 

Ход мероприятия: 
Дети заходят в группу под звуки классической музыки (вальс), садятся 

полукругом. 

Здравствуйте дети! Сегодня на занятии, вы познакомитесь с бальными 

нарядами и бальными аксессуарами. 

 

Давайте вспомним, какие балы  вы знаете (осенние, новогодние, балы-

маскарады). 

 А, что же такое исторический бал? 

Бал- это торжественное мероприятие, которое, подобно обряду, имеет свой 

церемониал и правила поведения, что делает его таким величественным и 

роскошным. 

 

Викторина: «Все, что нужно знать про бал» 

1. Что означает в переводе с немецкого означает слово бал? (мяч); 

2. Кто возобновил балы в России? ( Петр1); 

3. В чем на бал приходили кавалеры? (во фраке, смокинге или костюме, 

обязательно в перчатках); 



4. В чем на бал приходили дамы, девушки? (в платьях по последней 

моде); 

5. На сколько балов шилось одно платье? (на один, два бала); 

6. Кто следил за танцами на балу? (распорядитель бала); 

7. С какого возраста обучали танцам для бала? (с пяти - шести лет); 

8. Какие использовались аксессуары для бала? (веер, сумочка, украшения, 

перчатки); 

9. Каким танцем открывали бал? (полонез); 

10. Каким танцем завершали бал? (мазурка); 

11. За сколько дней рассылалось приглашение на бал? (за семь- десять 

дней). 

Слайд1 

 

Молодцы, хорошо отвечали на вопросы. 

 

Обратите внимание на необычные предметы, находящиеся в нашей группе, 

что же это? (костюмы для бала), 

Слайд2 

 

В таких костюмах можно ли встретить людей на улицах города 

Попробуйте себя представить в этих костюмах, удобно в них ходить, играть  

Слайд3 

 

Но и в настоящее время, мы можем их увидеть, как вы думаете где (на 

фотографиях, в музеях и даже на современном балу). 

Слайд4 

 

И, конечно же, бальные аксессуары. 

Слайд5 

 

Алина подготовила мастер- класс для девочек на тему: «Язык веера» и сейчас 

его проведет. 

 

 Веер, приложенный левой рукой к правой щеке – «да»; 

 Веер, приложенный правой рукой к левой щеке – «нет»; 

 Дама обмахивает себя левой рукой – «со мной не заигрывай»; 

 Веер возле губ означает: «я тебе не доверяю»; 

 Правая рука указывает закрытым веером на сердце – «я тебя люблю»; 

 Дотронуться до левого уха открытым веером – «за нами следят». 

Слайд6 

 

А, я знаю одну интересную игру, которая называется «Передай веер», 

выходите все вместе поиграем. 

Правила игры: 



 Дети встают в круг, в руке у водящего веер. Звучит музыка, веер передается 

по кругу, музыка останавливается, у кого в руках веер выходит в середину 

круга и танцует. Игра повторяется не менее 3 раз. 
 

На бал дамы и девушки одевались в платья по последнему писку моды, 

каждое из которых создавалось на 1-2 бала. 

Как сегодня называют людей, которые придумывают и украшают модели 

платьев (модельеры, дизайнеры). Сегодня вы ненадолго станете дизайнерами 

бальных платьев. 

 

Чтобы хорошо потрудиться, нужно провести разминку. 

Физкультминутка. 

Если б всё на свете было 

Одинакового цвета (покрутить головой вправо, влево) 

Вас бы это рассердило, 

Или радовало это (повороты с разведенными руками) 

Видеть мир привыкли люди 

Белым, жёлтым, синим, красным (наклоны) 

Пусть же всё на свете будет 

Удивительным и разным! (прыжки- ноги  вместе, ноги врозь). 

Приглашаю вас ребята, разделиться по парам, выбрать материал, с  которым 

будете  работать. 

Выполнение работы под музыку исторических танцев. 

Слайд7 

После окончания работы, поделки вывешиваются на доске и проводиться 

самооценка. Воспитатель хвалит детей за умелость, фантазию, 

взаимопонимание , взаимопомощь. 

Слайд8 

Конец занятия. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


