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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хип-Хоп» 

относится к физкультурно-спортивной направленности. 

Цель программы – создание условий для гармоничного развития личности обучающихся 

через приобщение их к общей эстетической и танцевальной Хип-Хоп  культуре, освоение её 

основных направлений и базовых движений, позитивная социализация и самореализация 

посредством  обучения  «Хип-хоп» танцам. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хип-Хоп» 

является интегрированной и комплексной, включающей формирование у обучающихся 

музыкальных,  спортивных и танцевальных  навыков в области современного спортивного 

танца.  

 Направление деятельности программы - современная хореография - обучение 

современным танцам «Style – Dance». 

Основными формами организации учебно-тренировочной работы являются 

теоретические и практические занятия, тренировочные спортивные танцы, соревнования. 

Форма организации детей на занятии: коллективная, групповая, индивидуальная, в парах. 

Программа рассчитана на 2 года реализации и ориентирована на работу с детьми 6-15 

лет. 

Уровень освоения программы: программа первого года обучения реализует 

содержание I –го общекультурного (базового) уровня, второго года обучения – II –го 

(углубленного уровня). 

 Первый год обучения   рассчитан  на 180  часов, где календарно-тематическое 

планирование предусматривает обучение спортивному танцу  в объеме 5 часов в неделю: 3 

раза по1 часу и 1раз по 2 часа;   

Второй год обучения рассчитан на 288 часов, где календарно-тематическое 

планирование предусматривает обучение спортивному танцу  в объеме 8 часов в неделю: 4 

раза по 2 часа.   

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 1-го года 

обучения - занятия проводятся по 1 часу 3 раза в неделю и 2 часа -1 раз в неделю, (1 час = 45 

минут, включая 15 минутный перерыв между занятиями), общим объёмом 180 часов в год.  

Для обучающихся второго года обучения занятия проводятся по 2 часа четыре раза в 

неделю, включая 15 минутный перерыв между занятиями; (1 час = 45 минут), общим 

объёмом 288 часов в год. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хип-хоп» реализуется 

посредством очной формы обучения или в очной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

На сегодняшний момент самым распространенным и популярным направлением в 

танцах является хип-хоп. Современный танец привлекает своей новизной и позволяет 

создавать свой собственный стиль, отталкиваясь от базовых движений танцевальных 

направлений, включая творческий потенциал, креативность, стиль, манеру. 

Хип-хоп – это культура, которая возникла в Нью-Йорке среди негритянских и 

латинских гетто. Уличная культура существовала испокон веков во всех странах.  

Танец в стиле хип-хоп - это не народный, не классический, не техно-танец – это 

отдельное широкое направление танцевального искусства. 

Мы будем изучать самое масштабное направление, которое соединило в себе все 

стили входящих в состав уличных (Street dance) и клубных (Club Dance) танцев. История 

хип-хопа зарождалась в конце 60-х годов 20-го века и продолжает развиваться по сей день. 

То, что началось более 60 лет назад, вылилось в собственное движение и культуру.  

 Хип-хоп - один из видов современного танца, включающий в себя движения, которые 

рождаются из импровизации и, в основном, строится на импровизации (freestyle). 

Отличительной чертой хип-хоп танцев от всех остальных является «кач» (он 

обуславливается музыкой, которая имеет ломанный ритм и которая заставляет двигаться 

таким образом). 

Основная идея импровизации в хип-хоп танцах – это создание эффекта видимой 

музыки или визуализации музыки, то есть танцор своими движениями тела показывает то, 

как звучит музыка. Для того, чтобы быть виртуозным импровизатором нужно владеть в 

совершенстве базой хип-хопа и отдельных стилей, которые являются вспомогательными 

(паппинг, локинг, хаус и др.).  

Владение базой помогает изучить то, как может двигаться тело и как им управлять. 

Также не обойтись без обширного кругозора, познаний не только в хип-хоп культуре, а в 

культуре в целом – в культуре танца, музыки, театра, литературы, кино и т.д.  

Программа реализуется в форме тренировочных занятий; силовых упражнений; 

свободной тренировки; индивидуальных занятий; обсуждения шоу-программ, показательных 

выступлений; джемов; командных баттлов.  

 Для программы характерны: постепенный переход от обучения базовым приемам 

спортивного танца к их совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей, планомерное прибавление вариативности выполнения  основных приемов и 

правил современного спортивного танца и широты взаимодействий с партнерами, переход от 

обще-подготовительных методов, приемов и правил к наиболее специализированным для 

танцоров, увеличение собственно соревновательных  упражнений и движений в процессе 

подготовки, развитие и дальнейшее совершенствование специальных для спортивного танца 

физических качеств; дальнейшее совершенствование техники спортивного танца, повышение 

его вариативности, точности, стабильности и устойчивости к сбивающим факторам, 

освоение  повышенных тренировочных нагрузок. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  «Хип-хоп» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Вовака Олег Викторович 

Место работы: МАУ ДО ДДТ  

Адрес образовательной организации: ул. Б. Бульварная, 12-1 

Домашний адрес автора: 1-я Котельная, д. 71, кв. 25 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 89518408001 

Должность: педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/результа

т 

Не участвовал 

Нормативно-

правовая база 

(основания для 

разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы с ней) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой Федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

Материально-

техническая база 

Видео- и аудио техника; компьютер, просторный, светлый, 

хорошо проветриваемый кабинет; стол, стулья;- методическая 

литература (специальная педагогическая и нотная литература, 

музыкально-ритмические пособия, дидактические и 

методические материалы) 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2015 году. Корректировка в 2021 году  

Направленность  Физкультурно-спортивная 

Направление Современная хореография – танцы в стиле Хип-хоп 

Возраст 

обучающихся 

6 – 15 лет 

Срок реализации   2 года 

Этапы реализации    Программа рассчитана на 2 года  реализации и подразделяется 

на 2 уровня обучения: 

I уровень – общекультурный (базовый) (1-4кл.)  

II уровень – углубленный (5 - 8 классы) 

Новизна Новизна и актуальность программы «Хип-Хоп» обусловлена 

тем, что в настоящее время, особое внимание уделяется 

культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому образу 

жизни, к общечеловеческим ценностям; укреплению 

психического и физического здоровья; получению общего 

эстетического, морального и физического развития.  

Актуальность  Актуальность программы также базируется на анализе 

детского и родительского спроса.  

В основу воспитания положено: физическое развитие, 

формирование положительных психических сторон личности, 

нравственное и эстетическое развитие, формирование активной 
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жизненной позиции с юного возраста. 

Цель   Создание условий для гармоничного развития личности 

обучающихся через приобщение их к общей эстетической и 

танцевальной Хип-Хоп культуре, освоение её основных 

направлений и базовых движений, позитивная социализация и 

самореализация посредством  обучения  «Хип-хоп» танцам. 

Ожидаемые 

результаты 

      Результатом образовательной деятельности обучающихся 

являются показатели, характеризующие психическое и 

физическое развитие личности: рост уровня развития 

физических качеств и приобретения основ танцевальной Хип-Хоп 

культуры 

Формы занятий  Индивидуальные, индивидуально-групповые 

Режим занятий Для обучающихся 1-го года обучения - занятия проводятся: по 1 

часу 3 раза в неделю и 2 часа -1 раз в неделю, (1 час = 45 минут, 

включая 15 минутный перерыв между занятиями), общим 

объёмом 180 часов в год. Для обучающихся второго года 

обучения занятия проводятся: по 2 часа  четыре  раза в неделю, 

включая 15 минутный перерыв между занятиями; (1 час = 45 

минут), общим объёмом 288 часов в год.  

Формы подведения 

итогов  

Показательные выступления, баттлы, концерты для 

родителей, конкурсы, тематические вечера, педагогическое 

наблюдение, диагностические методики 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность, профиль и направление деятельности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хип-Хоп».  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хип-Хоп» 

является интегрированной и комплексной, включающей формирование   у обучающихся 

музыкальных,  спортивных и танцевальных  навыков в области современного спортивного 

танца. 

  Направленность программы «Хип-Хоп» коллектива современного танца  «Style - 

Dance» - физкультурно-спортивная;  по функциональному предназначению программа - 

учебно-познавательная и общекультурная;  по форме организации - (индивидуальная, 

групповая, клубная, общедоступная, массовая); по времени реализации - (двухгодичная). 

 Направление деятельности - современная хореография – танцы в стиле Хип-хоп. 

 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Вид дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Хип-Хоп» - 

модифицированная.  

Уровень освоения программы:  

программа первого года обучения реализует содержание общекультурного (базового) 

уровня,  

второго года обучения – углубленного уровня. 

Программный материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому 

образу жизни в результате разностороннего воспитания. 

 

 2.3. Отличительные особенности программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хип-Хоп» 

коллектива современного танца «Style – Dance» (направление «Хип-Хоп») разработана на 

основе программы «Основы базовой структуры хип-хопа» (автор Н.А. Проваторов, г. 

Москва), имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на 2 года обучения. 

 Аналогичных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

области Хип-хопа  практически  не существует, хотя некоторые элементы и разделы, могут 

присутствовать в некоторых программах других авторов.  

 При анализе похожих по содержанию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, можно заметить, что такая  программа, как: «Хип-Хоп», (автор 

Глымбоцкая А.А., г. Екатеринбург) имеет  художественную направленность, «Хип-Хоп 

танец»,(автор Никитенко Л.А., г.Усть-Камчатск), имеет  художественно-эстетическую  

направленность, «Street Dance», (автор  Евиленко П.А. г.Абакан),программа социально-

педагогической направленности.  Многие   образовательные программы  адресованы  только 

для  обучающихся начальной школы (7-10 лет) и  рассчитаны на один год. Все они, 

безусловно, уникальны, неповторимы и заслуживают особого внимания. Но ни одна из них 

не имеет  физкультурно-спортивную направленность. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хип-Хоп», (автор - Вовака О.В.) имеет физкультурно-

спортивную направленность и, в этом, её главное отличие. 

Отличительные особенности  данной  программы «Хип-Хоп» (Вовака О.В.) от 

известных ранее  программ,  заключаются  также в том, что  она рассчитана на детей в 

возрасте от 6 до 15 лет. Эта программа  интегрирует  спортивные, музыкальные,  

хореографические направления  - в направления дополнительного  образования, связывая эти 

направления с культурологией, искусством, Хип-Хоп культурой  и другими, соединяет  эти 

отдельные области, направления, виды деятельности, процессы в единое целое, то есть, 

является комплексной, интегрированной (объединяющей целостность на основе того или 

иного единства), модульной (по способу организации своего содержания составлена из 

самостоятельных, устойчивых, целостных блоков). 

  Программа эксклюзивна во многих моментах, принципах, приёмах и подходах. 
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Особенностью программы «Хип-Хоп» является реализация компетентностного подхода, 

позволяющего педагогу выстроить профессиональную деятельность на основе принципов 

системности, научности, индивидуального подхода к ребенку, с учетом приоритета освоения 

обучающимися компетенций, качеств и ценностей Человека Культуры, формирования и развития у 

обучающихся танцевальных спортивных навыков в области Хип-Хопа танцев. 

Особенностью программы по современному танцу хип-хоп является также  

сообщение расширенных сведений по истории танца (история возникновения элементов, 

значение названий, связь с другими стилями танцев и др.), то, что основной упор идет на 

развитие танцевальных способностей и раскрытие творческой индивидуальности каждого 

обучающегося,  а также то, что все темы проходят «сквозь» программу.  

Темы «Физика тела» и «Ритм и пластика» предполагают их изучение на каждом 

занятии, так как каждое занятие начинается с разминки, в которую входит комплекс 

упражнений на разогрев мышц, подготовку тела к занятию.  

Разминка в современном танце является основой для развития чувства ритма и 

двигательных особенностей занимающихся, позволяющей свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее 

структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности.  

Разминка дает великолепный эмоциональный настрой для осуществления 

поставленных на занятиях задач. Через выступления развивается социальная и творческая 

активность, формируется эстетический вкус, повышается культурный уровень, растёт 

дисциплинированность, воспитываются потребности в самопознании и саморазвитии. 

  При реализации данной программы особое внимание уделяется развитию 

способностей к импровизации, что в итоге приводит к умению выражать себя и 

определенное эмоциональное состояние посредством танцевальных движений. 

 

2.4. Актуальность программы  
 При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Хип-Хоп», кроме необходимой нормативной базы, автор, непосредственно,  

руководствовался тремя  значимыми документами, которые оказывают существенное 

влияние на  современную образовательную политику России. Это  - стратегическая 

инициатива «Десятилетие детства», Национальные проекты «Образование» и «Здоровье»,  в 

которых большое внимание уделяется продвижению формирования здорового образа жизни, 

новых социокультурных воспитательных и образовательных практик, как во внеурочной 

деятельности, так и в системе дополнительного образования детей. 

 Новизна и актуальность программы «Хип-Хоп» обусловлена тем, что в настоящее 

время, особое внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому 

образу жизни, к общечеловеческим ценностям; укреплению психического и физического 

здоровья; получению общего эстетического, морального и физического развития.  

Так как политика популяризации здорового образа жизни ведется достаточно активно, 

то разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Хип-

Хоп» (автор Вовака О.В.)  является очень своевременной и актуальной. Сегодня многие 

предпочитают заниматься спортом, посещать различного рода кружки, студии для 

самосовершенствования себя и своего уровня жизни. Одним из видов занятий, призывающий 

вести здоровый образ жизни являются танцы. Заниматься танцами, так же как и любым 

видом спорта, может подготовленный здоровый человек, ведущий здоровый образ жизни. 

 Актуальность программы  также базируется на анализе детского и родительского 

спроса.  

 Всё вышесказанное стало актуальным и современным для коллектива современного 

танца  «Style – Dance» (направление «Хип-Хоп»), который успешно развивается и 

существует на базе МАУ ДО ДДТ. 

Любой процесс обучения связан с воспитательной работой. Всестороннее 

гармоничное развитие личности – цель воспитательной работы любого педагога и 
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руководителя, в частности,  руководителя  коллектива  современного танца «Style - Dance»  в 

ходе обучения, занимающихся спортивными танцами.   

В основу воспитания положено: физическое развитие, формирование положительных 

психических сторон личности, нравственное и эстетическое развитие, формирование 

активной жизненной позиции с юного возраста.  

Автор модифицированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Хип-Хоп» в своей педагогической деятельности  и реализации образовательной 

программы ориентируется на общепринятую в данном образовательном учреждении модель 

выпускника МАУ ДО ДДТ: «Человек Культуры», создаёт условия для формирования у 

обучающихся  необходимых духовно-нравственных качеств личности «Человека Культуры». 

При этом следует учитывать, что дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хип-Хоп» коллектива современного танца «Style – Dance» (направление «Хип-

Хоп») направлена на: 

 создание условий для развития ребенка;  
 развитие мотивации к познанию и творчеству;  
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  
 профилактику асоциального поведения; 
 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, се интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 
 укрепление психического и физического здоровья; 
 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Педагогическая  целесообразность и практическая значимость реализации данной 

программы заключается, прежде всего, в создании условий для формирования здоровой и 

гармоничной личности, подготовке его к жизни в информационном обществе, созданию 

условий для успешной социализации, для реализации молодёжи в обществе, профессии и 

личной жизни. 

Педагогическая целесообразность программы также обусловлена возможностью 

приобщения обучающихся к культурным ценностям через танцевально-спортивные 

состязания, развитие творческой деятельности. 

Среди подходов к организации образовательного процесса реализуются:  

 личностно – ориентированный; 

 деятельностный; 

 культурологический; 

 технологический; 

 компетентностный; 

 валеологический и др. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными принципами, на 

которых основывается вся программа: 

 принцип взаимосвязи обучения и развития; 

 принцип взаимосвязи обучения и развития;  

 принцип гуманизации  (создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, признание 

самоценности детства);  

 социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

 толерантности к другим взглядам, традициям, верованиям при взаимодействии 

субъектов обеспечит органическую совокупность ценностей, укрепит единство образовательного 

пространства;  
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 позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности положительных качеств, 

опираясь на которые можно сформировать более значимые субъектные свойства, обеспечение 

плодотворного сотрудничества субъектов образовательного процесса); 

 ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение приоритета интересов 

и потребностей ребенка в создании педагогических условий для психологического, 

биологического и социального развития детей); 

 самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает 

ребенку учиться самому); 

 посильной трудности обучения (учет реальных возможностей обучаемых, отказ от 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом 

и психическом здоровье ребенка);    

 принцип  взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической 

подготовкой, что способствует развитию   творческой активности учащихся, дает им возможность 

участвовать в постановочной и концертной деятельности.                                                                                                                                   

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Хип-хоп» разработаны с 

учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 

11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы: Создание условий для гармоничного развития личности 

обучающихся через приобщение их к общей эстетической и танцевальной  Хип-Хоп  культуре, 

освоение её основных направлений и базовых движений, позитивная социализация и 

самореализация посредством  обучения  «Хип-хоп» танцам. 

Для реализации поставленной цели создаются все необходимые условия для формирования 

УУД (универсальных учебных действий) и решаются следующие задачи: 

Предметные задачи: 

 формирование  первоначальных представлений о роли танцевального искусства в жизни 
человека;  

 развитие музыкальных и танцевальных способностей детей и подростков; 
  освоение детьми основных направлений Хип-Хоп культуры, современной музыки и 

хореографии конкретных основ хореографического мастерства и базовых движений; 

 обучение  детей и подростков технике современного спортивного танца; 
 развитие выносливости, ловкости, гибкости, координации движений и прыгучести;  
 развитие  способности  выражать определенное эмоциональное состояние посредством 

танцевальных движений; 

 укрепление психофизиологических качеств личности, дисциплинированности, 

тонизирующий эффект, улучшение мозговой деятельность и психотерапия; 

 развитие творческой фантазии, воображения; памяти (наглядно-образное, словесно-

логическая, механическая, эмоциональная); 

 привитие интереса к работе над собой, совершенствованию своих танцевальных навыков; 

 развитие  эмоциональной  отзывчивости к проявлению хореографического искусства; 
 формирование способности к танцевальной импровизации по средствам базовых движений 

Хип-Хоп танцев. 

Метапредметные задачи: 

 развитие  общих музыкальных и творческих способностей (умение импровизировать, 

актерские навыки); 

 развитие  фантазии и творческого воображения,  мышления (ассоциативное, абстрактное, 

образное, конкретное), способности выделять существенное, обобщать, сравнивать) и 

внимания (устойчивость внимания, распределение внимания, переключение внимания);  

 развитие  мотивации  и интересов своей познавательной деятельности, снижение страха 
публичности, массы людей (умение вести себя на публике, избавление от зажимов); 

 воспитание волевых качеств (целеустремленность, дисциплинированность, организованность 
и требовательность к себе, активность, стойкость, инициативность, решительность, 

способность продолжать борьбу в любой ситуации, настойчивость и упорство в достижении 

цели); 

 формирование основ самоконтроля,  самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Личностные задачи: 

 формирование навыков и умений коллективной работы, навыков социального 

взаимодействия  и общения;  
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и 
разнообразии различных танцевальных культур;  

 формирование и развитие способностей обучающихся адаптироваться в сложных 
условиях, как спортивных танцев, так и социальной среды, умений быстро и  грамотно 

действовать; 

 формирование  ответственного  отношения  к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование культуры общения и норм поведения в обществе и этикета, 

коммуникативной  компетентности  в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

 формирование  ценности здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся, физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;  

Все перечисленные выше основные задачи направлены на формирование у 

обучающихся следующих компетентностей: 

Познавательных - овладение знаниями основных  приёмов,принципов и  техник 

современного танца. 

Практических – умение применять  музыкальные навыки   и навыки хореографии  

деятельности, навыки  современного танца  направления Хип_хоп;  изучать и выполнять все 

направления современного танца. 

Творческих – проявление, реализация инициативы, креативное технологическое 

мышление.  

Социальных – умение давать оценку результатам собственной творческой 

танцевальной деятельности, применять в жизни полученные знания и навыки. 

 

2.6. Адресат программы. 

Учитывая оптимальные физические возможности, она рассчитана на детей от 6 до 15 

лет (на три возрастные группы). Дети разделены на группы в зависимости от возраста и 

уровня подготовки: (1-я группа от 6  лет, 2-я группа от 7лет до 10 лет; 3-я группа: от 10 лет 

до 15лет). 

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек. 

По итогам первичной диагностики, в зависимости от музыкальных данных и 

специальной подготовки, дети, поступающие в объединение, могут быть приняты в группы 

второго года обучения. 

Содержание программы «Хип-Хоп» соответствуют возрастным особенностям детей  и 

подростков, занимающихся в детском коллективе.  

 

 2.7. Объём программы. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хип-Хоп» 

предполагает  2-х летнее обучение и   предназначена  для обучающихся 6-15 лет. 

 Содержание программы распределено таким образом, что в каждом учебном году 

обучающиеся овладевают определенным минимумом знаний, умений и навыков.  

Первый год обучения   рассчитан  на 180 часов 

Второй год обучения рассчитан на 288 часов 

Общее количество часов – 468 часов. 

Программа имеет линейно-концентрический характер, что выражается в повторении 

большинства тем из года в год, при более углубленном их изучении, с добавлением новых 

тем и усложнением форм практической работы. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

Формы организации учебного процесса: 

 лекции и беседы; 
 просмотр видео; 
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 тренировочные занятия; 
 репетиции; 
 силовые упражнения; 
 свободная тренировка; 
 показательные выступления; 
 групповые и индивидуальные занятия; 
 круглый стол «Обсуждение результатов выступления, анализ успехов и ошибок»; 
 соревнования; 
 джемы; 
 баттлы.  

Методы обучения:  
 словесные (рассказ, беседа, объяснение); 
 наглядные (показ, инструктаж); 

 практические; 
  видео-метод (просмотр)  

    Режим  и структура занятий:  

Для решения поставленных задач, рекомендуется проведение занятий:   

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 1-го года 

обучения- занятия проводятся по 1 часу 3 раза в неделю и 2 часа -1 раз в неделю ,(1 час = 45 

минут, включая 15 минутный перерыв между занятиями), общим объёмом 180 часов в год.  

Для обучающихся второго и последующих годов обучения занятия проводятся по 2 

часа  четыре  раза в неделю, включая 15 минутный перерыв между занятиями; 

 (1 час = 45 минут), общим объёмом 288 часов в год. 

Рекомендуемая численность группы – 10 – 15 человек 

 Структура занятия. 

1. Организационный момент (проверка присутствующих, объяснение темы занятия). 
Актуализация опорных знаний. 

2. Основная часть: 
 разминка;  
 упражнения, необходимые для подготовки к изучения конкретного элемента;  
 изучение новых элементов; пошаговое выполнение каждого совместно с 

детьми;  

 обсуждение основных ошибок и сложностей;  
 демонстрация различных вариаций изучаемого элемента. 
 самостоятельное выполнение ребятами нового элемента. 

3.Подведение итогов занятия. Заминка - силовые упражнения, растяжка.  

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы определения их 

результативности. 

Ожидаемые результаты обучающихся по программе «Хип-Хоп» и способы определения их 

результативности  

Предполагаемые результаты и способы их проверки 

Диагностический инструментарий (опросные листы, тесты, решение ситуационных 

задач, графологические диктанты); 

Формы контроля:(визуальный, индивидуальный контроль, групповой контроль, 

портфолио обучающихся); 

Приёмы контроля (творческие  задания, самостоятельная работа) 

Прогнозируемые результаты: 

 знание истории развития «хип-хопа»; 

 знание понятия синхронной работы; 
 знание правил связывания основных силовых элементов; 
 самостоятельно приводить различные группы мышц в рабочее состояние; 
 знание техник развития пластичности; 
 знание базовых элементов «хип-хопа»; 
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 умение составлять комбинации из базовых элементов хип-хопа; 

 умение импровизировать, создавать выразительный образ; 
 знание основных техник хип-хопа, умение их применять 

 знание основных базовых элементов других уличных стилей. 
 умение видеть собственные ошибки и справлять их; 
 умение строить отношения со сверстниками, работать в команде; 
 владение навыками формирования ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

  Обучающиеся должны знать:   
 Принципы здорового образа жизни;  

  Танцевальные направления современных уличных танцев хип-хоп;  

 Стили и разновидности техники исполнения и принципа движения тела и 
исполнять их под музыкальное сопровождение;  

 Изученные базовые шаги различных стилей, изученные комбинации и 

композиции, групповые постановки;  

 Комплекс упражнений по общей физической подготовке и стрейчингу. 
 Обучающиеся  должны уметь:  

 Слышать музыку и ритм;  
 Исполнять движения в соответствии с характером стиля танца;  
 Выполнять базовые танцевальные шаги хип-хопа под музыкальное 

сопровождение;  

 Импровизировать;  
 Исполнять хореографию;  
 Выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с выученными 

композициями. 

В процессе обучения проводится
 
учет результатов педагогической деятельности:  

 наблюдение;  
 тестирования (для изучения уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, уровня социализации обучающихся);  

 анкетирование родителей, направленное на изучение удовлетворённости родителей 
работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная поддержка в 
сложных ситуациях для ребенка; беседы помогают ученику приобрести уверенность в 

своих силах, дать ориентацию в многообразии жизненных ситуаций, укрепить 

социальные силы ребенка, развить коммуникативные умения). 

 

  2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Результатом совместной деятельности  обучающихся могут быть выступления на 

школьных концертах и праздниках, отчётных показательных концертах дворца детского 

творчества, также выступления на турнирах Общероссийской Танцевальной Организации 

(ОРТО). 

Критериями успешной реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Хип-Хоп» являются: 

 сохранность контингента обучающихся и участие родителей обучающихся в 

жизнедеятельности  коллектива спортивного современного танца, 

  уровень активности участия детей в традиционных мероприятиях, 

  результативность участия обучающихся  в конкурсах и соревнованиях, 

 наличие высоких показателей уровня выполнения заданий обучающимися по итогам 

педагогического наблюдения, по материалам «Портфолио творческих достижений»; 

 наличие публикаций о деятельности объединения в средствах массовой информации. 
 Способы определения результативности обучающихся  
 Для оценки уровня обученности проводится текущий и итоговый контроль обучаемых 

на зачетах и итоговых занятиях. Учащиеся получают задания на работу в команде, 

творческие задания на составление танцевальных композиций определенного стиля хип-хоп 
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в соло, дуэте и группе. Проводятся танцевальные «баттлы» (учащиеся соревнуются между 

собой в умении импровизировать под музыку определенного стиля). Также учащиеся имеют 

набор танцевальных номеров для выступлений в школе, во Дворце детского творчества, на 

праздниках и соревнованиях, баттлах.   

Практическая значимость программы:  

В начальной стадии  обучения хип-хоп важно: 

 набрать необходимое физическое состояние, 
  развить координацию движений, 
  изучить базовые движения, 
  научиться музыкальной грамоте, чтобы гармонично двигаться под музыку. 

 Этот фундамент позволит в дальнейшем успешно осваивать более сложные элементы и 

хореографию.  

Данная программа позволяет двигаться к обозначенным целям с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, закрепляя уже достигнутые результаты. 

 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

3.1. Учебно-тематический план  
(1-й год обучения). 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттеста-

ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

всего теория прак-

тика 

Индивиду

-альные 

занятия и 

консуль-

тации 

 Раздел 1. «Исторический обзор зарождения и становления хип-хопа»             

1.1. Введение в 

образовательную 

программу 

Инструктаж по 

Т.Б. 

2 2 - - Беседа - 

1.2. Исторический 

обзор зарождения 

и становления 

хип-хопа 

2 2 - - Лекция 

 

Тест-

эталонный 

опрос 

1.3. Стили и 

направления Хип-

Хоп танцев 

2 2 - -  Беседа по 

теме. 

 Раздел 2. «Физика тела» 

2.1. Физика тела: 

Обще-

развивающие, 

базовые и силовые 

упражнения 

20 12 8 по  

отдельном

у 

графику) 

Беседа, 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.2. Общая физическая 

подготовка 

12 1 11 по  

отдельном

у 

графику) 

Беседа, 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.3. «Groove» -основа 

хип-хоп танца 

14 2 12 по  

отдельном

у 

графику) 

Беседа, 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 
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2.4. Базовые элементы 

Хип-Хопа. 

20 6 14 по  

отдельном

у 

графику) 

Беседа, 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.5. Основы 

музыкальной 

грамоты 

18 8 10 по  

отдельном

у графику 

Лекция. 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.6. Контрасты в хип-

хоп танце. 

 

16 2 14 по  

отдельном

у графику 

Лекция. 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.7. Вариации и 

рутины в хип-

хопе. 

12 1 11 по  

отдельном

у графику 

Беседа 

Практикум 

Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

 Раздел 3. «Импровизация» 

3.1.  Импровизация 
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2 13 по  

отдельном

у графику 

Практикум Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

3.2. Импровизация и 

творчество  

10 6 5 по  

отдельном

у графику 

Практикум Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

 Раздел 4. «Хореография и концертная деятельность » 

4.1. Основы 

хореографии 

 

18 

9 9  Беседа 

Практикум 

Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

4.2. Постановочная и 

концертная 

деятельность 

15 5 10  Беседа 

Практикум 

Показ. 

выступле

ния, 

командны

е баттлы. 

 Итоговое занятие 3 - 3  Практикум Показ. 

выступле

ния 

Итого: 180 60 120    

 

3.2. Учебно-тематический план  
(2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестаци

и, 

диагнос-

тики и 

всего теория прак-

тика 

Индивиду

-альные 

занятия и 

консуль-
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тации контроля 

 Раздел 1. «Основы современного хореографического искусства и  хип-хоп»   

1.1. Введение в 

образовательную 

программу 

Инструктаж по 

Т.Б. 

2 2 - - Беседа - 

1.2.  Уличные танцы. 

Хип-Хопа 

культура и её 

принципы» 

4 2 2 - Лекция 

 

Тест-

эталонны

й опрос 

1.3. Общестилевые 

танцевальные 

навыки и Хип-Хоп 

10 2 8 по  

отдельном

у графику 

Беседа, 

Практикум 

 

 Раздел 2. «Физика и пластика тела» 

2.1. Физика  и 

пластика  тела 

 

20 2 14 по  

отдельном

у графику 

Беседа, 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.2. Общая физическая 

подготовка 

14 2 12 по  

отдельном

у 

графику) 

Беседа, 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.3. «Groove» -основа 

хип-хоп танца 

14 2 12 по  

отдельном

у 

графику) 

Беседа, 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.4. Базовые элементы 

Хип-Хопа. 

20 6 14 по  

отдельном

у 

графику) 

Беседа, 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.5. Основы  Хип-Хоп 

музыки (Бит)  

14 4 9 по  

отдельном

у графику 

Лекция. 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.6. Контрасты в хип-

хоп танце. 

 

16 2 13 по  

отдельном

у графику 

Лекция. 

Практикум 

Опрос, 

наблюден

ие 

2.7. Вариации и 

рутины в хип-

хопе. 

12 2 10 по  

отдельном

у графику 

Беседа 

Практикум 

Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

2.8. Основные техники 

хип-хопа.  

 

50 - 50 по  

отдельном

у графику 

Практикум Показател

ьные 

выступле

ния 

2.9. Базовые движения 

других стилей 

20 2 18 по  

отдельном

у графику 

Лекция 

Практикум 

Показател

ьные 

выступле

ния 

 Раздел 3. «Импровизация» 

3.1.  Импровизация 

 

 

36 

2 34 по  

отдельном

Практикум Показател

ьные 
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у графику выступле

ния 

3.2. Импровизация и 

творчество  

6 - 6 по  

отдельном

у графику 

Практикум Показател

ьные 

выступле

ния 

 Раздел 4. «Хореография и концертная деятельность » 

4.1. Основы 

хореографии 

36 2 40  Практикум Показател

ьные 

выступле

ния 

4.2. Постановочная и 

концертная 

деятельность 

13 2 11  Практикум Показ.выс

тупления, 

турниры, 

командны

е баттлы. 

 Итоговое занятие 1 - 1   турнир 

Итого по курсу: 288 34 254    

 
 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Исторический обзор зарождения и становления хип-хопа» 

Тема 1.1. Введение в образовательную программу. Инструктаж по Т.Б.  

Теория: Знакомство с педагогом. Цели и задачи образовательной программы. Правила 

поведения в клубе и в зале. Основные правила по технике безопасности на занятиях и во 

время выезда на соревнования.  

Тема 1.2. Исторический обзор зарождения и становления хип-хопа 

Теория: История развития современного танца в стиле Хип-хоп. Происхождение 

термина «Хип-хоп».  Развитие в России. Терминология и понятия. Основные принципы 

танца. Основные понятия и термины (Хип-хоп культура, Groove (кач), подача в танце). 

Особенности проведения баттлов (соревнований). 

Тема 1.3. Стили и направления Хип-Хоп танцев» 

 Теория: Основные танцевальные направления в Хип-Хоп культуре и их 

выразительные особенности. Подбор музыкального материала для разных стилей танца. 

(Беседа по теме.) 

 

Раздел 2. «Физика тела» 

Тема 2.1.  Физика тела: Обще-развивающие, базовые и силовые упражнения.  
Теория: Основные понятия и правила обще-развивающих, базовых и силовых 

упражнений. (2 часа.) 

Практика: Повороты головы. Разминка плечевой части и рук. Координация работы 

бока и бедра. Упражнения, направленные на развитие шеи и спины (повороты и наклоны 

головы, повороты и наклоны корпуса, мостик). Наклоны в стороны, вперёд и назад.  Работа 

бедра в разных направлениях и ритмах. Работа стопы. Упражнения, направленные на 

развитие голеностопного сустава (круговые движения, подъемы и опускания на стопе). 

Упражнения, направленные на работу мышц корпуса (наклоны корпуса, вращение, растяжка 

боковых мышц, смещение грудной клетки в стороны и вперед-назад). Упражнения, 

направленные на работу мышц ног (различные прыжки). Силовые упражнения (отжимания, 

приседания, качание пресса). Упражнения кувырки, «колесо». Растяжка. Упражнения на 

растяжку с  расслабленными  мышцами.  
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Тема 2.2.  Общая физическая подготовка  
Теория: Основные правила общей физической подготовки 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на развитие и укрепление 

различных мышц. Прыжки разного типа. 

Тема 2.3. Groove» -основа хип-хоп танца 
Теория: Основные понятия. Понимание «Groove», как основы хип-хоп танца.(2часа) 

Практика: Упражнения на развитие «Грува». Основные виды грува: «Баунс» (вниз и 

вверх), «Рок» (кач корпусом вперёд-назад или в стороны) и т.д.  

Тема 2.4.  Базовые элементы Хип-Хопа.  
 Теория: Изучение базовых элементов хип-хопа. • OLD SCHOOL (1979 – 1990): 1. The 

Fila; 2. Prep (Pretty Boys); 3. The wop; 4. Happy Feat; 5. Reebok; 6. Smurf; 7. Cabbage patch.  

• MIDDLE SCHOOL (1990-2000): 8. Party Machine; 9. Running Man: Reverse, With touch, Up; 

10. Steve Martin; 11. Pepper seed; 12. BK Bounce (Peter Paul)*; 13. Roger Rabbit: Bobby Brown, 

Janet Jackson, Henry Link; 14. Bart Simpson15. Buttlerfly (4 час.) 

Практика: отработка базовых элементов хип-хопа • OLD SCHOOL (1979 – 1990): 

1. The Fila; 2. Prep (Pretty Boys);3. The wop; 4. Happy Feat; 5. Reebok; 6. Smurf; 

7. Cabbage patch.  

• MIDDLE SCHOOL (1990-2000): 8. Party Machine; 9. Running Man: Reverse, With touch, Up; 

10. Steve Martin; 11. Pepper seed; 12. BK Bounce (Peter Paul)*; 13. Roger Rabbit: Bobby Brown, 

Janet Jackson, Henry Link; 14. Bart Simpson15. Buttlerfly (16 час.) 

Тема 2.5.  Основы музыкальной грамоты  
Теория: Изучение основ музыкальной грамотности, необходимой для  современного 

спортивного танца. Разбор структуры музыки – счет, восьмерка, слабые и сильные доли, 

акценты. Базовые понятия ритма.   

Практика: Работа с музыкой. Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа 

над ритмикой тела. Формирование ритмических рисунков. Передача характера и настроения 

музыки. Выделение основного ритма трека, конкретных звуков, мелодии. Определение 

общего настроения музыки. Упражнения на развитие чувства ритма. Развитие 

музыкальности. Базовые понятия ритма. Цвет трека. Медитативное задание. С закрытыми 

глазами слушаем музыку, определяем для себя ее цвет, главного героя и сюжет. Упражнения 

на развитие координации (Одновременная работа разных частей тела, работа частями тела в 

разных скоростях, самостоятельная проработка выученных связок в другую сторону).  

Тема 2.6.  Контрасты в хип-хоп танце. 
Теория: Ознакомление с основными контрастами в Хип-Хопе. Правила, приёмы, 

методы: Скорость (медленная-средняя-быстрая); Части тела (голова, руки, ноги и т.д.); 

Амплитуда (широкие и узкие движения); Положение в пространстве (перемещения, на 

месте), Характер движений (плавные-четкие); Эмоциональность (без эмоций-с 

использованием мимики и жестов); Сила (расслабленный танец – обычный, средний – 

максимальный выплеск энергии); Мягкость и жесткость в движениях (2 час.) 

Практика: отработка основных контрастов в хип хопе: по скорости, амплитуде 

движений, положения в пространстве, перемещения на месте; использование мимики и 

жестов в танце,  мягкости и жесткости в движениях 

Тема 2.7. Вариации и рутины в хип-хопе.  
Теория: Ознакомление с основными понятиями вариаций и рутин в хип-хопе. 

Изучение вариаций базовых движений. 

Практика: отработка вариаций базовых движений, освоение рутин. Освоение стилей 

уличных танцев. 

 

Раздел 3. «Импровизация» 

Тема 3.1. Импровизация в Хип-Хопе 
Теория:  Изучение основных принципов импровизации.  

Практика: Упражнения на развитие импровизации: Танец – настроение. «КВАДРАТ» 

- разными способами. На основе БАЗОВОГО ШАГА или нескольких Базовых Шагов. 

Отработка различных вариантов - меняем скорость, направление, ритм, высоту движений, 
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добавляем повороты и получаем танец! Представление различных телесных ощущений – 

холод, жара, озноб, голод и т.д. 

Тема 3.2. Импровизация  и творчество  
Практика: Различные творческие задания на развитие импровизации, воображения, 

раскрытия творческих способностей, избавление от зажимов, работу в команде.             

Индивидуальное творческое  задание:  1.Не выпадая из грува  трека, станцевать 

только одной рукой, ногой, только грудной клеткой, тазом, коленями (и любые другие части 

тела).  

2.Зафиксировать себя в каком-то неудобном положении и станцевать так. 

 

Раздел 4. «Хореография и концертная деятельность» 

Тема 4.1. Основы хореографии  
 Теория: Знакомство с основами хореографии. Сценическая культура. «Я» в 

коллективе.  (2 часа) 

 Практика: Изучение танцевальных комбинаций. Основные хореографические 

приёмы. Изучение «связок». Отработка «связок". Групповые хореографические задания. 

Самостоятельная работа. Презентация командных «заготовок» в форме баттла. Постановка 

танцевального номера.  

Тема 4.2. Постановочная и концертная деятельность 
Практика: Постановочная работа и концертная деятельность. Постановка номеров, 

участие в различных конкурсах, соревнованиях, концертах муниципального, регионального 

и всероссийского  уровня. 

Свободный танец на заданные темы. 

Итоговое занятие  

Теория: Беседа. Подведение итогов работы за год. Рефлексия. 

Практика: Диагностика уровня сформированности знаний и умений в форме 

танцевального баттла. 

 

4.2. Содержание изучаемого материала 

(2-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Основы современного хореографического искусства и  хип-хоп»  

Тема 1.1. Введение в образовательную программу   

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, правилам пожарной 

безопасности и дорожного движения. Знакомство с  образовательной программой 2-го года 

обучения, её  целью и задачами, структурой и формами работы. План работы. 2-го года 

обучения. Правила поведения в клубе и в зале. Основные правила по технике безопасности 

на занятиях и во время выезда на соревнования. Знакомство с основами современного 

хореографического искусства. Хип-хоп - танец свободы. 

Тема 1.2. Уличные танцы. Хип-Хопа культура и её принципы» 

Теория:  Изучение  направлений современного хореографического искусства, понятие 

уличный танец (street dance),  изучение стилей уличных танцев; основ Хип-Хоп культуры,  её 

направлений и формы творчества, принципов и философии Хип-Хопа. Groove (кач), подача в 

танце). Особенности проведения баттлов (соревнований).  Африканский джаз  -«Предок» 

танцевального хип-хопа.  

Практика: отработка движений в «пол», низкая посадка корпуса, немного 

расслабленные колени в танце, постановка танца в стиле Хип-Хоп 

Тема 1.3. Общестилевые танцевальные навыки  

 Теория: История смежных к хип-хопу стилей. Изучение основных  стилей уличного 

танца: хип-хоп, паппинг, брейк-данс, локкинг, хаус, топ Рок. 

Основные танцевальные направления в Хип-Хоп культуре и их выразительные особенности. 

Подбор музыкального материала для разных стилей танца. Структура танцевального выхода. 

Поток.  (Лекция и  беседа по теме.) 
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 Практика: Формирование общестилевых танцевальных навыков. Качи. Работа 

руками. Простые шаги. Амплитуда и объём движений. Работа с пространством. Работа с 

уровнями. Построение потока. 
 

Раздел 2. «Физика и пластика тела» 

Тема 2.1.  Физика  и пластика тела: Обще-развивающие, базовые и силовые 

упражнения 
Теория: Основные понятия и правила обще-развивающих, базовых и силовых 

упражнений. Элементы  гимнастики и акроботики (windmill (гелик, вертолет), headspin, 

turtle, backspin, swipes и т.д.)  

Практика: Повороты головы. Разминка плечевой части и рук. Координация работы 

бока и бедра. Упражнения, направленные на развитие шеи и спины (повороты и наклоны 

головы, повороты и наклоны корпуса, мостик). Наклоны в стороны, вперёд и назад.  Работа 

бедра в разных направлениях и ритмах. Работа стопы. Упражнения, направленные на 

развитие голеностопного сустава (круговые движения, подъемы и опускания на стопе). 

Упражнения, направленные на работу мышц корпуса (наклоны корпуса, вращение, растяжка 

боковых мышц, смещение грудной клетки в стороны и вперед-назад). Упражнения, 

направленные на работу мышц ног (различные прыжки). Силовые упражнения (отжимания, 

приседания, качание пресса). Упражнения кувырки, «колесо». Растяжка. Упражнения на 

растяжку с  расслабленными  мышцами. Элементы  гимнастики и акроботики (windmill 

(гелик, вертолет), headspin, turtle, backspin, swipes и т.д.).  

Тема 2.2.  Общая физическая подготовка  
Теория: Основные правила общей физической подготовки. 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на развитие и укрепление 

различных мышц. Прыжки разного типа. Элементы  гимнастики и акроботики. (windmill 

(гелик, вертолет), headspin, turtle, backspin, swipes и т.д.)  

Тема 2.3. Groove -основа хип-хоп танца   
Теория: Основные понятия. Понимание «Groove», как основы хип-хоп танца. 

Практика: Упражнения на развитие «Грува». Основные виды грува: «Баунс» (вниз и 

вверх), «Рок» (кач корпусом вперёд-назад или в стороны) и т.д.  

Тема 2.4.  Базовые элементы Хип-Хопа  
Теория:  База и структура хип-хопа: грув, баунс, базовые движения, «степы». 

Изучение базовых элементов хип-хопа. • OLD SCHOOL (1979 – 1990): 1. The Fila; 2. Prep 

(Pretty Boys);3. The wop; 4. Happy Feat; 5. Reebok; 6. Smurf;7. Cabbage patch.  

• MIDDLE SCHOOL (1990-2000): 8. Party Machine;9. Running Man: Reverse, With touch, Up; 

10. Steve Martin; 11. Pepper seed; 12. BK Bounce (Peter Paul)*; 13. Roger Rabbit: Bobby Brown, 

Janet Jackson, Henry Link; 14. Bart Simpson15. Buttlerfly (4час.) 

Практика: отработка базовых элементов хип-хопа • OLD SCHOOL (1979 – 1990): 

1. The Fila; 2. Prep (Pretty Boys);3. The wop; 4. Happy Feat; 5. Reebok; 6. Smurf; 

7. Cabbage patch.  

• MIDDLE SCHOOL (1990-2000): 8. Party Machine;9. Running Man: Reverse, With touch, Up; 

10. Steve Martin; 11. Pepper seed; 12. BK Bounce (Peter Paul)*; 13. Roger Rabbit: Bobby Brown, 

Janet Jackson, Henry Link; 14. Bart Simpson15. Buttlerfly  

Тема 2.5.  Основы  Хип-Хоп музыки (Бит)  

 Теория: Принцип контрастности и повторности в музыке Изучение основ хип-Хоп 

музыки (Бита). Первое музыкальное сопровождение хип-хопа: барабаны или тантьемы. 

Ритмическая  основа танца. Гибкость Хип-Хопа, новые элементы и стили( латина, джаз, 

модерн, сальс, bellydance и др.   

Практика: Работа с музыкой, музыкальное сопровождение хип-хопа 

Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над  пластикой и ритмикой тела. 

Формирование ритмических рисунков. Передача характера и настроения музыки .Выделение 

основного ритма трека, конкретных звуков, мелодии. Определение общего настроения 

музыки. 
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Упражнения на развитие чувства ритма. Развитие музыкальности. Базовые понятия 

ритма.  Упражнения на развитие координации (Одновременная работа разных частей тела, 

работа частями тела в разных скоростях, самостоятельная проработка выученных связок в 

другую сторону).  

Несложные ритмы, акценты с хлопками, притопами. Динамические, темповые 

обозначения – изменение напряженности, скорости, амплитуды и направления движений.    

Тема 2.6.  Контрасты в хип-хоп танце  
Теория: Ознакомление с основными контрастами в Хип-Хопе.  

Правила, приёмы, методы: Скорость (медленная-средняя-быстрая); Части тела (голова, руки, 

ноги и т.д.); Амплитуда (широкие и узкие движения); Положение в пространстве 

(перемещения, на месте), Характер движений (плавные-четкие); Эмоциональность (без 

эмоций-с использованием мимики и жестов); Сила (расслабленный танец – обычный, 

средний – максимальный выплеск энергии); Мягкость и жесткость в движениях. (2 час) 

Практика: отработка основных контрастов в хип хопе: по скорости, амплитуде 

движений, положения в пространстве, перемещения на месте; использование мимики и 

жестов в танце,  мягкости и жесткости в движениях. 

Тема 2.7. Вариации и рутины в хип-хопе  
Теория: Ознакомление с основными понятиями вариаций и рутин в хип-хопе. 

Изучение вариаций базовых движений. 

Практика: отработка вариаций базовых движений, освоение рутин. Освоение стилей 

уличных танцев. 

Тема 2.8. Основные техники хип-хопа.  

Практика: Отработка основных техник  и вариация базовых шагов Хип-Хопа: 

Инерция – танцевальные движения по принципу «маятника». Манипуляция – управление 

одной частью тело другой. Контактная и бесконтактная. Изоляция – отделение во время 

танца одной части тела от всего остального тела. Пластика – проработка волн всех частей 

тела. Полиритмия – движения одновременно разными частями тела в разных скоростях. 

Работа в нижнем уровне – танец на полу. Логичный танец – движение в одном характере или 

теме, меняющееся последовательно.  

Оттачивание  техники исполнения, создание собственной, индивидуальной  манеры 

исполнения, узнаваемой окружающими. Создание новых движений, формирование своего 

стиля, абсолютно новой формы танца. 

Тема 2.9. Базовые движения других стилей 

Теория: История смежных к хип-хопу стилей. Изучение базовых движений смежных к 

хип-хопу стилей. Четыре основных направления Брейка. Музыка для брейк-данса. Брейк бит. 

 Практика: 1. А. Отработка базовых движений брейкинга (элементы топ-рока и 

футворка);  базовых движений хауса; базовых движений ВОГа и ВАКИНГа; базовых 

движений кинг-тата, Топ Рока. Особенности самопризентации в Топ Роке.  

Б. Индивидуальная работа с обучающимися  по Брейк-дансу.  (1. Toprock (Shuffle) - 

вертикальная работа ногами (каждый танцор придумывает себе свой toprock.); 

2. Downrock (Footwork) - совокупность движений ногами, упора руками в пол. (sixstep 

и т.д.). «дорожки». Godown. -переход из Топрока в Даунрок.  

3. Freezes (фризы или триксы) - фиксация би-боя в одном положение, на одной или 

двух руках, иногда с головой. (например chair, airbaby, флажок и т.д.) 

4. Powermove - вращение, зрелищные элементы брейк-данса. 

 

Раздел 3. «Импровизация» 

Тема 3.1. Импровизация в Хип-Хопе 
Теория:  Изучение основных принципов импровизации. 

Практика: Упражнения на развитие импровизации: Танец – настроение. «КВАДРАТ» 

- разными способами. На основе БАЗОВОГО ШАГА или нескольких Базовых Шагов. 

Отработка различных вариантов - меняем скорость, направление, ритм, высоту движений, 

добавляем повороты и получаем танец! Представление различных телесных ощущений – 

холод, жара, озноб, голод и т.д. 
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Тема 3.2. Импровизация  и творчество  
        Теория: Танец - приверженец импровизации и основных базовых движений. Мастерство 

танцора - ачественное исполнение базовых элементов.  Симбиоз  «стайла» с  базовыми 

движениями.  

       Понятие и основные  базовые движения локкинга: (Lock - «замок», - основное движение 

танца; Pace - определенное, характерное для локкинга, сложение кистей рук в форме 

бинокля; Point - локкер указывает на кого-то пальцем; Wrist roll - крутящие движения вверх - 

вниз запястьями). 

Существование  множества базовых движений локкинга, как : Double lock; Stop and go; 

Scooby doo; Skeeter Rabbit; Wich-a-way; Funky chicken; The Watergate; Funky Broadway; Scoo 

box и другие.  Локкинг  и  музыка  фанк.   

       Особенности танцевального направления паппинг. 

Понятие Popping  как определённого  стиля танца, его составляющие  ( кач, движения и pop.) 

и различные акценты . Pop - это быстрое сокращение и расслабление мышц в бит музыки. 

Акценты: · Pop/ Hit· Double Hit· Triple Pop· Dime Stop· Tick· Strut· Strobe и др. 

База  и основа Popping.  Подстили, такие как : Scarecrow, Toyman, CreazyLegs, 

SleepyStylе, Puppet, Spiderman, Strobbing, Animation, Robot, Botting и другие. 

Практика:   

1. Отработка  основных  базовых движений локкинга: (Lock - «замок», Pace; Point; 

Wrist roll  и др. 

2. Отработка  основных  базовых движений паппинга. 

4. Различные творческие задания на развитие импровизации, воображения, 

раскрытия творческих способностей, избавление от зажимов, работу в команде. 

5. Индивидуальное творческое  задание:   

 Не выпадая из грува  трека, станцевать только одной рукой, ногой, только грудной 
клеткой, тазом, коленями (и любые другие части тела).  

 Зафиксировать себя в каком-то неудобном положении и станцевать так. 

 Станцевать Локкинг под музыку фанк. 
 Станцевать Паппинг под музыку с прямым и четким ритмом, размер 4/4, 90 - 120 ударов 

в минуту. Сильный акцент на второй такт. Пап обычно выполняется либо на каждый 

счет, либо на второй. 

 

Раздел 4. «Хореография и концертная деятельность» 

Тема 4.1. Основы хореографии  
Теория: Знакомство с основами хореографии. Музыкальное сопровождение.  

Сценическая культура. «Я» в коллективе.   

Практика: Изучение танцевальных комбинаций. Основные хореографические приёмы. 

Изучение «связок». Отработка «связок". Групповые хореографические задания. 

Самостоятельная работа. Презентация командных «заготовок» в форме баттла. Постановка 

танцевального номера.  

Тема 4.2. Постановочная и концертная деятельность 
Практика: Постановочная работа и концертная деятельность. Постановка номеров, 

участие в различных конкурсах, соревнованиях, концертах муниципального, регионального 

и всероссийского  уровня. 

Свободный танец на заданные темы. 

Итоговое занятие  

Теория: Беседа. Подведение итогов работы за год. Рефлексия. 

Практика: Диагностика уровня сформированности знаний и умений в форме 

танцевального баттла (Турнир). 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

6.1. Календарно-тематическое планирование  

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 02.09.21  Инструктаж по Т.Б. 1 Групповая    ДДТ Тест, 

диагности

ка. 

2. 05.09.21 Знакомство с Хип-хоп 2 Групповая  ДДТ Тест-

эталонны

й опрос 

3. 06.09.21 Освоение шагов STEP 1 Групповая  ДДТ Беседа по 

теме. 

4. 07.09.21 Освоение пластики 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

5. 09.09.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

6. 12.09.21 Освоение прыжков 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

7. 13.09.21 Физика тела  1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

8. 14.09.21 

 

Грув основа Хип-хоп 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

9. 16.09.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

10. 19.09.21 Общефизическая 

подготовка 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

11. 20.09.21 Освоение работы тела 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

12. 21.09.21 Освоение работы рук 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

13. 23.09.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

14. 26.09.21 Освоение шагов STEP 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

15. 27.09.21 Прогон номера 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

Наблюден

.ие 

16. 28.09.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Группавая ДДТ .Опрос, 

.наблюде.

ние 
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17. 30.09.21 Освоение работы стопы 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

18. 03.10.21 Освоение работы рук 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

19. 04.10.21 Освоение музыкального 

темпа 

1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

20. 05.10.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

21. 07.10.21 Освоение работы ног 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

22. 10.10.21 Освоение работы рук 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

23. 11.10.21 Освоение пластики 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

24. 12.10.21 Постановка танцевальной 

связки 

1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

25. 14.10.21 Освоение музыкального 

темпа 

1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

26. 17.10.21 Общефизическая 

подготовка  

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

27. 18.10.21 Работа над руками 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

28. 19.10.21 Работа над портерами 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

29. 21.10.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

30. 24.10.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

31. 28.10.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

32. 31.10.21 Работа над руками 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

33. 01.11.21 Работа над корпусом 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

34. 02.11.21 Общефизическая 

подготовка 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден
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ие 

35. 04.11.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

36. 07.11.21 Работа над ногами 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

37. 08.11.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

38. 09.11.21 Общефизическая 

подготовка 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

39. 11.11.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

40. 14.11.21  

Постановка номера 

1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

41. 15.11.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

42. 16.11.21 Работа над прыжками 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

43. 18.11.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

44. 21.11.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

45. 22.11.21 Работа над руками 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

46. 23.11.21 Работа над корпусом 1 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

47. 25.11.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Джемы, 

баттлы 

48. 28.11.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

 49. 29.11.21 Работа над ногами 1 Групповая  ДДТ Джемы, 

баттлы 

50. 30.11.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 
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51. 02.12.21 Работа над музыкой 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

52. 05.12.21 Работа над прыжками 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

53. 06.12.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  

и 

индивидуа

льная  

ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

54. 07.12.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

55. 09.12.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

56. 12.12.21 Прогон номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

57. 13.12.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

58. 14.12.21 Работа над портерами  1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

59. 16.12.21 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 
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баттлы 

60. 19.12.21 Работа над руками 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

61. 20.12.21 Работа над ногами 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

62. 23.12.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

63. 26.12.21  

Постановка номера 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

64. 27.12.21 Работа над ногами 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

65. 28.12.21 Работа над корпусом 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

66. 30.12.21 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

67. 10.01.22  

Постановка номера 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

68. 11.01.22 Работа над корпусом 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 
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джемы, 

баттлы 

69. 13.01.22 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

70. 16.01.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

71. 17.01.22 Постановка номера 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

72. 18.01.22 Работа над ногами 1 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

73. 20.01.22 Освоение базовых фигур             1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

74. 23.01.22 Освоение работы ног  2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

75. 24.01.22 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

76. 25.01.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

77. 27.01.22 Освоение работы рук 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

78. 30.01.22 Работа над портерами 2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

79. 31.01.22 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 
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80. 01.02.22 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

81. 03.02.22 Работа над ногами 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

82. 06.02.22 Работа над руками 2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

83. 07.02.22. Освоение базовых фигур             1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

84. 08.02.22 Общефизическая 

подготовка 

1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

85. 10.02.22 Работа над корпусом 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

86. 13.02.22 Постановка номера  2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

87. 14.02.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

88. 15.02.22 Работа над руками 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

89. 17.02.22 Работа над корпусом 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

90. 20.02.22 Общефизическая 

подготовка 

2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

91. 21.02.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

92. 22.02.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

93. 23.02.22 Работа над прыжками  1 Групповая ДДТ Показател
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ьные 

выступле

ния 

94. 27.02.22 Общефизическая 

подготовка 

2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

95. 28.02.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

96. 01.03.22 Работа над ногами 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

97. 03.03.22 Работа над музыкальным 

темпом  

1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

98. 06.03.22 Групповая 2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

99. 07.03.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

100. 08.03.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

101. 10.03.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 
102. 13.02.22 Работа над руками 2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 
103. 14.02.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 
104. 15.02.22 Работа над руками 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

105. 17.02.22 Работа над корпусом 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

106. 20.02.22 Общефизическая 

подготовка 

2 Групповая ДДТ Показател

ьные 
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выступле

ния 

107. 21.02.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

108 22.02.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

109 23.02.22 Работа над прыжками 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

110 27.02.22 Общефизическая 

подготовка 
2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

111 28.02.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

112 01.03.22 Работа над ногами 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

113 03.03.22 Работа над музыкой 2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

114 06.03.22 Общефизическая 

подготовка 
1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

115 07.03.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

116 08.03.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

117 10.03.22 Постановка номера 2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

118 13.03.22 Работа над руками 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

119 14.03.22 Освоение кача грув 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле
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ния 

120 15.03.22 Освоение работы стопы 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

121 17.03.22 Общефизическая 

подготовка 
2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

122 20.03.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

123 21.03.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

124 22.03.22 Работа над корпусом 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

125 27.03.22 Общефизическая 

подготовка 
2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

126 28.03.22 Постановка номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

127 29.03.22 Прогон номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

128 31.03.22 Прогон номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

129 03.04.22 Общефизическая 

подготовка 
2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

130 04.04.22 Работа над корпусом 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

131 05.04.22 Работа над руками 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

132 07.04.22 Работа над музыкой 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 
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133 10.04.22 Постановка номера 2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

134 11.04.22 Прогон номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

135 12.04.22 Общефизическая 

подготовка 
1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

136 14.04.22 Прогон номера 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

137 17.04.22 Постановка номера 2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

138 18.04.22 Работа над портерами 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

139 19.04.22 Работа над шагами step 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

140 21.04.22 Общефизическая 

подготовка 
1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

141 24.04.22 Постановка номера  2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

142 25.04.22 Прогон номера  1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

143 26.04.22 Танцевальный джем 1 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

                            итого 180    

 
 

6.2.Календарно-тематическое планирование  

(2 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 02.09.21 Введение в 

образовательную 

12 Групповая    ДДТ Тест, 

диагности
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программу. Диагностика 

музыкальных 

способностей Инструктаж 

по Т.Б. 

ка. 

2. 05.09.21 Освоение шагов step 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

3. 06.09.21  Общефизическая 

подготовка  

2   Опрос, 

наблюден

ие 

4. 07.09.21 Освоение пластики  2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

5. 09.09.21 Общефизическая 

подготовка 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

6. 12.09.21 Освоение прыжков  2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

7. 13.09.21 Физика тела 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

8. 14.09.21 Грув основа Хип-хопа 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

9. 16.09.21 Постановка номера  

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

10. 19.09.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

11. 20.09.21 Освоение работы тела 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

12. 21.09.21 Освоение работы рук 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

13. 23.09.21 Постановка номера  

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

14. 26.09.21 Освоение шагов step 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

15. 27.09.21 Прогон танцевального 

номера 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

16. 28.09.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

17. 30.09.21 Освоение работы стопы 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

18. 03.10.21 Освоение работы рук 2 Групповая  ДДТ Опрос, 
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наблюден

ие 

19. 04.10.21 Освоение музыкального 

темпа 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

20. 05.10.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

21. 07.10.21 Освоение работы ног 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

22. 10.10.21 Освоение работы рук 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

23. 11.10.21 Освоение пластики 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

24. 12.10.21 Постановка танцевальной 

связки 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

25. 14.10.21 Освоение музыкального 

темпа 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

26. 17.10.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

27. 18.10.21 Работа над руками 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

28. 19.10.21 Работа над портерами 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

29. 21.10.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

30. 24.10.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

31. 28.10.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

32. 31.10.21 Работа над руками 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

33. 01.11.21 Работа над корпусом 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

34. 02.11.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

35. 04.11.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 
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36. 07.11.21 Работа над ногами 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

37. 08.11.21 Работа над руками 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

38. 09.11.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

39. 11.11.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

.наблюде

ние 

40. 14.11.21 Освоение работы головы  2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

41. 15.11.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

42. 16.11.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

43. 18.11.21 Работа над корпусом 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

44. 21.11.21 Работа над партерами 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

45. 22.11.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

46. 23.11.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

47. 25.11.21 Работа над руками 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

48. 28.11.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

49. 29.11.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

50. 30.11.21 Прогон номера под 

музыку 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

51. 02.12.21 Освоение шагов  

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

52. 05.12.21 освоение работы рук 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

53. 06.12.21 Освоение работы ног 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден
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ие 

54. 07.12.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

55. 12.12.21 Освоение работы головы 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

56. 13.12.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

57. 14.12.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Опрос, 

наблюден

ие 

58. 16.12.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

59. 19.12.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

60. 20.12.21 Освоение работы рук 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния, 

джемы, 

баттлы 

61. 21.12.21 Освоение работы головы 2 Групповая  ДДТ Джемы, 

баттлы 

62. 23.12.21 Общефизическая 

подготовка 

2 Групповая  ДДТ Джемы, 

баттлы 

63. 26.12.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Джемы, 

баттлы 

64. 27.12.21 Освоение работы рук 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

65. 28.12.21 Освоение работы ног 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

66. 10.01.22 Освоение работы корпуса 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

67. 11.01.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 
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68. 13.01.22  Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

69. 16.01.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

70. 17.01.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

71. 18.01.22 Освоение работы головы 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

72. 20.01.22 Освоение базовых фигур 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

73. 23.01.22 Освоение работы ног 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

74. 24.01.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

75. 25.01.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

76. 27.01.22 Освоение работы рук 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

77. 30.01.22 Работа над портерами 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

78. 31.01.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

79. 01.02.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

80. 03.02.22 Работа над ногами 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

81. 06.02.22 Работа над руками 2 Групповая  ДДТ Показател
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ьные 

выступле

ния 

82. 07.02.22 Освоение базовых фигур 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

83. 08.02.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

84. 10.02.22 Работа над корпусом 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

85. 13.02.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

86. 14.02.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

87. 15.02.22 Работа над руками 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

88. 17.02.22 Работа над корпусом 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

89. 20.02.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

90. 21.02.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

91. 22.02.21 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

92. 23.02.21 Работа над прыжками 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

93. 27.02.21 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

94. 28.02.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 
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выступле

ния 

95. 01.03.22 Работа над ногами 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

96. 03.03.22 Работа над 

музыкальностью  

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

97. 06.03.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

98. 07.03.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

99. 08.03.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

100. 10.03.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

101. 13.03.22 Работа над руками 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

102. 14.03.22 Освоение кача грув 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

103. 15.03.22 Освоение работы стопы 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

104. 17.03.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

105. 20.03.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

106. 21.03.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

107. 22.03.22 Работа над корпусом 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле
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ния 

108. 27.03.22 Общефизическая 

подготовка 

 

2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

109. 28.03.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

110. 29.03.22 Прогон номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

111. 31.03.22 Прогон номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

112. 03.04.22 Работа над ногами 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

113. 04.04.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

114. 05.04.22 Постановка номера 2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

115. 07.04.22   Работа над корпусом       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

116. 10.04.22 Работа с музыкой       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

.выступле

.ния 

117. 11.04.22 Общефизическая 

подготовка 

 

      2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

118. 12.04.22 Работа над музыкальным 

ритмом 

      2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

119. 14.04.22 Постановка номера        2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

120. 17.04.22 Прогон номера       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 
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121. 18.04.22 Работа над портерами       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

123. 19.04.22 Разбираем связку       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

124. 21.04.22 Прогон номера       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

125. 24.04.22 Основа хип-хопа       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

126. 25.04.22 Изучение музыкального 

темпа 

      2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

127. 26.04.22 Постановка номера        2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

128. 28.04.22 Работа над ногами       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

129. 03.05.22 Изучение партеров        2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

130. 05.05.22 Изучение волн       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

131. 08.05.22 Постановка номера        2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

132. 10.05.22 Работа над битом       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

133. 12.05.22 Основа хип-хопа грув       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

134. 15.05.22 Прогон номера       2 Групповая ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния  

135. 16.05.22 Работа над ногами       2 Групповая ДДТ Показател
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ьные 

выступле

ния 

136. 17.05.22 Работа над корпусом        2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

137. 19.05.22 Прогон номера        2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

138. 22.05.22 Разбираем музыкальный 

бит 

       2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

139. 23.05.22 Базовые элементы хип-

хопа 

       2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

140. 24.05.22 Работа над руками        2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

141. 26.05.22 Постановка номера        2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

142. 29.05.22 Постановка номера        2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

143. 30.05.22 Работа над ногами        2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

144. 31.05.22 джем        2 Групповая  ДДТ Показател

ьные 

выступле

ния 

                      итого 288    

 

 В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

На сегодняшний день дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хип-Хоп» не имеет аналогов в педагогическом пространстве города Таганрога и 

Ростовской области. При анализе подобных дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ других регионов выяснилось, что, в лучшем случае, для 

реализации общеобразовательных программ используются средства лишь какого-то одного 

направления Хип-Хоп танцев, без формирования понимания о культуре, её основных 

принципах и ценностях в целом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хип-Хоп» 

разработана на основе идеи ранней физкультурно-спортивной  подготовки  обучающихся 

основам  современного спортивного танца.  

В концептуальную основу программы положены современные педагогические 

инновации и подходы.  

В основе реализации программы лежат два ключевых подхода: личностно-

ориентированный подход, ориентированный на личность каждого обучающегося и 

компетентностный подход, акцентирующий внимание на результат обучения, не как 

совокупность знаний, а комплекс умений, способность обучающихся действовать в разных 

ситуациях, решать  различные  конфликты и проблемы. 

Компетенция – это способность обучающегося к осмыслению, пониманию, ценностно – 

смысловому принятию основных (в нашем случае – музыкальных, танцевально-хореографических и 

культурологических понятий и терминов), его готовность применить свои знания на практике, 

взаимодействовать с окружающим миром с позиции духовно – нравственных и культурных норм. 

Для  организации  образовательного процесса в рамках  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы «Хип-Хоп»  на основе 

компетентностного подхода, автором программы учитываются те компетенции, которые 

являются важными в становлении у обучающихся личности «Человека Культуры», это: 

 -духовно-нравственные качества и ценности (сформировавшиеся во время 

образовательного процесса ценностные ориентации обучающихся в  отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные 

чувства, личностные качества Человека  Культуры, механизмы самоопределения в 

различных ситуациях); 

-предметные компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной 

программы компетенции «Человека Культуры»: танцевально-хореографическая, 

культурологическая, информационная, исследовательская, музыкальная, интегрированные в 

системное качество личности ребенка); 

-ключевые компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной 

программы компетенции «Человека Культуры»: социальная,  коммуникативная, креативная, 

здоровьесберегающая. 

Для  обучающихся в коллектива  современного танца  «Style - Dance» Дворца детского 

творчества  по программе «Хип-Хоп» создаются такие психолого-педагогические условия, в 

которых обучаемые могут  занять активную личностную позицию и, в полной мере,  

проявить себя как субъекты учебной деятельности.  

В процессе учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований педагог 

воспитывает у обучающихся добросовестное отношение к труду, чувство ответственности 

перед коллективом, добросовестное отношение к своим обязанностям. Большое место в 

подготовке танцора уделяется воспитанию его волевых качеств и совершенствованию 

психических показателей, необходимых для успешной самореализации в технике 

спортивных танцев  и социализации. 

Методические особенности организации занятий:  

- задания носят воспитательный, обучающий и развивающий характер;  

- многие занятия ориентированы на самостоятельную физкультурно-спортивную 

деятельность;  
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-  занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим;  

- материал каждого последующего занятия может расширяться и усложняться; 

Для осуществления образовательной программы необходимы: 

 

1. Просторный танцевальный класс, оборудованный зеркалами. 

2. Магнитофон (USB). 

3. Флэшки с музыкой для танцев. 

4. Форма для занятий: тренировочный костюм, спортивная обувь. 

5. Концертные костюмы и концертная обувь. 

6. Гимнастические коврики. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

 Тесты,  

 Опросные листы,  

 Анкеты. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

 

Методические и дидактические  материалы: 

 Схемы танцевального рисунка. 
 Методические материалы для начинающих  «Упражнения» (см.Приложение7.1.). 

 Методические материалы «Современные танцевальные направления» 

(см.Приложение7.2.). 

 Учебники (использование в проведении занятия методов танцевальной терапии, 
проведение психологических тренингов, направленных на укрепление командного 

духа, развитие коммуникативных навыков и др.). 

 Видеокассеты, видеоуроки. 
 

 

7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 
 

 7.1. Список использованной литературы 
1. «Хип-Хоп, как стиль жизни». Архангельск, 2012. 

2.  Поляков С.С. «Основы современного танца», Ростов-на-Дону, 2014. 

3. Володина О.В., Анисимова Т.Б. «Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, house», 

Ростов-на-Дону, 2011. 

4. Новерр Ж-Ж, «Письма о танце», Изд-во «Лань», 2011. 

5. Овчарова Р.В. «Справочная книга социального педагога». Изд-во «ТЦ Сфера», 2008. 

6. Вишнякова Н.Ф. «Конфликтология». – М.: Академия, 2010. 

7. Развитие инновационных процессов в образовании. Сборник материалов Ярмарки 

социально - педагогических инноваций-2014, ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный 

педагогический институт им. А.П. Чехова», г. Таганрог, 2014г. 

 

7.2. Список литературы для педагогов 

1. Актуальные проблемы формального и неформального образования в контексте 

совместных требований реализации ФГОС. Материалы III- областной Ярмарки  социально- 

педагогических инноваций, 2016 год, ТИ им. А.П. Чехова, март  2016 года.   

2. Актуальные  практики современного образования по приоритетным направлениям 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; сборник 

материалов VII  Всероссийской  Ярмарки  социально- педагогический инноваций-2020/под  

ред. Л.А.Турик; Южный федеральный университет.-Ростов-на-Дону : Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2020.-334с. 

3.Беляевский А. «Хип-Хоп, как стиль жизни». Архангельск, 2012. 

4. Вишнякова Н.Ф. «Конфликтология». – М.: Академия, 2010. 
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5.Володина О.В., Анисимова Т.Б. «Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, house», 

Ростов-на-Дону, 2011. 

6.Еременко Н.И. «Деятельность социального педагога в образовательном учреждении», М. – 

2012. 

7.Интеграция основного и дополнительного образования детей - механизм реализации 

стратегии ФГОС 2 поколения. Материалы научных исследований, ФГБОУ ВПО ТГПИ им. 

А.П. Чехова 02.2012, 01.2013 года. 

8.Левикова С.И. «Молодёжная субкультура»: Учеб. пособие/С.И. Левикова. – М.:ФАИР-

ПРЕСС, 2006.  

9.Новерр Ж-Ж, «Письма о танце», Изд-во «Лань», 2011. 

10.Овчарова Р.В. «Справочная книга социального педагога». Изд-во «ТЦ Сфера», 2008. 

11.Поляков С.С. «Основы современного танца», Ростов-на-Дону, 2014. 

12.Региональные рекомендации в регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области 2016 года (приложение к приказу МОРО от 01.03.2016 №115)   

13.Развитие инновационных процессов в образовании. Сборник материалов Ярмарки 

социально - педагогических инноваций-2014, ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный 

педагогический институт им. А.П. Чехова», г. Таганрог, 2014г. 

14.Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. «Общая педагогика». М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2010. 

15. Соловьев-Спасский В. «Всадники без головы или рок-н-ролльный бэнд», СПб, изд-во 

«Скифия», 2007. 

16.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

17. Современные проблемы развития дополнительного образования детей в условия 

модернизации системы образования Ростовской области. Областная научно - практическая 

конференция, под редакцией Турик Л.А., ТГПИ им. А.П. Чехова, г. Таганрог, июнь 2016 

года. 

 18. Турик Л.А. Инновационное образовательное пространство как ресурс развития системы 

дополнительного образования детей: основные субъекты развития, модели сетевого 

взаимодействия, педагогические технологии. Монография Монография/ Л.А. Турик .- 

Таганрог: изд-во Таганрог. ин-та имени А.П. Чехова , 2014, 176 с. 

19. Щадриков В.Д. «Введение в психологию: способности человека». – М.: Логос, 2013. 

20. Устав МАУ ДО ДДТ. 
 

7.3. Список литературы для обучающихся. 

1.Антонова Л. В. Фитнес и ваше здоровье -М.:Вече, 2008. 

2.Барышникова Т. «Азбука хореографии» –М.: Айрис-Пресс, 2014. 

3.БуренинаИ.А. Методическое пособие «Танцевальная ритмика». Выпуск 1.Москва, 2015. 

4.Васенина Е. Российский современный танец. Диалоги. Emergency Exit. –М., 2010. 

5.Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное пособие». –М.: МГИУ, 2012. 

6.Михайлова, М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого движения / М.А. Михайлова, 

Н.В. Воронина –Ярославль, 2016.  

7. Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». –М., 2008.пособие».СПб.:Детство-пресс, 2011. 
 

7.4. Список литературы для родителей. 

1.Володина О.В., Анисимова Т.Б. «Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, house», 

Ростов-на-Дону, 2011. 

2.Левикова С.И. «Молодёжная субкультура»: Учеб. пособие/С.И. Левикова. – М.:ФАИР-

ПРЕСС, 2012.  

3.НестероваД.В. «Хип-хоп» -М.:АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. 

4.Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. –М.: ГИТТИС, 2014. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов. 

Электронные ресурсы 

https://vk.com/wall-80707245_187 СВИНГ - новый вид ГРУВА (ВОЛНА ВСЕМ ТЕЛОМ) 

https://vk.com/wall-80707245_187
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https://vk.com/wall-80707245_130 КАЧ в ТОПРОКЕ (ГРУВ в Брэйке поможет понять КАЧ в 

Хип-Хоп Дэнс) 

https://vk.com/wall-80707245_846 Сборник треков на отработку разных видов ГРУВА от 

VOBRа 

https://vk.com/wall-80707245_2436 Музыкальные такты 

https://vk.com/wall-80707245_2445 Структура хип-хоп треков 

https://vk.com/wall-80707245_2449 Основные инструменты хип-хоп бита 

https://vk.com/wall-80707245_2469 Чувство музыки 

https://vk.com/hip.hop.live – Живой хип-хоп 

https://vk.com/vobrblaze - Онлайн журнал о танце и хип-хоп культуре! 

http://vk.com/streetdancer - Уличный танцор. 

https://vk.com/dance.project – музыка для тренировок. 

https://vk.com/wall-80707245_531 GROOVE – кач всем телом в основной ритм от VOBRа 

https://vk.com/wall-80707245_740 Обучение основам грува от Панишева Артура: 1.баунс 

вниз, 2.баунс вверх, 3.двойной (DOUBLE TIME) БАУНС   

https://vk.com/wall-80707245_308 Важные слова про грув от VOBRа   

https://vk.com/wall-80707245_259 кач верхней часью тела (рокинг) от BAZZOMBIA  

https://vk.com/wall-80707245_40 Четыре основных типа грува (UP, DOWN, BOUNCING, 

DROP) 

https://vk.com/wall-80707245_2538 Четыре вида грува для начинающих 

https://vk.com/wall-80707245_625 Как устроен ритм 

https://vk.com/wall-80707245_143 Создай свой ритм!   

https://vk.com/wall-80707245_164 Упражнения на развитие чувства ритма 

https://vk.com/wall-80707245_668 Музыкальность. Базовые понятия ритма 

https://vk.com/wall-80707245_2128 Как научиться чувствовать музыку?   

https://vk.com/wall-80707245_88Базовый Шаг THE WOP + LEAN (дополнительный 

«плавный» ГРУВ) 

http://asorti.ucoz.ru/http://www.drakoni.ru/hiphop28.html 

http://dancedb.ru/hip-hop/education/video/81/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Akdx_mUESJEhttp://video-dance.ru/sovremennie/hip-

hop/3863-samouchitel-po-hip-hopu.htm 
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8. Приложение  
 

Приложение  8.1. 

 

Методические материалы для начинающих 

«Упражнения» 

Упражнение «Ассоциации» 

Руководитель ставит подобранные мелодии (3-4, неболее). Это могут быть отрывки из 

классических произведений и современной музыки. Дети должны слушать музыку и 

записывать (зарисовывать) мысли и чувства, которые возникают у них во время 

прослушивания, ассоциативно. После прослушивания идет групповое обсуждение, каждый 

ребенок должен высказать сое эмоциональное восприятие данной прослушанной музыки. 

Упражнение «Пантомима» 
Дети разделяются на две группы. Руководитель дает прослушать музыку (музыка 

может быть самой разной: классической, танцевальной, современной эстрадной, из детских 

песен, сказок, фильмов). Дети внимательно слушают. Затем ведущий дает время (5-7 мин.) 

каждой команде, чтобы участники обдумали и посоветовались, что они будут изображать. 

Придуманная пантомима, сценка, в которой действующие лица не говорят, а выражают все с 

помощью жестов, мимики, и т.д. должна быть понятна другой группе. После того как дети 5-

7 мин. поразмышляют над заданием, руководитель еще раз дает прослушать музыку. В 

придуманной сценке дети отражают характер музыки. Если музыка грустная, участники 

должны изобразить это движениями, жестами, обыграть это в сюжете. Когда одна группа 

показывает, другая внимательно смотрит и пытается понять сценку. Проигрывает та 

команда, которая не сумела достаточно ясно отразить в своей сценке мелодию.  

Упражнение «Апплодисменты»  
Одна из самых простых музыкальных игр -на запоминание прохлопанного ритма. 

Возможны несколько участников и ведущий. Первый из участников придумывает 

простейший ритм и прохлопывает его в ладоши. Следующий должен точно, без ошибки его 

повторить и придумать следующий ритм, который передается таким же образом дальше. И 

так по кругу. 

Ритмы постепенно можно усложнять. Если кто-то не может повторить прохлопанный 

ритм с первого раза, ведущий должен попросить придумавшего этот ритм повторить его 

несколько раз. В этом есть определенная сложность для того, кто предлагает, задает пример - 

он не должен забывать и путаться при повторе, т.е. первоначальный ритмический отрывок 

должен быть сложным ровно на столько, насколько сам «автор» может точно его запомнить 

и воспроизвести. Игру можно постепенно усложнять, вводя в ритмический рисунок 

простейшие возгласы и слова (например, «и раз!» , «раз, два, три» и т.д.) Можно 

использовать смешные присказки или поговорки, проговаривая их ритмически 

организованно. 

Упражнение «Кукловод» 

Руководитель (водящий) завязывает глаза ребенку и водит его как куклу, по 

несложному маршруту, держа за плечи, в полном молчании: 4-5 шагов  вперед, остановка, 

поворот на право, 2 шага назад, поворот на лево,5-6 шагов вперед и т.д.,  затем ребенку 

развязывают глаза, просят самостоятельно найти  исходную точку маршрута и пройти его от 

начала до конца, вспоминая движения.  

Движения постепенно можно усложнять, увеличивая продолжительность маршрута и 

включая ряд не сложных физкультурных упражнений: согнуть руки, присесть, сделать 

полный оборот через левое, правое плечо и т.д. 

Упражнение «Кривое зеркало» 

Вариант 1.Участники игры принимают различные позы. Водящий, посмотрев на них, 

должен запомнить и воспроизвести их после того, как все дети вернутся в исходное 

положение. Игру следует усложнять постепенно: сначала водящий повторяет позы одного 

игрока, затем количество игроков увеличивается. 
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Вариант 2. Дети повторяют движения рук и ног за ведущим. Когда они запомнят 

очередь движений, повторяют их самостоятельно в обратном порядке. Примеры движений: 

присесть, встать, присесть, поднять руки, опустить руки 

 

Приложение 8.2. 

Методические материалы «Современные танцевальные направления» 

        –это mix хип-хопа,фанка,джаза, street-а. 

R  n  b расшифровывается как «ритм и блюз»–это характеристика музыки. Четкий 

ритм чередуется, соединяется с лирической составляющей. Это отражает танец.  

С одной стороны – из техники хип-хопа –специфическое движение «Кач». «Кач» – 

свободное ритмичное движение, сродни действию пружины, при этом изолированно 

сокращаются отдельные мышцы корпуса, в то время как остальные мышцы расслаблены и 

производят впечатление развязности. С другой стороны лирические напевы музыки 

танцующие выражают волнообразными, вращательными движениями 

Хип-хоп (англ. Hip-hop)—молодежная субкультура, появившаяся в США в конце 

семидесятых годов прошлого века в среде афроамериканцев. Для нее характерны своя 

музыка также называемая «хип-хоп», которая состоит из двух основных элементов: рэпа 

(ритмичного речитатива с четко обозначенными рифмами) и ритма, задаваемого ди-джеем, 

свой жаргон, своя мода, танцевальные стили, графическое искусство (граффити) и свой 

кинематограф.  

К началу девяностых хип-хоп стал частью молодежной культуры во многих странах 

мира. По своей сути ему очень близки R&B и брейк-данс. Все они характеризуются 

хулиганистостью, может и некоторой развязностью. Даже стиль в одежде танцоров 

одинаковый, поскольку эти танцы являются составляющими хип-хоп культуры. Разница 

заключается лишь в технике выполнения танца. Мульти техничность и открытость хип-хопа 

для экспериментов и импровизации объясняет сложность классификации его направлений по 

стилям и техникам. Яркой чертой этого танцевального направления является его характер, 

актерская составляющая. Естественность здесь сочетается с движениями, совершенно 

несвойственными человеческой биомеханике. Характерные движения танца следующие: 

высокие подпрыгивания сменяются низкими скольжениями над полом, резкие и четко 

выраженные движения сменяются волнообразными и медленными. Как в афро-джазе, так и в 

хип-хопе присутствует некая расслабленность, движения как бы обращены в пол. Это 

объясняется тем, что в верованиях африканских народов Бог обитает не на небе, а под 

землей. Поэтому поклоняются ему, обращаясь к земле. Отсюда низкая посадка корпуса и 

всегда немного расслабленные колени в танце. Первым музыкальным сопровождением для 

африканских танцев были тамтамы, поэтому и хип-хоп в дальнейшем получил хорошую 

ритмическую основу. 

The Krump-один из новейших танцев, широко распространившийся среди молодежи 

США и некоторых стран Европы. Это ритмичные движения, раскачивание и подрагивание 

корпусом, необычные сгибания спины и мощные движения грудного отдела или сильные, 

качающие амплитудные удары.  

Крампинг-достаточно агрессивная форма танца, его предназначение—давать волю 

эмоциям через сильные, тяжелые и драматичные шаги. Большая вариативность, 

индивидуальность и динамичные, мощные движения. Основная идея движений - умение 

донести до соперника или зрителя смысловую нагрузку танца: что ты хочешь сказать или 

доказать. Базовая техника крампинга отталкивается от старой школы хип-хопа. Но, в силу 

своей эмоциональной самобытности, она постоянно развивается и усложняется, требуя от 

танцора совершенного исполнения жестких движений, тряски, наклонов. Также стиль 

крампинга предполагает физический контакт между танцорами. Electricboogie (Электрик-

буги)–пластичные движения, имитирующие электрический разряд, состоит из скольжений, 

волн и т.п. Его еще иногда называют «лунное буги», т.к. движения танцоров создают 

впечатление нахождения их в невесомости. Crip Walkили C-Walk  

Крип волк (Crip Walk или C-Walk) - стиль современного уличного танца, 

ориентированный навиртуозную импровизированную работу стоп. Он появился вначале 
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1970-х годов в Комптоне, в конце 90-х движения Crip Walking’a вошли в состав базовых 

элементов хип-хопа. Сегодня этот танец известен как CWalk и имеет несколько 

разновидностей:  

Clown Walk - более быстрый стиль, сдобавлением элементов развлекательного 

характера, и Crown Walk - это синтез ритма Crip Walk и движений Clown Walk. На основе 

cwalk был создан еще один вид танца rwalk, его особенностью является написание текстов 

русского алфавита ногами. 

 

 

 

 


