
 

 

 

 

 



2 

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Хип-Хоп» (далее - программа) является 

программой физкультурно-спортивной направленности общекультурного уровня 

освоения.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

Хип-хоп танец – в широком понимании все, что танцуют под музыку хип-хоп.  

Разнообразие стилей и направлений музыки хип-хоп не позволяют выделить конкретно 

танец хипхоп, правильнее будет называть «танец в стиле хип-хоп». Каждый новый стиль 

хип-хоп танца приобретает и заимствует черты родственных и приплюсовывает 

«удобную» хореография не родственных направлений. Мультитехничность и открытость 

хип-хопа для экспериментов и импровизации вызывает серьезную проблему 

классификации по стилям, техникам и направлениям. Методом исключения можно 

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

это отдельное широкое направление танцевального искусства. Яркой чертой этого 

танцевального направления является его характер, актерская составляющая. Танец, его 

исполнение в первую очередь должны показать наилучшие качества исполнителя в форме 

танцевального противостояния, иногда даже немного агрессивно. Самоуверенность, 

самоутверждение не допускают сентиментальности и жеманности, хип-хоп танцы для 

уверенных людей. Но нельзя считать, что хип-хоп танцы агрессивные «злые» в своей 

сути. Главная цель танцора завоевать симпатию зрителя и поэтому - хип-хоп позитивен и 

добр. «Предком» танцевального хип-хопа является африканский джаз (в переводе – 

импровизация). Через танец люди выражали свои чувства, желания. Молодые юноши и 

девушки стремились с помощью танца показать себя в наиболее лучшем свете и привлечь 

противоположный пол. Как в афро-джазе, так и в хип-хопе присутствует некая 

«расслабленность», движения как бы обращены в пол. Это объясняется тем, что у 

африканских народов Бог находится в земле, а не на небе. Поэтому поклоняются ему, 

обращаясь к земле. Отсюда низкая посадка корпуса и всегда немного расслабленные 

колени в танце. Первым музыкальным сопровождением были барабаны или тамтамы, 

поэтому и хип-хоп в дальнейшем получил хорошую ритмическую основу. Со временем 

хип-хоп развивался и совершенствовался.   

 Сегодня хип-хоп – это самый модный и популярный тренд молодежной культуры. Это и 

подтолкнуло к разработке образовательной программе «Танец в стиле «Хип-хоп».  

 

Актуальность программы обусловлена интересом к широко распространенной как на 

западе, так и в России, понятной и близкой молодежи культуре Хип-Хопа. Данная 
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образовательная программа рассчитана на заполнение досуга детей и подростков, 

расширение области их познаний, формирование устойчивого интереса к современным 

танцам, укрепление организма методом регулярных физических нагрузок, и что особенно 

важно и социально - востребовано в наши дни -  приобщение к здоровому образу жизни. 

Программа позволит направлять имеющуюся у детей энергию в продуктивных целях, 

расширять сферу применения их талантов, предоставляя дополнительные возможности 

для творческой и профессиональной реализации в будущем. 

Отличительные особенности данной программы является сочетание теоретического и 

практического материала, поэтапное усложнение практической части и высокая 

информативность теоретической части программы, возможность выбора, творческой, 

индивидуальной работы над собой и своим телом. 

Адресат программы.  Данная программа «Хип-хоп» предназначена для учащихся 

младших и средних классов, а так же дошкольников  (4-16 лет.) Программа ориентирована  

на детей со средними способностями, но также и позволяет в полной мере раскрыть 

внутренние резервы талантливых детей обучающихся в объединении. 

Цель программы: способствовать раскрытию творческого потенциала, личностному, 

физическому развитию и укреплению здоровья детей через обучение стилю «Хип-Хоп». 

 

Задачи программы 

Обучающие задачи:  

 обучение технически грамотному исполнению движений;  

 формирование системы теоретических и практических знаний;  

 обучение детей мыслить, слушать и слышать педагога, уметь исправлять 

неточности в исполнении;  

 привитие детям любви к танцу и музыке, формирование их танцевальных 

способностей (музыкально-двигательные, художественно-творческие).  

Развивающие задачи:  

 развитие у обучающихся музыкально-ритмических навыков;  

 развитие танцевальной выразительности, координации движений, ориентировки в 

пространстве;  

 физическое развитие подростков посредством танца;  

 развитие сценической техники и актерского мастерства;  

 развитие творческих способностей  

Воспитывающие задачи:  

 активизация интереса воспитанников к «хип-хоп»-искусству;  

 воспитание художественного вкуса;  

 создание благоприятного психологического климата, формирование коллектива;  

 воспитание уважения к результатам личного и коллективного труда;  

 воспитание нравственных и волевых качеств.  

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей 4-16 лет.  

Условия набора: по желанию, с заявлением от родителей, обязательно наличие 

медицинской справки (допуск от врача). Группы формируются с учетом состояния 

здоровья, уровня физической подготовленности и функционального состояния организма 

детей.    

1я группа учащиеся: 7- 9 лет. 

2я группа учащиеся: 10- 12лет. 

3я группа дети: 13-16 лет. 
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4я группа дети: 4-6 лет. (период активной деятельности от 30-35 минут) 

Наполняемость учебной группы: 

 до 20 учащихся. 

 

 

Срок реализации программы – 1 год обучения (108 часа).  

Недельный цикл занятий предусматривает нагрузку 3 раза в неделю по 1 часу, количество 

в год – 108 часов.  

   Структура занятий включает в себя три основный части: подготовительную, 

основную, заключительную.  

Материально-техническое обеспечение программы.  

Для эффективной реализации образовательной программы необходимо:  

1. Учебный кабинет, оборудованный зеркалами, соответствующий санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности к данному виду 

деятельности.  

2. Видео-аудио аппаратура.  

3. Костюмы и обувь для творческих выступлений. 

Форма организации  деятельности учащихся: групповые, индивидуально-групповые, 

коллективные, индивидуальные, работа в парах. 

 

Формы проведения занятий: 

 Традиционное занятие: знакомство, беседы, практические занятия 

 Комбинированное занятие: интерактивные занятия, игровая деятельность, мини 

конкурсы в подгруппах, интервальное занятие для развития выносливости, защита 

и анализ творческих работ, самостоятельная работа 

 Торжественное занятие: показательное выступление, конкурс, соревнования, 

фестиваль, репетиция, открытое занятие 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы объединения 

«Хип-Хоп» являются следующие умения: 

 проявление чувства ответственности, сопричастности; 

 стремление к сплоченности при работе в коллективе;  

 проявление чувство товарищества и партнерства; 

 способность и готовность вести диалог со сверстниками, находить общий язык. 

Метапредметные результатами освоения учащимися содержания программы объединения 

«Хип-Хоп» являются следующие умения: 

 развитая координация движений, музыкальный слух и чувство вкуса;  

 овладение правильным дыханием при физических нагрузках; 

 разработанная и укрепившаяся мускулатура; 

 навыки импровизации. 

Предметные результатами освоения учащимися содержания программы объединения 

«Хип-Хоп» являются следующие умения:  

 расширение знаний об истории зарождения и развития современного танца 

особенностях стиля Хип-Хоп и близких к нему; 

 знание принципов построения танцевальных номеров;  

 владение правильной техникой исполнения танцевальных движений; 

 уверенность на сцене;  

 умение «слушать» музыку и двигаться в соответствии с ритмом; 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов  Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 3 2 1 Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная 

2. Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

29 9 20 Групповая, 

В парах 

3.  Физическая 

подготовка. 

21 7 14 Фронтальная 

В Парах,  

Групповая, 

Коллективная 

4. Разучивание и 

отработка связок в 

стиле хип-хоп. 

27 7 20 Групповая, 

индивидуальная 

5. Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

26 11 15 Фронтальная, 

Групповая,  

Коллективная 

6. Итоговое занятие. 2 - 2 Групповая, 

Индивидуальная, 

Фронтальная 

 Итого часов: 108 36 72  

 

Календарный учебный график  

 

 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 02.09.2019 29.05.2020 36 108 3 раза в неделю 

по 1часу 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Хип-Хоп» составлена на основе дополнительной образовательной 

программы физкультурно-спортивной направленности «Хип-Хоп». 

Данная рабочая программа полностью отражает уровень подготовки учащихся по 

разделам программы. Программа конкретизирует содержание тем образовательной 

программы «Хип-Хоп» и даёт распределение педагогических часов по разделам 

программы. 

Задачи 
1. Задачи, направленные на достижения предметных результатов: 

• научить технике более сложных танцевальных элементов; 

• научить принципам организации пространства в танце; 

• научить принципам работы на сцене и сценического поведения. 

2. Задачи, направленные на достижения метапредметных результатов: 

• умение работать в команде, в паре; 

• развить координацию движений, музыкальный слух и чувство вкуса;  

• развить пластичность и четкость при выполнении движений. 

3. Задачи, направленные на достижение личностных результатов:  

• воспитать чувство товарищества и партнерства; 

• помочь найти общий язык со сверстниками 

Планируемые результаты по итогам обучения.  

Личностные  

 чувство товарищества и партнерства;  

 общий язык со сверстниками.  

Метапредметные  

 развитие пластичности и четкости постановки отдельных частей тела при 

выполнении движений;  

 развитие координации движений, музыкальный слух и чувство вкуса;  

 умение работать в команде, в паре;  

 желание экспериментировать, импровизировать и совершенствоваться в данном 

направлении. 

Предметные  

 знание принципов построения танцевальных номеров;  

 знание техники исполнения танцевальных элементов;  

 знание принципов организации пространства в танце;  

представление о танцевальных конкурсах в стиле «Хип-Хоп» в нашем регионе, специфике 

танцевального сообщества и проводимых мероприятий.  

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты  
По результатам занятий по программе обучающийся 

Будет знать: 
-технику исполнения танцевальных элементов;  

-принципы организации пространства в танце; 

-принципы работы на сцене и сценического поведения 

Будет уметь: 
-работать в команде, в паре; 
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-«слушать» музыку и двигаться в соответствии с ритмом;  

-пластично и четко выполнять движения. 

Будет владеть: 

- приемами использования различной атрибутики в танце; 

 -техникой сценического поведения. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

1-2-3 группы 

№ Раздел Тема Количество часов Дата проведения 

Формы 

контроля теория практика По плану По факту 

1.  Вводные занятия Вводный инструктаж по охране труда. 

Техника безопасности. 

1          Групповая, 

Фронтальная 

(одновременная 

работа со всеми 

учащимися) 

2.  Вводные занятия Входная диагностика. Ознакомление с 

расписанием занятий, правила 

поведения на занятии.  

 

1    Фронтальная, 

Индивидуальная 

3.  Вводные занятия Мастер-класс по хип хопу. 

Игра «Знакомство» 

 1   Групповая, 

Фронтальная, 

Индивидуальная       

4.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

Общее представление о стиле "хип-

хоп".  

1    Групповая 

В парах 

5.  Физическая подготовка. Понятие о разминке.  

 

1    Фронтальная  

6.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

Общее представление о стиле "хип-

хоп".  

 1   Групповая 

В парах 

7.  
 

Физическая подготовка. Понятие о разминке.  

Разминка плечевого пояса.  

Круговые движения руками; разминка 

кистей. 

 1   Фронтальная, 

Групповая, 

В парах 

  

8.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

«Кач»: техника.  

Элементарные степы: техника. 

1    Групповая, 

В парах 

9.  Физическая подготовка. Понятие о разминке.   1   Фронтальная, 
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 Разминка плечевого пояса.  

Круговые движения руками; разминка 

кистей. 

Групповая, 

В парах 

  

10.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: техника. 

 1   Групповая, 

В парах 

11.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: техника. 

 1   Групповая, 

В парах 

12.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: практика. 

 1   Групповая 

13.  Физическая подготовка. Упражнения на укрепления мышц 

спины. Разминка поясничного отдела 

позвоночника. Развитие работы мышц 

грудной клетки. 

1    Фронтальная, 

Групповая, 

Коллективный 

14.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: практика. 

 1   Групповая 

В парах 

15.  
 

Физическая подготовка. Упражнения на укрепления мышц 

спины. Разминка поясничного отдела 

позвоночника. Развитие работы мышц 

грудной клетки. 

 1   Фронтальная, 

Групповая, 

Коллективный 

16.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Краб": техника. 1    Групповая 

17.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Краб": техника, практика  1   Групповая 

18.  
 

Физическая подготовка. Круговые движения бедрами; 

«восьмерка» бедрами. Разминка стоп и 

голеностопа.  

1    Фронтальная, 

Групповая 

Коллективная 

19.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Краб": практика.  1   Групповая 

20.  Репетиционно - Понятия о постановке танцевального 1    Фронтальная, 
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 постановочная деятельность. номера. Индивидуальная 

21.  
 

Физическая подготовка. Круговые движения бедрами; 

«восьмерка» бедрами. Разминка стоп и 

голеностопа.  

1    Фронтальная, 

Групповая 

Коллективная 

22.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Краб": практика.  1   Групповая 

В парах 

Коллективная 

23.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Краб": практика.  1   Групповая 

В парах 

Коллективная 

24.  
 

Физическая подготовка. Закрепление темы: "Разминка".  1   Фронтальная, 

Групповая 

25.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Running Man with touch": техника.  1   Групповая 

Коллективная 

26.  
 

Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Понятия о постановке танцевального 

номера. 

 1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

27.  
 

Физическая подготовка. Понятие об общей физической 

подготовке. 

 1   Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

28.  
 

Физическая подготовка. Закрепление темы: "Разминка".  1   Фронтальная, 

Групповая 

29.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Running Man with touch": техника. 1    Групповая 

Коллективная 

30.  
 

Физическая подготовка. Общая физическая подготовка.  1   Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

31.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Running Man with touch": техника, 

практика 

 1   Групповая 

Коллективная 

32.  
 

Физическая подготовка. Понятие об общей физической 

подготовке. 

1    Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

33.  Изучение и отработка "Running Man with touch"": практика.  1   Групповая 
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 базовых движений хип-хопа. В парах 

Коллективная 

34.  
 

Физическая подготовка. Общая физическая подготовка.  1   Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

35.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Running Man with touch"": практика.  1   Групповая 

В парах 

Коллективная 

36.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Running Man with touch"": практика.  1   Групповая 

В парах 

Коллективная 

37.  
 

Физическая подготовка. Упражнения на укрепления мышц 

спины. 

 1   Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

38.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Pobocop": техника. 1    Групповая 

Коллективная 

39.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Pobocop": практика  1   Групповая 

Коллективная 

40.  
 

Физическая подготовка. Упражнения на укрепления мышц 

спины. 

 1   Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

41.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Pobocop": техника. 1    Групповая 

Коллективная 

42.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

"Pobocop": практика.  1   Групповая 

Коллективная 

43.  Физическая подготовка. Упражнения на укрепление 

икроножных мышц.  

Упражнения на пресс. 

 1   Фронтальная, 

Групповая 

44.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 1    Фронтальная, 

Индивидуальная 

45.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

Характерные движения головой: 

техника, практика 

1    Групповая 

Коллективная 

46.  Разучивание и отработка Составление связки №1. 1    Групповая, 
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связок в стиле хип-хоп. Индивидуальная 

47.  Физическая подготовка. Упражнения на укрепление 

икроножных мышц.  

Упражнения на пресс. 

 1   Фронтальная, 

Групповая 

48.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

Характерные движения головой: 

техника, практика 

 1   Групповая 

Коллективная 

49.  Физическая подготовка. Отжимания.  1   Тематический 

контроль 

(групповой): 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

50.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

«Happy feet»: техника, практика. 1    Групповая 

В парах 

51.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Постановка танцевального номера. 1    Фронтальная, 

Индивидуальная 

52.  Физическая подготовка. Отжимания.  1   Тематический 

контроль 

(групповой): 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

53.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1.  1   Групповая, 

Индивидуальная 

54.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

«Happy feet»: техника, практика.  1   Групповая 

В парах 

55.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 1    Фронтальная, 

Индивидуальная 

56.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1.  1   Групповая, 

Индивидуальная 

57.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

«Happy feet»: техника, практика. 1    Групповая 

В парах 

58.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

«Criss-cross»:техника, практика  1   Групповая 

Коллективная 
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59.  Физическая подготовка. Упражнение «Бабочка». 

Растяжка. Шпагат 

1    Фронтальная, 

Групповая 

60.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1.  1   Групповая, 

Индивидуальная 

61.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-хопа. 

Движения в стиле "c-walk"  1   Групповая 

В парах 

Коллективная 

62.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1 под счет, под 

музыку 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

63.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Понятия о постановке танцевального 

номера. 

1    Фронтальная, 

Индивидуальная 

64.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1 под счет, под 

музыку 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

65.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1 под счет, под 

музыку 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

66.  Физическая подготовка. Растяжка мышц ног и спины. 

"Поза лотоса": техника выполнения. 

1    Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

67.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №2. 1    Групповая, 

Индивидуальная 

68.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Понятия о постановке танцевального 

номера. 

 1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

69.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №2.  1   Групповая, 

Индивидуальная 

70.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1, 2 под счет, под 

музыку. 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

71.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Постановка танцевального номера. 1    Фронтальная, 

Индивидуальная 

72.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Отработка танцевального номера.  1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

73.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1, 2 под счет, под 

музыку. 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

74.  Репетиционно - Просмотр видеоматериала. 1    Фронтальная, 
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постановочная деятельность. Индивидуальная 

75.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №3. 1    Групповая, 

Индивидуальная 

В парах 

76.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Постановка танцевального номера.  1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

77.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №3.  1   Групповая, 

Индивидуальная 

В парах 

78.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №3 под счет, под 

музыку. 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

79.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №3 под счет, под 

музыку. 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

80.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1-3 под счет и 

музыку. 

 1   Тематический 

контроль 

(фронтальная) 

81.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1-3 под счет и 

музыку. 

 1   Тематический 

контроль 

(фронтальная) 

82.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Постановка танцевального номера. 1    Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

83.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №4. 1    Групповая, 

Индивидуальная 

84.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №4.  1   Групповая, 

Индивидуальная 

85.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №4 под счет, под 

музыку. 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

86.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №4 под счет, под 

музыку. 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

87.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Отработка танцевального номера.  1   Фронтальная, 

Групповая 
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88.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки № 1-4 под счет и 

музыку. 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

89.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Отработка танцевального номера.  1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

90.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки № 1-4 под счет и 

музыку. 

 1   Групповая, 

Индивидуальная 

91.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки № 5. 1    Групповая, 

Индивидуальная 

92.   Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки № 5.  1   Групповая, 

Индивидуальная 

93.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Постановка танцевального номера. 1    Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

94.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Отработка танцевального номера.  1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

95.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Постановка танцевального номера.  1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

96.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки № 6. 1    Групповая, 

Индивидуальная 

97.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 1    Фронтальная, 

Индивидуальная 

98.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Постановка танцевального номера.  1   Групповая 

В парах 

99.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Постановка танцевального номера.  1   Итоговая 

диагностика 

(фронтальная) 

100.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №6 под счет, под 

музыку. 

1    Групповая, 

Индивидуальная 

Коллективная 

101.  Репетиционно - Просмотр видеоматериала. 1    Фронтальная, 
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постановочная деятельность. Индивидуальная 

102.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Постановка танцевального номера.  1   Итоговая 

диагностика 

(фронтальная) 

103.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Отработка танцевального номера.  1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

104.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Танцевальные соревнования 

временных групп обучающихся 

 1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

105.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Отработка танцевального номера.  1   Фронтальная, 

Индивидуальная 

     Коллективная 

106.  Репетиционно -

постановочная деятельность. 

Отработка танцевального номера.  1   Фронтальная, 

Групповая 

107.  Итоговое занятие. Итоговое занятие.  1   Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

108.  Итоговое занятие. Итоговое занятие.  1   Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

   36 72    
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Содержание программы 

1. Вводное занятие 

 Теория 

Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии, техника 

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

 Практика 

Первичная диагностика. Игра «знакомство», «круг счастья» 

 

2. Физическая подготовка: 

- разминка 

 Теория 

Напоминание принципа правильного выполнения каждого движения 

 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 

 Теория 

Корректировка принципа правильного выполнения каждого движения 

 Практика 

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 

 Теория  

Объяснения принципа и последовательности выполнения упражнений на каждую группу 

мышц 

 Практика 

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

др.), направленных на растяжку мышц ног и спины 

 

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, элементарные степы, 

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

характерные движения головы, c-walk. 

 

4. Разучивание и отработка связок. 

 Теория 
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Объяснение движений, ритма и счета композиции. Правила выполнения упражнений. 

Последовательность. Общее представление о стиле хип-хопа. Видео-презентации хип хоп 

композиций. 

 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. Пружинистые движения.  Исполнение комплекса 

упражнений. Хлопковые упражнения на ритмический рисунок. Усложнение упражнений, 

соединение в связки, добавляя шаги. 

 

5. Репетиционно-постановочная деятельность 

 Теория. Варианты рисунка, постановок, переходов.    Прослушивание нового аудио - 

материала. Чтение литературы, посвященной современным танцам. Просмотр видео - 

материала (записей выступлений различных коллективов современных танцев, 

мультфильмы «учитель танцев» «танцы с мультяшками» ). 

 Практика 

Соединение связок в полноценные номера, отработка номеров; отработка номеров для 

выступления на отчётно-зачётных мероприятиях. 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных 

движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр дисков и работу с 

отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. 

Во время выступления обучающиеся воспитывают отношение к публичному 

выступлению и самоутверждаются. 

Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и 

творческим состоянием той или иной группы. Также проводится мониторинг 

обучающихся в начале года по принципу «нравится – не нравится», «интересно – не очень 

интересно». Результаты анализа и мониторинга помогают подобрать правильно не только 

репертуар танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед.  

Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет 

решаться номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена постановка.  

Дело в том, что для того, чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические 

данные, возраст ребенка, тип характера. Так, например, если занятие проводится с 

«меланхоликом», то танец будет выбран на медленную музыку, которая будет являться 

отражением лирического образа, но такой танец противопоказан «холерикам».  

6. Итоговое занятие 

 Практика 

Контрольное занятие по проверке усвоения материала. Концерт. 

 

Оценочные и методические материалы 

В ходе освоения программы используются следующие виды контроля: 

1. Тематический – в течение учебного года, в соответствии с учебным планом;  

2. Итоговый контроль: 

a)  Подведение итогов реализации программы – по окончании программы.  

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел  Формы занятий Приемы и методы  Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Знакомство 

Беседа 

Словесный 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный 

опрос 
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2. Изучение и 

отработка 

базовых 

элементов и 

движений 

современных 

танцев в стиле 

«Хип-Хоп» 

Комбинированное 

занятие 

Практическое 

занятие 

Мини конкурсы в 

подгруппах 

Словесный 

Наглядный  

Практический 

Объяснительно- 

иллюстративный 

Фронтальный 

Групповой  

Индивидуальный 

контрольное 

занятие 

3. Физическая 

подготовка 

 

Комбинированное 

занятие 

Практическое 

занятие 

Игровая 

деятельность 

Соревнование 

Словесный  

Наглядный  

Практический 

Объяснительно- 

иллюстративный 

Частично- поисковый 

Исследовательский 

Фронтальный 

Групповой  

Индивидуальный 

самостоятель

ная работа 

4. Разучивание и 

отработка связок 

в стиле хип-хоп 

Комбинированное 

занятие 

Практическое 

занятие 

Интервальное 

занятие 

Репродуктивный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуальный 

В парах 

опрос 

5. Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

Фестиваль 

Показательное 

выступление 

Словесный 

Наглядный 

Репродуктивный 

Групповой 

индивидуальный 

контрольное 

занятие. 

фестиваль 

6. Итоговые 

занятия 

Защита и анализ 

творческих работ. 

Самостоятельная 

работа.  

Конкурс 

Репродуктивный. 

Практический. 

Контрольное 

занятие. 

Открытое 

занятие для 

родителей. 

Концерт. 

Дидактический материал, призванный помогать ребёнку освоить технику танца хип-хоп 

в полной мере – это разработанное педагогом занятие по технике «Хип-хоп», 

видеопродукция, демонстрирующая лучшие образцы современного танца, книги об 

истории появления современного танца в Америке, Европе и в России. 

Средства обучения – CD диски, музыкальный центр в классе, видеоматериалы, которые 

расширяют кругозор ребёнка, знания о современном танце и в полной мере помогают 

педагогу в обучении детей танцу хип-хоп. Использование на занятиях и в композициях 

различных предметов (мячи и др.) обогащают и помогают донести идею любого танца. 

Обеспечение программы методическими видами продукции – разработки занятий по 

танцу хип-хоп, и импровизации, танцевальных игр, заданий по импровизации, бесед с 

детьми педагогов и приглашённых людей искусства. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы: 

 Методика диагностики результатов освоения обучающимися образовательной 

программы; 
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 Личные результаты обучающихся.  
Установление контакта с каждым ребёнком 

 -стремление педагога увидеть творческие возможности каждого учащегося и 

постараться максимально развить их; 

 - выразительный и музыкальный показ движений педагогом; 

 - подбор подходящего для детей музыкального материала, который нравился бы 

учащимся и помогал создавать образы, используемые в этюдах и импровизациях; 

 - стремление к развитию у детей активного творческого поиска в создании образов. 

 

Список литературы 

Для педагога 

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

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

3. Поляков С.С. Основы современного танца/ С.С. Поляков.-  Ростов-на-Дону, 2006.- 150 с. 

4. И. Сироткина «Свободное движение и пластический танец в России»; М., 2011г. 

5. Российский современный танец. Диалоги; М.,2010г. 

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. 

 

Интернет ресурсы 

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

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

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

7. Интернет- издание о современных танцах http://www.idance.ru 
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Приложение № 1. 

 

Входная диагностика.  

1 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? 

 

Вопросы: 

1.Когда зародился стиль «хип-хоп»? 

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

особенности от других танцев? 

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

 

Практическая часть. 

2 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». 

Импровизация «Баттл». 

 

Попробуйте станцевать под заданную музыку в течение 1 минуты. 

Оценивается музыкальность, оригинальность движений, наличие в импровизации базовых 

движений хип-хопа. 

 

Часть 3. Физическая подготовка. 

 

1. Упражнения на гибкость. («Кошка», «Лягушка»). 

2. Упражнение на растяжку («Складка».) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


