


Пояснительная записка 

 

Направленность 

Программа «Хип-хоп» (далее – Программа) является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой физкультурно-спортивной 

направленности. Уровень освоения Программы – базовый. 

Программа реализуется в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга с 2016 года. Прошла полный цикл апробации. Программа ежегодно 

обновляется с учетом интересов учащихся и социальных запросов общества.  

 

Актуальность Программы 

Танец – это искусство выражения эмоций и чувств, выполненных в пластике, ритме, 

с помощью языка телодвижений. Искусство танца каждое поколение осваивает заново, с 

одной стороны храня и соблюдая народные традиции, с другой - привнося что-то новое, 

специфическое, присущее конкретному времени и его нравам. Такие направления танцев, 

как «Хип-Хоп» и близкие к нему танцевальные направления, сформировались 

относительно недавно, но уже прочно вошли в сферу интересов и досуга современной 

молодежи. 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в стране привела к необходимости 

изменения приоритетов в учебно-воспитательном процессе, требуя в первую очередь 

особых педагогических усилий в решении проблемы адаптации ребенка в окружающем 

социуме. Важным направлением в такой работе может стать приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям мировой танцевальной культуре через раскрытие 

творческой индивидуальности каждой формирующейся личности юного танцора, его 

способности к самовыражению в танце. Программа позволит продуктивно использовать 

имеющуюся у детей и подростков энергию, расширять сферу применения их талантов, 

предоставляя дополнительные возможности для творческой и профессиональной 

реализации в будущем. 

Занятия танцами в стиле хип-хоп отвечают интересам учащихся, способствуют 

развитию физических и творческих способностей детей. Занятия по Программе повысят 

эмоциональное и физическое здоровье учащихся, т.е. гармоничное единство тела, разума 

и души, помогут раскрыть внутренний мир каждого ребенка, сформировать уверенность в 

себе, развить упорство и трудолюбие, научат ценить красоту музыки и движения. Помогут 

детям снимать психологические и мышечные зажимы, развить выразительность, 

научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для 

сценического выступления. 

Танец в стиле хип-хоп - это зрелищное представление, вызывающее огромный 

интерес у молодого поколения. Программа реализует запрос детей и подростков на 

причастность к молодежной субкультуре, позиционируемой изначально как уличная.  

Учитывая подверженность детей ложным массовым стереотипам, Программа 

предполагает социализацию учащихся, ориентируя их на здоровый образ жизни и 

общечеловеческие ценности. 

Программа разработана в соответствии с современными нормативными 

документами в сфере образования: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

– СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образования 

детей» // Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

– Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Отличительные особенности Программы 

Отличительной особенностью Программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач. Особая роль в преподавании данного 

танцевального направления отводится импровизации. В данном случае импровизация 

рассматривается как средство обучения, как способ поиска нового, развития творческих 

способностей, творческой фантазии, воображения, ассоциативного мышления и 

ритмопластической свободы. 

Способность импровизации у детей можно и нужно развивать. Учащиеся по-разному 

относятся к заданиям, содержащим элементы импровизации. Это зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка: одним импровизация дается легче, другим 

труднее. В этом случае важно, чтобы все участники танца увлеклись ощущением 

“сиюминутности” процесса творчества. Успех импровизации порой зависит от настроения 

и самочувствия каждого учащегося. Игры и этюды импровизации проводятся в начале 

занятия, для того чтобы разогреть воображений учащихся. 

Занятия по Программе позволяют проявить творческие способности, выразить свои 

чувства и эмоций, и тем самым приведут к снижению эмоционального напряжения 

накопленного в течение дня. Обучаясь по данной Программе, учащиеся узнают 

специфику и манеры исполнения наиболее известных в городе коллективов, которые 

являются призерами конкурсов по современным танцам, что позволит детям выработать 

свой собственный стиль исполнения. 

 

Адресат Программы 

Программа адресована учащимся в возрасте от 7 до 17 лет, проявляющим интерес к 

занятиям танцами в стиле Хип-Хоп.  

 

Срок реализации и объем Программы, режим занятий 

Срок реализации - 2 года. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf


Объем программы: для освоения Программы необходимо следующее количество учебных 

часов: 

 

Количество часов 

1 год обучения 2год обучения Объем курса 

216 216 432 

  

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Цель Программы – физическое и личностное развитие учащихся, путем формирования 

стремления к здоровому образу жизни через приобщение к миру современных танцев. 

Задачи Программы 

Обучающие: 

 познакомить с историей зарождения и развитием современного танца в стиле Хип-

Хоп; 

 познакомить с различными направлениями современного танца в стиле Хип-хоп;  

 научить основным техникам, базовым движениям современного танца; 

 научить принципам построения танцевальных номеров; 

 научить организации пространства в танце;  

 научить двигаться в соответствии с ритмом музыки. 

Развивающие: 

 разрабатывать и укреплять различные группы мышц; 

 выработать четкость постановки отдельных частей тела при выполнении 

танцевальных движений; 

 развивать чувство ритма; 

 развивать координацию движений в танце; 

 способствовать развитию музыкального слуха; 

 развивать артистические способности. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство сплоченности при работе в коллективе;  

 воспитывать осознанное отношение к танцевальному искусству; 

 воспитывать дисциплинированность. 

Условия реализации Программы 

Условия набора и формирования групп 

Для приема в группу первого года обучения специальных знаний и умений не 

требуется. Педагог ориентируется на возрастные и психофизиологические особенности 

ребенка.  

В группу 1 года обучения принимаются на добровольной основе учащиеся 7-17 лет, 

не имеющие медицинских противопоказаний.  
В группу 2 года обучения принимаются на добровольной основе дети 12-17 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие подготовку по Программе первого 

года обучения или вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения, 

подтверждаемые результатами тестирования.  



Основанием для зачисления на обучение является заявление родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) учащихся.  

Наполняемость групп 

1-й год обучения - не менее 15 человек;  

2-й год обучения – не менее 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Весь учебный материал Программы распределён в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, направлен на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний и формирование практических умений и навыков. На занятиях 

повторяются различные группы упражнений, постоянно чередующиеся между собой. 

Регулярно обсуждается с учащимися различные комбинации танцевальных движений. 

В Программе для каждой возрастной группы, в процессе практических занятий, 

излагается не только новый материал, но и обязательно включаются танцевальные 

движения, усвоенные ранее. Данный прием применяется для закрепления изученного 

материала и совершенствования сформированных навыков. 

Особое внимание на занятиях уделяется физическому развитию организма. Педагогом 

проводится общая физическая подготовка. Для оттачивания мастерства учащихся, показ и 

объяснение педагога дополняются демонстрацией видеозаписей выступлений различных 

танцевальных коллективов. Для тренировки эмоциональной устойчивости в учебный план 

включены игровые упражнения с элементами соревнований. 

 

Формы проведения занятий 

 репетиция (позволяет более точно разучивать танцевальные элементы сольных 

номеров); 

 рассказ (данная форма обучения дает возможность предоставить учащимся 

информацию о различных конкурсах, смотрах и соревнованиях в которых дети могут 

принять участие); 

 дискуссия (позволяет обсудить вместе с детьми способы и варианты составления 

связок состоящих из базовых движений); 

 игровое соревнование «Батл» (данная форма дает возможность обеспечить 

формирование общей культуры поведения и выявить одаренных детей). 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

В связи со спецификой теоретической и практической деятельности учащихся и 

преобладанием практических занятий используются следующие формы организации 

деятельности учащихся: 

– фронтальная – взаимодействие педагога и всех учащихся осуществляется 

одновременно; применяется преимущественно при разучивании новых танцевальных 

элементов; 

–  групповая – организация взаимодействия педагога с учащимися, объединенными в 

малые группы (позволяет комбинировать различные танцевальные движения, составляя 

каждый раз новые элементы танцевальных композиций), в т. ч. в пары (позволяет 

максимально синхронизировать свои движения с движениями партнера по танцу); при 

этом группы могут выполнять как одинаковые, так и различные задания. 

 



Материально-техническое обеспечение Программы 

 ноутбук; 

 музыкальный центр; 

 экран; 

 проектор; 

 танцевальный зал с зеркалами. 

 

Кадровое обеспечение Программы 

Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования с 

соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы. 

 

Условия реализации программы в условиях вынужденного  

временного перехода в дистанционный режим 

Согласно Положению ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт- 

Петербурга «Об использовании дистанционных образовательных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» по решению внепланового 

педагогического совета учреждения может быть принято решение о внеплановом 

временном переходе на дистанционный режим в связи с особыми обстоятельствами, 

например с эпидемиологической обстановкой.  

В период подготовки к переходу на дистанционное обучение проводится 

мониторинг материально-технического и программного обеспечения учащихся и уровня 

их информационно-коммуникационной грамотности. Затем учащиеся (их родители или 

законные представители) извещаются о переходе на дистанционный режим обучения. 

Если темы из календарно-тематического планирования адаптировать под 

дистанционный режим затруднительно, то составляется корректировка программы (в 

соответствии с Приложением 3 к Положению «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов…»), в которой при 

необходимости: 

– указываются темы, которые добавляются в учебный план, или происходит 

перераспределение часов между разделами или темами, 

– производится изменение содержания, 

– корректируется календарно-тематическое планирование (например, на период 

дистанционного обучения переносятся темы, ориентированные на освоение теории), 

– прописывается режим оказания педагогом консультационной помощи учащимся, 

при выполнении заданий, 

– описывается характер дистанционного взаимодействия и конкретизируется 

необходимое материально-техническое и программное обеспечение, а также 

информационно-коммуникационные умения, необходимые для дистанционного 

взаимодействия. 

Корректировка утверждается директором ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт Петербурга и предлагается для ознакомления учащимся и их родителям 

(законным представителям), которые подтверждают свое согласие на занятие по 

скорректированной на время дистанционного режима программе. 

Если темы, предусмотренные на этот период возможно реализовать дистанционно, 

лишь изменив форму предоставления заданий и формат взаимодействия, то 



корректировка не составляется, а темы Программы реализуются в дистанционном режиме 

с даты его введения. 

При этом задания для выполнения учащимися предоставляются средствами 

электронной почты, официальной группы ВКонтакте, не позднее времени и даты занятия 

по расписанию. Срок выполнения по умолчанию (если иное не оговорено в задании) 

устанавливается до времени и даты следующего ближайшего занятия. Консультативная 

поддержка учащимся (их родителей и законных представителей) оказывается по 

телефону, через электронную почту, группу ВКонтакте в день занятия по расписанию в 

течение 3 часов со времени начала занятия по расписанию.  

Для выполнения заданий учащимся потребуется компьютер или ноутбук имеющий 

выход в Интернет, с предустановленными программами просмотра видеофайлов и 

свободный офисный пакет. OpenOffice.org. Они должны иметь (на выбор) адрес 

электронной почты, аккаунт ВКонтакте и уметь ими пользоваться. Наличие у учащихся 

должного материально-технического и программного обеспечения и их умение этим 

пользоваться определяется в период подготовки к переходу на дистанционное обучение. 

Выполненные задания учащиеся высылают (выбрать свое) в виде текстовых, аудио, видео 

и иных файлов (в соответствии с характером задания), направляемых (на выбор) по 

электронной почте или через группу ВКонтакте. Если некоторые учащиеся не имеют 

должного обеспечения и не владеют информационно-коммуникационными технологиями, 

то для них возможна выдача индивидуальных заданий иного характера. 

Трудоемкость дистанционного задания в часах в этом случае приравнивается к 

количеству часов, отведенных на эту тему в календарно-тематическом планировании. 

Если на период временного перехода на дистанционный режим приходятся 

контрольные или итоговые занятия, то они проводятся также в дистанционном режиме. 

 При электронном обучении с применением дистанционных технологий 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 30 минут. Во время онлайн-занятия проводится динамическая пауза, 

гимнастика для глаз. 

 

Планируемые результаты Программы 

По окончании курса обучения учащиеся получат следующие результаты: 

 

Личностные результаты:  

 сформируют целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 научатся уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре; 

 овладеют начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 научатся самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

 

Метапредметные результаты:  

 научатся координировать свои движения; 

 научатся двигаться в соответствии с музыкальным ритмом; 

 научатся легко запоминать и воспроизводить новый материал;  

 научатся импровизировать; 

 сформируют навык проявления своих артистических способностей во время 

исполнения танцевальных номеров. 

 



Предметные результаты:  

 познакомятся с историей зарождения стиля хип-хопа; 

 будут знать отличительные особенности стиля хип- хоп и близких к нему 

танцевальных стилей; 

 научатся воспроизводить базовые танцевальные движения в стиле хип-хоп; 

 овладеют техникой исполнения танцевальных движений; 

 будут знать принципы построения танцевальных номеров;  

 будут знать техники исполнения танцевальных элементов; 

 будут знать принципы организации пространства в танце; 

 будут знать принципы работы на сцене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

на 1-й год обучения (216 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Форма/способы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Фронтальный/опрос-игра 

2. Ритмика хип-хопа 6 1 5  

3. Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа 

49 9 40 

 

4.  Физическая  

подготовка 
49 9 40 

 

5. Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп 
49 9 40 

 

6. Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

49 9 40 

Индивидуальный/игра-

соревнование 

7. 
Импровизация 10 1 9 

Индивидуальный/игра-

соревнование 

8. Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого часов: 216 40 176  

 

 

Учебный план 

на 2-й год обучения (216 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Формы/способы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 Фронтальный/опрос-игра 

2. История развития  

современных танцев 
4 4 - 

Комбинированный/опрос-

игра, дидактическая игра 

3. Физическая подготовка 80 8 72  

4. Изучение базовых 

элементов и движений 

современных танцев в 

стиле «Хип - хоп» 

40 4 36 

 

5. 
Разучивание и отработка 

«связок» 
40 4 36 

 

6. Самостоятельная 

постановка несложных 

связок 

8 - 8 

Индивидуальный/игра-

соревнование 

7. Постановка 

танцевальных номеров 
30 4 26 

 

8. 
Импровизация 10 - 10 

Индивидуальный/ 

игра-соревнование 

9. Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого часов: 216 25 191  

 

 

 



Оценочные материалы 

 

Система контроля результативности обучения 

Предварительный (входной) контроль проводится в сентябре с целью выявления у 

учащихся уровня подготовки первого года обучения (Приложение 3), второго года 

обучения (Приложение 6). 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого учебного полугодия с 

целью выявления уровня освоения Программы учащимися и корректировки процесса 

обучения. Проводится в форме импровизаций первого года обучения (Приложения 4,5), 

второго года обучения (Приложение 7). 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала по разделам Программы. 

Итоговый контроль процедура подведения итогов освоения Программы 

представляет собой соревнование, Батл (Приложение № 8). 

Виды и периодичность контроля результативности обучения  

Вид контроля Формы/способы 

контроля 

Сроки контроля 

Предварительный 
Фронтальная/ 

наблюдение 

Сентябрь 1, 2 года 

обучения 

Текущий контроль 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая/наблюдение 

В течение обучения 

Промежуточный контроль 
Индивидуальная/ 

наблюдение 

Декабрь 1 и 2 года 

обучения, апрель-май 1 

года обучения 

Итоговый контроль  
апрель-май 2 года 

обучения. 

Формы фиксации результатов 

 Итоговая ведомость результатов. 

 Диагностический лист. 

 Результаты соревнований в виде сканов дипломов и оригиналов/копий других 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

 

1. Методы и приемы обучения: 

 наглядный метод обучения;  

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 частично-поисковый метод обучения; 

 педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 

 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы: 

1 Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы. 

2 Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, 

описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и 

др. 

3 Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4 Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, 

репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и технического решения. 

 

 

 

2. Современные педагогические технологии: 

 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технологии; 

 интерактивные технологии. 

 

Формы предъявления результатов освоения Программы: 

 контрольные занятия по проверке усвоения материала; 

 опрос, тест, кроссворд; 

 показательные выступления для родителей; 

 проведение товарищеских встреч;  



 участие в районных, городских соревнованиях. 

  

Результатом обучения по Программе становится составление танцевальных 

композиций и самостоятельное исполнение танца учащимися.  

 

3. Дидактические средства (Приложение 2): 

 Звуковые (аудиозаписи); 

 Схематические (таблицы, рисунки, плакаты); 

 Картинно-динамические (иллюстрации, слайды, фотоматериалы.) 

 

Информационные источники 

Для педагога 

1. Блазик К. Полный учебник танца/ К. Блазик.- Л.: ЛенИздат, 2003.- 206с.   

2. Бекина С.И. Музыка и движение/ И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Н.Е. Соковнина.- М.: 

Просвещение, 1983. – 208 с.  

3. История хип - хопа http://worldhh.narod.ru/history2.html 

4. История хип - хоп танцев http://xage.ru/comments.php?id=2080 

5. История хип - хоп танца  http://vsip.mgopu.ru/data/2401.htm 

6. Интернет- издание о современных танцах http://www.idance.ru 

7. Кох И.Э. Основы сценического движения/ И.Е. Кох.- Л.: Искусство, 1970. -240 с.    

8. Поляков С.С. Основы современного танца/ С.С. Поляков.-  Ростов-на-Дону, 2006.- 

150 с. 

Для детей 

1. Ерохина О. В. Школа танцев для детей. Фольклор, классика, модерн. Серия: Мир 

вашего ребенка/ О.В. Ерохина.- М.: Феникс, 2003.- 224 с. 

2. Прокопов К. Клубные танцы. Самоучитель/К. Прокопов.- С-П.б.: АСТ Серия, 2007. 

-180 с.  

3. Володина О.В. Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, House/О.В. Володина, 

Т.Б. Анисимова.- Ростов-на-Дону, 2005.-  160 c. 

4. http://dancehelp.ru – «Хореографу в помощь» 

5. http://www.horeograf.com/ - «Все для хореографов и танцоров» 

6. http://www.sibculture.ru/magazine/2009-2/balet/ - «Танцевальные термины» 

7. http://www.5678.ru – «Информационный танцевальный портал» 

 

 

 

http://www.idance.ru/


Приложение № 1. 

 

Карта ожидаемых результатов освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Хип-хоп» 

 

№ Задача Ожидаемый результат Показатели 

(оцениваемые 

параметры)/ 

Критерии 

№ тема 

раздела/ 

учебного 

занятия 

Дескрипторы Баллы КИМы 

(методы 

диагностики) 

П Р Е Д М Е Т Н Ы Е   Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

1.  Теоретическая подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

сформировать 

представление об 

истоках зарождения, 

историческом пути и 

развитии 

современного танца 

в стиле Хип-Хоп, 

становлении его 

различных 

подстилей и 

направлений;  

 

 

 

 

расширение знаний об  

истории зарождения и 

развития современного танца; 

расширение знаний этапов 

формирования  стилей и 

подстилей, тонкости и 

отличительных особенностях 

стиля Хип- хоп и близких к 

нему;  

 

 

 

 

 

 

 

Знания по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы/ 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 1.1.Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

 

*практически не 

усвоил 

теоретическое 

содержание 

программы; 

*имеет 

поверхностное 

представление о 

хип-хоп культуре; 

*знает историю 

зарождения хип-

хопа как вида 

современного 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

3-5 

 

 

 

6-8 

 

ОПРОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танца в 20 веке 70-

гг, знает 

отличительные 

особенности 

стиля: грув, кач, 

баунс, филинг, 

флоу. 

*освоил весь 

объем знаний по 

программе, имеет 

четкое 

представление, 

что входит в 

культуру хип-

хопа, чем 

отличается хип-

хоп от 

современных 

танцев, может 

перечислить 

школы хип-хопа, 

назвать базовые 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 

 

 

 

 

НАБЛЮДЕН

ИЕ: 

Правильное 

выполнение 

движение 

1.2. 

 Учащиеся овладевают 

специальной терминологией: 

Грув, кач, баунс, филинг, 

фолоу, знает названия 

базовых движений хип-хопа. 

Владение 

специальной 

терминологией/ 

Осмысленность  

и правильность 

использования 

терминов 

 

 *не употребляет 

термины; 

*знает отдельные 

термины, но 

избегает их 

употребление; 

*сочетает 

терминологию с 

1-2 

 

 

3-5 

 

 

 

ОПРОС 



бытовой; 

* специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием. 

6-8 

 

 

9-10 

2. Практическая подготовка 

2.1. 

научить основным 

техникам, базовым 

движениям 

современного танца; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научить основным техникам, 

азам и базовым движениям 

современного танца; 

 

 

 

 

 

Практические  

навыки и умения 

(по разделам 

учебно-

тематического 

плана)/ 

Соответствие  

программным 

требованиям 

Изучение и 

отработка 

базовых 

движений хип-

хопа. 

 

Разучивание и 

отработка 

связок  

в стиле хип-

хоп. 

 

 

 

 

* не может 

правильно 

повторять 

показанный 

материал; 

* может 

воспроизвести 1-2 

базовых движения 

под руководством 

педагога; 

*может  

воспроизводить 

базовые движения 

с подсказкой 

педагога; 

* может 

самостоятельно 

воспроизводить 

базовые 

движения; знает 

техники 

исполнения 

1-2 

 

 

 

 

3-5 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

9-10 

НАБЛЮДЕН

ИЕ 



танцевальных 

элементов; знает 

постановки 

отдельных частей 

тела при 

выполнении 

движений. 

  М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Е   Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1.Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1 

 

. 

зародить желание 

экспериментировать, 

импровизировать и 

совершенствоваться 

в данном 

направлении 

умение импровизировать; 

 

Умение 

подбирать и 

анализировать 

базовые 

движения и 

элементы хип-

хопа 

Импровизация. * не умеет 

комбинировать, 

изменять базовые 

движения хип-

хопа; 

* умеет 

комбинировать 1-

2  базовых 

движения хип-

хопа с подсказкой 

педагога; 

* умеет 

комбинировать, 

изменять базовые 

движения хип-

хопа; подбирать 

движения под 

характер музыки; 

умение двигаться 

в ритм музыки; 

*найден свой 

1–2 

 

 

3–5 

 

 

6–8 

 

 

 

 

 

9–10 

ДЖЕММ-

ДРУЖЕСКОЕ 

СОРЕВНОВА

НИЕ 

УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСАХ 



стиль. 

3.2.Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1. 

развить 

коммуникационные 

навыки, навыки 

работы в команде 

умение работать в команде, в 

паре; 

 

Навыки работы 

в группе, в 

малых группах 

Импровизация. 

Изучение 

базовых 

движений.  

Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

*не работает в 

группе, команде; 

*испытывает 

серьезные 

затруднения в 

ситуации при 

работе в паре, 

команде, 

нуждается в 

значительной 

помощи педагога; 

*участвует в 

дискуссии, 

защищает свое 

мнение при 

поддержке 

педагога; 

*активно 

участвует   в 

работе в паре, в 

команде 

1–2 

 

3–5 

 

 

6–8 

 

9–10 

 

Наблюдение и 

обсуждение. 

3.2.2. 

развить умение 

преподносить себя;  

 

приобретение навыков 

уверенно чувствовать себя на 

сцене; 

приобретение навыков 

уверенно чувствовать себя на 

сцене, проявлять свои 

артистические способности 

во время исполнения 

Умение 

выступать перед 

аудиторией 

 

Импровизация. 

Изучение 

базовых 

движений.  

Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

 

*перед ребятами 

не выступает; 

*испытывает 

серьезные 

затруднения при 

публичном 

выступлении; 

*выступает перед 

1–2 

 

3–5 

 

 

6–8 

 

Наблюдение и 

обсуждение 



танцевальных номеров. 

 

ребятами при 

поддержке 

педагога; 

* охотно 

выступает перед 

аудиторией, 

логично 

выстраивает 

выступление 

9–10 

3.3.Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. 

Привить навыки 

организации своего 

рабочего места, 

совместной 

деятельности в 

паре, группе, в 

целом коллективе 

 

Учащийся научится: 

- организовывать работу в 

паре, группе; 

- выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и самостоятельно 

Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место/ 

способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

 *рабочее место 

организовывать не 

умеет; 

*испытывает 

серьезные 

затруднения при 

организации 

своего рабочего 

места, нуждается в 

контроле и 

помощи педагога; 

*организовывает 

свое рабочее 

место и убирает за 

собой при 

напоминании 

педагога; 

* самостоятельно 

готовит свое 

рабочее место и 

убирает за собой 

1–2 

 

 

3–5 

 

 

6–8 

 

 

9–10 

наблюдение 

 



3.3.2. 

Научить 

самостоятельно 

оптимально 

организовать свою 

деятельность: 

способы 

достижения цели, 

планирование  

Учащийся научится: 

- оценивать степень и 

способы достижения цели; 

- планировать деятельность в 

учебной и жизненной 

ситуации 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы, 

эффективно 

распределять и 

использовать 

свое время 

 *организовывать и 

распределять 

время не умеет;  

*испытывает 

серьезные 

затруднения при 

планировании и 

организации 

работы, 

распределении 

учебного времени, 

нуждается в 

контроле и 

помощи педагога 

и родителей; 

*планирует и 

организовывает 

работу, 

распределяет 

время при 

поддержке 

(напоминании) 

педагога и 

родителей; 

*самостоятельно 

планирует и 

организовывает 

работу, 

эффективно 

распределяет и 

использует время 

1–2 

 

 

 

3–5 

 

 

 

6–8 

 

 

9–10 

 наблюдение 

3.3.3. Научить Учащийся научится: Способность  *организовывать и 1–2  



самостоятельно 

оптимально 

организовать свою 

деятельность: 

способы 

достижения цели, 

планирование  

- оценивать степень и 

способы достижения цели; 

- планировать деятельность в 

учебной и жизненной 

ситуации 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы, 

эффективно 

распределять и 

использовать 

свое время 

распределять 

время не умеет;  

*испытывает 

серьезные 

затруднения при 

планировании и 

организации 

работы, 

распределении 

учебного времени, 

нуждается в 

контроле и 

помощи педагога 

и родителей; 

*планирует и 

организовывает 

работу, 

распределяет 

время при 

поддержке 

(напоминании) 

педагога и 

родителей; 

*самостоятельно 

планирует и 

организовывает 

работу,  

эффективно 

распределяет и 

использует время 

 

 

 

3–5 

 

 

 

6–8 

 

 

9–10 

 

 



Л И Ч Н О С Т Н Ы Е    Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

4.1. Организационно-волевые качества 

 

4.1.1. 

воспитать у 

учащихся чувство 

ответственности 

 

Формирование таких как 

терпение и ответственность 

Терпение / 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

   Наблюдение 

4.1.2. воспитать у 

учащихся чувство 

ответственности, 

сопричастности; 

 

формирование чувства  

сопричастности; 

 

Воля/ 

Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 

   Наблюдение 

4.2. Ориентационные    качества 

 воспитать у 

учащихся чувство 

ответственности, 

сопричастности; 

 

формирование чувства 

ответственности 

 

Самооценка/ 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

   Наблюдение 

   Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении / 

Осознанное 

участие ребенка 

    



в освоении 

образовательной 

программы 

4.3. Поведенческие качества 

 воспитать чувство 

товарищества и 

партнерства; 

помочь найти общий 

язык со 

сверстниками. 

 

 

чувство товарищества и 

партнерства; 

 

чувство сплоченности при 

работе в коллективе;  

 

Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия/ 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

ВСЕ ТЕМЫ   Наблюдение 

 воспитать чувство 

товарищества и 

партнерства; 

помочь найти общий 

язык со 

сверстниками. 

 

 

способность и готовность 

вести диалог со 

сверстниками, находить 

общий язык. 

 

 

Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения)/ 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные 

ВСЕ ТЕМЫ   Наблюдение 



Приложение № 2 

Дидактический материал 

 

Примерный список базовых движения Хип-Хопа 

 

Basic Bounce  

2 step 

Cris-Cross 

 Indian step 

Janet Jackson (Control) 

Side 2 Side 

AL-bee 

ATL stomp 

Hip Hop Turn 

Kick Ball Change (Star) 

The Jerk 

Horse Move  

The Bump 

The Temptation Walk 

Twist walk 

 Biz markie 

The Heavy D 

The Original Pinguin 

Wu-tang clan 

Cross over ( like basketball) 

 Guess, Woodo Ray (Getting Jiggi) 

TLC (2 version) 

Patty Duke 

  Jack in da box 

Sponge bob 

MC Hammer 

The Slide 

James Brown Slide 

Smurf 

Prep (Pretty Boys) 

 The wop 

Cabbage patch 

Reebok 

The Fila 

Happy Feat 

Party Machine 

 Running Man: Reverse, With touch, Up 

Steve Martin 

Pepper seed 

 BK Bounce (Peter Paul) 

Roger Rabbit: Bobby Brown, Janet Jackson, Henry Link 

Bart Simpson 

Buttlerfly 

 Monestary 

C-walk 

Bank head Bounce 



Walk-it-out 

Harlem Shake 

ATL Stomp 

Tone-whop 

 Heel-toe (ragga version) 

Robocop  

Chiken head 

Filla 

Bizmarkie 

Beneton 

Tone Wop 

Party Duke  

 

Шаги (базовые степы) 

Базовые движения хип-хоп – это шаги. Они используются для изменения направления 

движения в танце и разворотов. 

 Two step из середины – представьте себя на танцевальном коврике со стрелками (в 

своем воображении вы должны стоять в его середине), направленными в разные 

стороны. Для связки используйте кач и двигайтесь, сначала сделайте шаг назад и 

вернитесь в середину, далее проделайте то же самое вперед, влево, вправо и по 

диагонали.  

 Эти базовые движения хип-хопа выполняются поочередно правой и левой ногой 

через kross step (перекрестный шаг для смены ноги). Сначала правой, а затем 

левой ногой вам нужно наступать по воображаемым вершинам треугольника.  

 Sham rock – движение по диагонали в одну сторону и обратно. Начинается 

движение с левой ноги. Ею делается шаг по диагонали. Затем носки 

разворачиваются в правую сторону, ноги становятся рядом, танцор встает на 

носочки и опускается на полную стопу. Все эти движения повторяются с правой 

ноги в обратную сторону. При отработке шагов колени должны быть слегка 

согнуты. К шагам нужно добавлять кач, а все элементы нужно сделать более 

объемными – делать шаги более широкими.  

 kross step -перекрестный шаг для смены ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Контрольно-измерительные материалы  

для предварительного (входного) контроля 

1-й год обучения 

Объединение «Хип-хоп» 

1.Теоретическая часть 

Анкетирование или собеседование 

1.Занимался ли вы когда-нибудь танцами? спортом? Если да, то каким/и? 

2. Почему вы выбрали хип-хоп? 

3. Какие ваши ассоциации с танцевальным стилем хип-хоп. 

4. Какие части тела человека вы знаете? Покажите их на себе. 

5. Что такое хип-хоп культура? Что для нее характерно? 

6. Когда  зародился стиль хип-хоп? 

7.Какие современные виды танцев вы знаете? 

2.Практическая часть 

Творческие способности 

Игра «Знакомство» 

Назовите свое имя и покажите 1-2 движения, которые вас характеризуют. 

Остальные повторяют имя и движения всех участников и свое. Далее все идет как 

«снежный ком». 

Физическая подготовка 

 Упражнения на гибкость: «кошка», «лягушка». 

 Упражнение на растяжку: «складка». 

 Координация движений. Повторите, несложную комбинацию из 2-3 движений. 

 

 

 

Высокий уровень (7-10 правильных ответов - 70%-100% освоения Программы). 

Средний уровень (4-6 правильных ответов - 40%-69% освоения Программы). 

Допустимый уровень (0-3 правильных ответов - 0%-39% освоения Программы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Контрольно-измерительные материалы  

для промежуточного контроля  

1-го года обучения (декабрь) 

 

Объединение «Хип-хоп» 

 

1.Теоретическая часть 

Вопросы: 

 Когда зародился стиль «хип-хоп»? 

 Что характерно для современного танца «Хип-хоп»? Какие есть отличительные 

особенности от других танцев? 

 Какие движения, характерные для танца «хип-хоп» вы знаете? Перечислите их. 

2.Практическая часть 

Творческие способности 

Импровизация. 

Попробуйте станцевать под заданную музыку в течение 1 минуты. 

Оценивается музыкальность, оригинальность движений, наличие в импровизации базовых 

движений хип-хопа. 

 

 

 

Высокий уровень (4-6 правильных ответов). 

Средний уровень (2-3 правильных ответов). 

Допустимый уровень (0-1 правильных ответов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Контрольно-измерительные материалы  

для промежуточного контроля  

1-го года обучения (май) 

.Теоретическая часть 

Вопросы: 

 Базовые движения хип-хоп – это?  

 Что характерно для современного танца «Хип-хоп»?  

 Назови движения, характерные для танца «хип-хоп» которые ты знаешь. 

2.Практическая часть 

Творческие способности 

Импровизация. 

Попробуйте станцевать под заданную музыку в течение 1 минуты. 

Оценивается музыкальность, оригинальность движений, наличие в импровизации базовых 

движений хип-хопа. 

  

 

 

 

Высокий уровень (4-6 правильных ответов). 

Средний уровень (2-3 правильных ответов). 

Допустимый уровень (0-1 правильных ответов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

Итоговый контроль выполняется в формате Батла между учащимися творческого 

объединения «Хип-хоп» 

 





Особенности организации образовательного процесса 

 

Группу составляют учащиеся, проявляющие интерес к занятиям танцами в стиле 

Хип-Хоп 7-17 лет в количестве не менее 15 человек. 

Занятия объединения по программе «Хип-Хоп» проводятся 3 раза в неделю по 2 часа с 10-

минутным перерывом, 6 часов в неделю (216 часов в год). 

Режим занятий: 

Основными формами проведения занятий являются репетиция, рассказ, дискуссия, 

игровое соревнование «Батл». Основными формами контроля освоения учащимися 

Программы являются проведение товарищеских встреч, показательные выступления для 

родителей. Результатом обучения по Программе становится составление танцевальных 

композиций и самостоятельное исполнение танца учащимися.  

Особое внимание на занятиях уделяется физическому развитию организма. 

Педагогом проводится общая физическая подготовка. Для оттачивания мастерства 

учащихся, показ и объяснение педагога дополняются демонстрацией видеозаписей 

выступлений различных танцевальных коллективов. Для тренировки эмоциональной 

устойчивости в учебный план включены игровые упражнения с элементами соревнований. 

 

Задачи 1-го года обучения 

Обучающие: 

 познакомить с историей зарождения и развитием современного танца в стиле Хип-Хоп;  

 познакомить с основными техниками, базовыми движениями современного танца в 

стиле Хип-Хоп - кач, шаги, волны корпусом и руками, Running Man, Criss-Cross, и др; 

 сформировать умения двигаться в соответствии с ритмом музыки. 

Развивающие:  

 разрабатывать и укреплять различные группы мышц; 

 развивать пластичность и четкость постановки отдельных частей тела при выполнении 

движений; 

 развивать чувство ритма; 

 развивать координацию движений; 

 развивать музыкальный слух; 

 развивать артистические способности. 

Воспитательные:  

 воспитывать чувство сплоченности при работе в коллективе; 

 воспитывать чувство товарищества и партнерства. 

Содержание программы 1-го года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с расписанием занятий, правила поведения на занятии, техника 

безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний вид. 

Практика: Входная диагностика. 



 

2. Ритмика хип-хопа 

Теория: Правила выполнения упражнений. Последовательность. Общее представление о 

стиле хип-хопа. Видео презентации хип-хоп композиций. 

Практика: Пружинистые движения.  Исполнение комплекса упражнений. Хлопковые 

упражнения на ритмический рисунок. Усложнение упражнений, соединение в связки, 

добавляя шаги. 

 

3. Изучение и отработка базовых движений 

Теория: Объяснение движения, указание за счет каких мышц оно выполняется (особое 

внимание уделяется постановке корпуса) 

Практика: Усвоение и отработка таких базовых движений стилей как: кач, шаги, волны 

корпусом и руками, Running Man, Criss-Cross, слайды, прыжки, повороты, характерные 

движения головы, c-walk,loking. 

 

4. Физическая подготовка 

Теория: Знакомство с принципом и последовательностью выполнения упражнений на 

каждую группу мышц. 

Практика:  

Выполнения комплекса упражнений, направленного на постепенный разогрев всех групп 

мышц, задействованных в танце: 

 круговые движения головой; 

 разминка плечевого пояса; 

 круговые движения руками; разминка кистей; 

 развитие работы мышц грудной клетки; 

 круговые движения бедрами; «восьмерка» бедрами; 

 разминка стоп и голеностопа; 

 разминка поясничного отдела позвоночника (наклоны, круговые движения тазом и 

т. д). 

Выполнения силовых упражнений: 

 упражнения на пресс (подъем туловища, подъем ног, скручивания, складки) 

 упражнения на укрепления мышц спины (подъем верхней части туловища из 

положения лёжа, скручивание) 

 упражнения на укрепление икроножных мышц (подъем на носках, выпрыгивания) 

 отжимания 

 каждую группу мышц 

Выполнения комплекса упражнений (выпады, наклоны, складки, упражнение «бабочка» и 

др.), направленных на растяжку мышц ног и спины. 

 

5. Разучивание и отработка связок 

Теория: Объяснение движений, ритма и счета композиции 



Практика: Отработка движений, составляющих связку, под счёт; отработка движений под 

музыку; соединение движений в связки под счёт; соединение движений в связки под 

музыку; отработка танцевальных композиций. 

 

6. Репетиционно-постановочная деятельность 

Теория: Изучение разных вариантов танцевального рисунка, постановок, переходов. 

Прослушивание нового аудио - материала. Чтение литературы, посвященной современным 

танцам. Просмотр видео - материала (записей выступлений различных коллективов 

современных танцев). 

Практика: Соединение связок в полноценные номера, отработка номеров; отработка 

номеров для выступления на отчётно-зачётных мероприятиях. 

 

7. Импровизация 

Теория: Объяснение цели и задач импровизации. 

Практика: Формирование навыка создания свободной танцевальной импровизации под 

любую музыку. 

 

8.Итоговое занятие 

Практика: Контрольное занятие по проверке усвоения материала 

 

Планируемые результаты обучения: 

После обучения по Программе учащиеся получат следующие результаты: 

 

Личностные результаты: 

 научатся самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 научатся уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре. 

Метапредметные результаты: 

 сформируют навыки координации своих движений и чувство ритма; 

 сформируют навыки проявления артистических способностей. 

Предметные результаты: 

 сформируют представление об истории зарождения и развития современного танца 

«Хип-Хоп»; 

 сформируют представление о подстилях современного танца «Хип-Хоп»; 

 изучат основные движения и техники; 

 сумеют самостоятельно воспроизводить базовые движения - кач, шаги, волны 

корпусом и руками, Running Man, Criss-Cross, и др.; 

 сумеют двигаться в соответствии с ритмом музыки. 

 

 





 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Группу составляют учащиеся, проявляющие интерес к занятиям танцами в стиле 

Хип-Хоп 8-17 лет в количестве не менее 12 человек. 

Занятия объединения по программе «Хип-Хоп» проводятся 3 раза в неделю по 2 

часа с 10-минутным перерывом, 6 часов в неделю (216 часов в год). 

Режим занятий: 

Основными формами проведения занятий являются репетиция, рассказ, дискуссия, 

игровое соревнование «Батл». Основными формами контроля освоения учащимися 

Программы являются проведение товарищеских встреч, показательные выступления для 

родителей. Результатом обучения по Программе становится составление танцевальных 

композиций и самостоятельное исполнение танца учащимися.  

Особое внимание на занятиях уделяется физическому развитию организма. 

Педагогом проводится общая физическая подготовка. Для оттачивания мастерства 

учащихся, показ и объяснение педагога дополняются демонстрацией видеозаписей 

выступлений различных танцевальных коллективов. Для тренировки эмоциональной 

устойчивости в учебный план включены игровые упражнения с элементами соревнований. 

 

Задачи 2-го года обучения 

Обучающие: 

 познакомить с принципами построения танцевальных номеров; 

 изучить технику исполнения движений «продвинутого» уровня, (позиции рук, ног, 

головы, корпуса);  

 познакомить с отличительными особенностями стиля Хип- хоп от близких к нему 

стилей; 

 обучить и отработать движения, составляющие связку, под счёт; под музыку; 

 обучить организации пространства в танце. 

Развивающие:  

 разрабатывать и укреплять различные группы мышц; 

 развивать пластичность и четкость постановки отдельных частей тела при 

выполнении движений; 

 развивать чувство ритма; 

 развивать координацию движений; 

 развивать музыкальный слух; 

 развивать артистические способности;  

 продолжать формировать умение двигаться в соответствии с ритмом музыки. 

 мотивировать детей и подростков экспериментировать, импровизировать. 

Личностные:  

 воспитывать чувство сплоченности при работе в коллективе; 

 воспитывать чувство товарищества и партнерства. 

 



Содержание программы 2-го года обучения 

1.Вводное занятие 

Теория: Знакомство с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Техника 

безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний вид. 

Практика: Первичная диагностика. 

 

2.История развития современных танцев 

Теория: Отличительные особенности стиля Хип- хоп от близких к нему стилей. Обзор 

деятельности наиболее известных танцевальных команд, конкурсов и соревнований по 

современным танцам Санкт- Петербурга.  

 

3. Физическая подготовка 

Практика: 

 Выполнения комплекса упражнений, направленного на постепенный разогрев всех групп 

мышц, задействованных в танце: 

- круговые движения головой 

- разминка плечевого пояса 

- круговые движения руками; разминка кистей 

- развитие работы мышц грудной клетки 

- круговые движения бедрами; «восьмерка» бедрами 

- разминка стоп и голеностопа 

- разминка поясничного отдела позвоночника (наклоны, круговые движения тазом и 

т.д) 

-общая физическая подготовка 

Выполнения силовых упражнений: 

-упражнения на пресс (подъем туловища, подъем ног, скручивания, складки); 

-упражнения на укрепления мышц спины (подъем верхней части туловища из 

положения   лёжа, скручивание); 

-упражнения на укрепление икроножных мышц (подъем на носках, выпрыгивания); 

-отжимания; 

-растяжка. 

 Выполнения комплекса упражнений (выпады, наклоны, складки, упражнение «бабочка» и 

др.), направленных на растяжку мышц ног и спины 

 

5.Изучение базовых элементов и движений современных танцев в стиле «Хип - хоп» 

Теория: Принципы и техника исполнения движений «продвинутого» уровня. Позиции рук, 

ног, головы, корпуса.  

Практика: Позиция тела при правильном исполнении движений (свободный корпус, 

мягкие полусогнутые колени, собранный таз). Упражнения для укрепления и разработки 

групп мышц.  

 

6.Разучивание и отработка связок 

Теория: Объяснение движений, ритма и счета композиции. 



Практика: Отработка движений, составляющих связку, под счёт; отработка движений под 

музыку; соединение движений в связки под счёт; соединение движений в связки под 

музыку; отработка танцевальных композиций. 

 

7.Самостоятельная постановка несложных связок 

Практика: Составление и постановка несложных связок учениками на основе 

отработанных и знакомых движений; презентация связок. 

 

8.Постановка танцевальных номеров  

Теория: Варианты рисунка, постановок, переходов. Фигуры. Более сложные 

акробатические элементы. Прослушивание нового аудио - материала. Чтение литературы, 

посвященной современным танцам. Просмотр видео - материала (записей выступлений 

различных коллективов современных танцев). Посещение и участие в ежегодно 

проводимых фестивалях и конкурсах по современным танцам (например, конкурс 

«Стильной хореографии» и др.). Посещение современных мюзиклов, открытых уроков 

других коллективов. Обмен опытом с другими танцевальными командами. Мастер - 

классы. 

Практика: Изучение отдельных синхронов и связок, их последовательности. Изучение 

переходов и перестроений. Соединение материала в рисунок. Упражнения для развития 

чувства ритма. Упражнения для развития памяти. 

 

9.Импровизация 

Практика: Получение навыка свободно импровизировать под любую музыку. 

 

10.Итоговое занятие 

Практика: Контрольное задание по проверке усвоения материала. 

 

Планируемые результаты обучения: 

После обучения по Программе учащиеся получат следующие результаты: 

 

Личностные результаты: 

 сформируют целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 научатся самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 овладеют начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 научатся с уважением относиться к окружающим. 

Метапредметные результаты: 

 разовьют пластичность; 

 отработают четкость постановки отдельных частей тела при выполнении движений; 

 разовьют координацию движений, музыкальный слух и чувство ритма; 

 разовьют желание экспериментировать, импровизировать и совершенствоваться в данном 

направлении; 

 научатся вести совместную деятельность в коллективе; 

 научатся с уважением относиться к членам танцевальной группы; 

 научатся анализировать свои действия и действия членов коллектива. 



Предметные результаты: 

 узнают принципы построения танцевальных номеров;  

 узнают технику исполнения танцевальных элементов;  

 узнают принципы организации пространства в танце; 

 сформируют представление о танцевальных конкурсах в стиле «Хип- хоп» в нашем 

регионе; 

 познакомиться со спецификой танцевального сообщества и проводимых им мероприятий. 

 

 
 


