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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». 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим поколением, 

требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые отвечают настоящему 

времени. Воспитание личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе видов 

деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой деятельности.  

Данная программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования 

детей:  

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству;  

 адаптации детей в современном динамическом обществе;  

 сохранение и охрана здоровья детей. 

Актуальность программы обусловлена интересом к широко распространенной как на 

западе, так и в России, понятной и близкой молодежи культуре Хип-Хопа. Данная 

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. 

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. 

1-я группа дети 7- 9 лет. 

2-я группа дети 10- 12лет. 

3-я группа дети 13-16 лет.   

4-я группа дети 4- 6 лет (период активной деятельности от 30-35 минут) 
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Цель программы: способствовать раскрытию творческого потенциала, личностному, 

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

Задачи программы 

Обучающие: 

 сформировать представление об истоках зарождения, историческом пути и развитии 

современного танца в стиле «Хип-Хоп», становлении его различных под стилей и 

направлений;  

 научить основным техникам, базовым движениям современного танца; 

 научить принципам построения танцевальных номеров, организации пространства в 

танце;  

 научить правильному дыханию и работе грудной клетки во время занятий; 

 научить двигаться в соответствии с ритмом музыки;  

 научиться «не бояться» сцены;  

Развивающие:  

 разработать и укрепить различные группы мышц; 

 развить пластичность и четкость постановки отдельных частей тела при выполнении 

движений; 

 развить чувство ритма; 

 развить координацию движений, музыкальный слух и чувство вкуса; 

 развить артистические способности и творческие задатки каждого;  

 зародить желание экспериментировать, импровизировать и совершенствоваться в 

данном направлении;  

 развить умение преподносить себя;  

 развить коммуникационные навыки, навыки работы в команде. 

Воспитательные:  

 воспитать у учащихся чувство ответственности, сопричастности; 

 воспитать чувство сплоченности при работе в коллективе;  

 воспитать чувство товарищества и партнерства; 

 помочь найти общий язык со сверстниками. 

Условия реализации программы: 

- условия набора учащихся в объединение, условия формирования групп: принимаются все 

желающие без предварительного отбора, при наличии медицинского допуска к занятиям. 

Группы формируются с учетом состояния здоровья, уровня физической подготовленности и 

функционального состояния организма детей дошкольного возраста. 

- материально-техническое обеспечение: спортивный зал или танцевальный класс, 

магнитофон, зеркала, компьютер, экран, проектор, гимнастический станок, спортивный 

инвентарь (маты, гимнастические палки, скакалки),аудио и видео, С/Д диски, флеш-карты. 

Наполняемость учебной группы: 

 до 20 обучающихся. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 
фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

коллективный – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между 

всеми детьми; 

групповой – организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек);  
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в парах – организация работы по парам; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

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. 

Метапредметными 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. 

Предметными 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. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

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 27 7 20 Групповая, 
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связок в стиле хип-хоп. 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 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебны

х недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 03.09.2019 29.05.2020 36 108 3 раза в неделю по 1 часу 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной программе 

«Хип-Хоп» 

 
 

 

 
               Направленность: физкультурно-спортивная 

               Год обучения: 1 год 

               Группа: № 4 

              Возраст учащихся 4-6 лет 
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Рабочая программа «Хип-Хоп» составлена на основе дополнительной образовательной 

программы «Хип-Хоп». 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: 

Обучающие 

• научить технике более сложных танцевальных элементов 

• научить принципам организации пространства в танце; 

• научить принципам работы на сцене и сценического поведения. 

Развивающие 

• развить координацию движений, музыкальный слух и чувство вкуса;  

• развить пластичность и четкость при выполнении движений. 

Воспитывающие 

• воспитать чувство товарищества и партнерства; 

• помочь найти общий язык со сверстниками. 

 

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; 

-«слушать» музыку и двигаться в соответствии с ритмом;  

-пластично и четко выполнять движения. 

Будет владеть: 

- приемами использования различной атрибутики в танце; 

 -техникой сценического поведения. 

 

Особенности обучения данной возрастной категории 

В возрасте от 4 до 6 лет наиболее успешно развиваются быстрота, координация движений, 

ловкость, гибкость. Поэтому в младшем возрасте физическая подготовка детей должна быть 

направлена главным образом на развитие координационных способностей, быстроты 

движений и укрепление основных мышечных групп в сочетании с развитием гибкости. 

Особенностью младшего возраста является то, что ведущей деятельностью становится 

переход от игровой деятельности к учебной, затем все большее значение приобретает 

общение со сверстниками. С детьми данной категории применяются игровые методы и 

приемы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
1. Представление танцевальных номеров перед зрителями;  

2. Контрольное занятие: танцевальные термины и движения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

4 группа 
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№ Раздел Тема Количество часов Дата проведения 

Формы контроля 
теория практика По плану По факту 

1.  Вводные занятия Вводный инструктаж по 

охране труда. 

Техника безопасности. 

Игра «Круг счастье» 

1  03.09.19         Групповая, 

Фронтальная 

(одновременная 

работа со всеми 

учащимися) 

2.  Вводные занятия Входная диагностика. 

Ознакомление с расписанием 

занятий, правила поведения на 

занятии.  

 

1  06.09.19  Фронтальная, 

Индивидуальная 

3.  Вводные занятия Мастер-класс по хип хопу. 

Игра «Знакомство» 

 

 1 09.09.19  Групповая, 

Фронтальная, 

Индивидуальная       

4.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

Общее представление о стиле 

"хип-хоп".  

1  10.09.19  Групповая 

В парах 

5.  Физическая подготовка. Понятие о разминке.  

 

1  13.09.19  Фронтальная  

6.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

Общее представление о стиле 

"хип-хоп".  

 1 16.09.19  Групповая 

В парах 

7.  
 

Физическая подготовка. Понятие о разминке.  

Разминка плечевого пояса.  

Круговые движения руками; 

разминка кистей. 

 1 17.09.19  Фронтальная, 

Групповая, 

В парах 

  

8.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

«Кач»: техника.  

Элементарные степы: техника. 

Игра «Мы качели, мы 

1  20.09.19  Групповая, 

В парах 
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пружинки» 

9.  
 

Физическая подготовка. Игровая разминка «Раз 

ладошка, два ладошка» 

 1 23.09.19  Фронтальная, 

Групповая, 

В парах 

  

10.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: техника. 

 1 24.09.19  Групповая, 

В парах 

11.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: техника. 

«Ножка, ножка, ты подвигайся 

немножко» 

 1 27.09.19  Групповая, 

В парах 

12.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: 

практика. 

 1 30.09.19  Групповая 

13.  Физическая подготовка. Упражнения на укрепления 

мышц спины.  

Игры на гимнастических 

ковриках. 

1  01.10.19  Фронтальная, 

Групповая, 

Коллективный 

14.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: 

практика. 

Игра «Мы качели, мы 

пружинки» 

 1 04.10.19  Групповая 

В парах 

15.  
 

Физическая подготовка. Упражнения на укрепления 

мышц спины. Разминка 

поясничного отдела 

позвоночника. Развитие 

 1 07.10.19  Фронтальная, 

Групповая, 

Коллективный 
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работы мышц грудной клетки. 

16.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Краб": техника. 1  08.10.19  Групповая 

17.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Краб": техника, практика 

Игра «Мы качели, мы 

пружинки» 

 1 11.10.19  Групповая 

18.  
 

Физическая подготовка. Круговые движения бедрами; 

«восьмерка» бедрами. 

Разминка стоп и голеностопа.  

1  14.10.19  Фронтальная, 

Групповая 

Коллективная 

19.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Краб": практика.  1 15.10.19  Групповая 

20.  
 

Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Понятия о постановке 

танцевального номера. 

1  18.10.19  Фронтальная, 

Индивидуальная 

21.  
 

Физическая подготовка. Круговые движения бедрами; 

«восьмерка» бедрами. 

Разминка стоп и голеностопа.  

1  21.10.19  Фронтальная, 

Групповая 

Коллективная 

22.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Краб": практика.  1 22.10.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

23.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Краб": практика.  1 25.10.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

24.  
 

Физическая подготовка. Закрепление темы: 

"Разминка". 

«Раз ладошка, два ладошка, ты 

подвигайся немножко» 

 1 28.10.19  Фронтальная, 

Групповая 

25.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Running Man with touch": 

техника. 

 1 29.10.19  Групповая 

Коллективная 

26.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Понятия о постановке 

танцевального номера. 

 1 01.11.19  Фронтальная, 

Индивидуальная 
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27.  
 

Физическая подготовка. Понятие об общей физической 

подготовке. Игры на 

гимнастических ковриках, с 

мячами. 

 1 05.11.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

28.  
 

Физическая подготовка. Закрепление темы: 

"Разминка". 

 1 08.11.19  Фронтальная, 

Групповая 

29.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Running Man with touch": 

техника. 

1  11.11.19  Групповая 

Коллективная 

30.  
 

Физическая подготовка. Общая физическая 

подготовка. 

Музыкальная игра «Зоопарк» 

 1 12.11.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

31.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Running Man with touch": 

техника, практика 

 1 15.11.19  Групповая 

Коллективная 

32.  
 

Физическая подготовка. Понятие об общей физической 

подготовке. 

1  18.11.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

33.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Running Man with touch"": 

практика. 

 1 19.11.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

34.  
 

Физическая подготовка. Общая физическая 

подготовка. 

 1 22.11.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

35.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Running Man with touch"": 

практика. 

 1 25.11.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

36.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Running Man with touch"": 

практика. 

 1 26.11.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

37.  Физическая подготовка. Упражнения на укрепления  1 29.11.19  Фронтальная, 
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 мышц спины. Групповая 

В парах 

38.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Pobocop": техника. 1  02.12.19  Групповая 

Коллективная 

39.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Pobocop": практика Игра 

«Лего» 

 1 03.12.19  Групповая 

Коллективная 

40.  
 

Физическая подготовка. Упражнения на укрепления 

мышц спины. 

 1 06.12.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

41.  
 

Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Pobocop": техника. 1  09.12.19  Групповая 

Коллективная 

42.  Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

"Pobocop": практика. Игра 

«Лего» 

 1 10.12.19  Групповая 

Коллективная 

43.  Физическая подготовка. Отжимания. 

Танцевальные движения на 

ручки и пальчики. 

 1 13.12.19  Фронтальная, 

Групповая 

44.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 

Мультфильм «учитель 

танцев» 

1  16.12.19  Фронтальная, 

Индивидуальная 

45.  Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

Характерные движения 

головой: техника, практика 

1  17.12.19  Групповая 

Коллективная 

46.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1. 1  20.12.19  Групповая, 

Индивидуальная 

47.  Физическая подготовка. Упражнения на укрепление 

икроножных мышц.  

Упражнения на пресс. 

 1 23.12.19  Фронтальная, 

Групповая 

48.  Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

Характерные движения 

головой: техника, практика 

 1 24.12.19  Групповая 

Коллективная 

49.  Физическая подготовка. Отжимания.  1 27.12.19  Тематический 
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контроль 

(групповой): 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

50.  Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

«Happy feet»: техника, 

практика. 

1  30.12.19  Групповая 

В парах 

51.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

1  10.01.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

52.  Физическая подготовка. Отжимания.  1 13.01.20  Тематический 

контроль 

(групповой): 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

53.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1.  1 14.01.20  Групповая, 

Индивидуальная 

54.  Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

«Happy feet»: техника, 

практика. 

 1 17.01.20  Групповая 

В парах 

55.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 

Мультфильм «учитель 

танцев» 

1  20.01.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

56.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1.  1 21.01.20  Групповая, 

Индивидуальная 

57.  Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

«Happy feet»: техника, 

практика. 

1  24.01.20  Групповая 

В парах 

58.  Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

«Criss-cross»:техника, 

практика 

Музыкально-танцевальные 

крестики и нолики. 

 1 27.01.20  Групповая 

Коллективная 
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59.  Физическая подготовка. Упражнение «Бабочка». 

Растяжка. Шпагат. 

Танцевальная игра «Поющие 

бабочки» 

1  28.01.20  Фронтальная, 

Групповая 

60.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1.  1 31.01.20  Групповая, 

Индивидуальная 

61.  Изучение и отработка базовых 

движений хип-хопа. 

Движения в стиле "c-walk"  1 03.02.20  Групповая 

В парах 

Коллективная 

62.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1 под 

счет, под музыку. Танец 

«роботы» 

 1 04.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

63.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Понятия о постановке 

танцевального номера. 

1  07.02.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

64.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1 под 

счет, под музыку. Танец 

«роботы» 

 1 10.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

65.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1 под 

счет, под музыку. Танец 

«роботы» 

 1 11.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

66.  Физическая подготовка. Растяжка мышц ног и спины. 

"Поза лотоса": техника 

выполнения. 

1  14.02.20  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

67.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №2. 

Танец «Куклы» 

1  17.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

68.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Понятия о постановке 

танцевального номера. 

 1 18.02.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

69.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №2. Танец 

«Куклы» 

 1 21.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

70.  Разучивание и отработка Отработка связки №1, 2 под  1 24.02.20  Групповая, 
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связок в стиле хип-хоп. счет, под музыку. Танец 

«Куклы» 

Индивидуальная 

71.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

1  25.02.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

72.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 28.02.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

73.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1, 2 под 

счет, под музыку. Танец 

«Куклы» 

 1 02.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

74.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 

Мультфильм «учитель 

танцев» 

 

1  03.03.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

75.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №3. 1  06.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

В парах 

76.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 09.03.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

77.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №3. 

Танец «хип-хоп Baby» 

 1 10.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

В парах 

78.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №3 под 

счет, под музыку. Танец «хип-

хоп Baby» 

 1 13.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

79.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №3 под 

счет, под музыку. Танец «хип-

хоп Baby» 

 1 16.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

80.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1-3 под 

счет и музыку. Танец «хип-

 1 17.03.20  Тематический 

контроль 
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хоп Baby» (фронтальная) 

81.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1-3 под 

счет и музыку. Танец «хип-

хоп Baby» 

 1 20.03.20  Тематический 

контроль 

(фронтальная) 

82.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

1  23.03.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

83.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №4. Танец 

«мы ребята заводные» 

1  24.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

84.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №4. Танец 

«мы ребята заводные» 

 1 27.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

85.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №4 под 

счет, под музыку. Танец «мы 

ребята заводные» 

 1 30.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

86.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №4 под 

счет, под музыку. Танец «мы 

ребята заводные» 

 1 31.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

87.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 03.04.20  Фронтальная, 

Групповая 

88.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки № 1-4 под 

счет и музыку. Танец «мы 

ребята заводные» 

 1 06.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

89.  Репетиционно - 

постановочная деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 07.04.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

90.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки № 1-4 под 

счет и музыку. Танец «мы 

ребята заводные» 

 1 10.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

91.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки № 5. 

Танец «Вот так!» 

1  13.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 
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92.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки № 5. 

Танец «Вот так!» 

 1 14.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

93.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

1  17.04.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

94.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 20.04.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

95.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 21.04.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

96.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки № 6. 

Танец «Кипишь» 

1  24.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

97.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 

Мультфильм «Танцы с 

мультяшками» 

1  27.04.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

98.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 28.04.20  Групповая 

В парах 

99.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 08.05.20  Итоговая 

диагностика 

(фронтальная) 

100.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №6 под 

счет, под музыку. Танец 

«Кипишь» 

1  11.05.20  Групповая, 

Индивидуальная 

Коллективная 

101.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 

Мультфильм «Танцы с 

мультяшками» 

1  12.05.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

102.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 15.05.20  Итоговая 

диагностика 

(фронтальная) 
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103.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 18.05.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

104.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Танцевальные соревнования 

временных групп 

обучающихся 

 1 19.05.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

105.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 22.05.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

106.  Репетиционно -постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 25.05.20  Фронтальная, 

Групповая 

107.  Итоговое занятие. Итоговое занятие.  1 26.05.20  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

108.  Итоговое занятие. Итоговое занятие.  1 29.05.20  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

   36 72    
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Содержание программы 

1 год обучения 

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. 
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 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 

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. 

 

6. Итоговое занятие 

 Практика 

Контрольное занятие по проверке усвоения материала.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной программе 

«Хип-Хоп» 

 
 

 

 
               Направленность: физкультурно-спортивная 

               Год обучения: 1 год 

               Группа: № 1, 2, 3. 

              Возраст учащихся 7-9, 10-12, 13-16 лет 
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Рабочая программа «Хип-Хоп» составлена на основе дополнительной образовательной 

программы «Хип-Хоп». 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 программы 

Обучающие: 

 сформировать представление об истоках зарождения, историческом пути и 

развитии современного танца в стиле «Хип-Хоп», становлении его различных под 

стилей и направлений;  

 научить основным техникам, базовым движениям современного танца; 

 научить принципам построения танцевальных номеров, организации пространства 

в танце;  

 научить правильному дыханию и работе грудной клетки во время занятий; 

 научить двигаться в соответствии с ритмом музыки;  

 научиться «не бояться» сцены;  

Развивающие:  

 разработать и укрепить различные группы мышц; 

 развить пластичность и четкость постановки отдельных частей тела при 

выполнении движений; 

 развить чувство ритма; 

 развить координацию движений, музыкальный слух и чувство вкуса; 

 развить артистические способности и творческие задатки каждого;  

 зародить желание экспериментировать, импровизировать и совершенствоваться в 

данном направлении;  

 развить умение преподносить себя;  

 развить коммуникационные навыки, навыки работы в команде. 

Воспитательные:  

 воспитать у учащихся чувство ответственности, сопричастности; 

 воспитать чувство сплоченности при работе в коллективе;  

 воспитать чувство товарищества и партнерства; 

 помочь найти общий язык со сверстниками. 

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. 

Метапредметными 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; 
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 разработанная и укрепившаяся мускулатура; 

 навыки импровизации. 

Предметными 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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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  03.09.19         Групповая, 

Фронтальная 

(одновременная 

работа со всеми 

учащимися) 

2.  Вводные занятия Входная диагностика. 

Ознакомление с расписанием 

занятий, правила поведения на 

занятии.  

 

1  06.09.19  Фронтальная, 

Индивидуальная 

3.  Вводные занятия Мастер-класс по хип хопу. 

 

 1 09.09.19  Групповая, 

Фронтальная, 

Индивидуальная       

4.  

 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

Общее представление о стиле 

"хип-хоп".  

1  10.09.19  Групповая 

В парах 

5.  Физическая подготовка. Понятие о разминке.  

 

1  13.09.19  Фронтальная  

6.  

 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

Общее представление о стиле 

"хип-хоп".  

 1 16.09.19  Групповая 

В парах 

7.  

 

Физическая подготовка. Понятие о разминке.  

Разминка плечевого пояса.  

Круговые движения руками; 

 1 17.09.19  Фронтальная, 

Групповая, 

В парах 
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разминка кистей.   

8.  

 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

«Кач»: техника.  

Элементарные степы: техника. 

1  20.09.19  Групповая, 

В парах 

9.  

 

Физическая подготовка. Понятие о разминке.  

Разминка плечевого пояса.  

Круговые движения руками; 

разминка кистей. 

 1 23.09.19  Фронтальная, 

Групповая, 

В парах 

  

10.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: техника. 

 1 24.09.19  Групповая, 

В парах 

11.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: техника. 

 1 27.09.19  Групповая, 

В парах 

12.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: практика. 

 1 30.09.19  Групповая 

13.  Физическая подготовка. Упражнения на укрепления 

мышц спины. Разминка 

поясничного отдела 

позвоночника. Развитие работы 

мышц грудной клетки. 

1  01.10.19  Фронтальная, 

Групповая, 

Коллективный 

14.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

«Кач»: практика.  

Пружинистые движения. 

Элементарные степы: практика. 

 1 04.10.19  Групповая 

В парах 

15.  
 

Физическая подготовка. Упражнения на укрепления 

мышц спины. Разминка 

поясничного отдела 

позвоночника. Развитие работы 

мышц грудной клетки. 

 1 07.10.19  Фронтальная, 

Групповая, 

Коллективный 

16.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

"Краб": техника. 1  08.10.19  Групповая 



26 

 

хопа. 

17.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Краб": техника, практика  1 11.10.19  Групповая 

18.  
 

Физическая подготовка. Круговые движения бедрами; 

«восьмерка» бедрами. Разминка 

стоп и голеностопа.  

1  14.10.19  Фронтальная, 

Групповая 

Коллективная 

19.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Краб": практика.  1 15.10.19  Групповая 

20.  
 

Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Понятия о постановке 

танцевального номера. 

1  18.10.19  Фронтальная, 

Индивидуальная 

21.  
 

Физическая подготовка. Круговые движения бедрами; 

«восьмерка» бедрами. Разминка 

стоп и голеностопа.  

1  21.10.19  Фронтальная, 

Групповая 

Коллективная 

22.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Краб": практика.  1 22.10.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

23.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Краб": практика.  1 25.10.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

24.  
 

Физическая подготовка. Закрепление темы: "Разминка".  1 28.10.19  Фронтальная, 

Групповая 

25.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Running Man with touch": 

техника. 

 1 04.11.19  Групповая 

Коллективная 

26.  
 

Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Понятия о постановке 

танцевального номера. 

 1 05.11.19  Фронтальная, 

Индивидуальная 

27.  
 

Физическая подготовка. Понятие об общей физической 

подготовке. 

 1 08.11.19  Фронтальная, 

Групповая 
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В парах 

28.  
 

Физическая подготовка. Закрепление темы: "Разминка".  1 11.11.19  Фронтальная, 

Групповая 

29.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Running Man with touch": 

техника. 

1  12.11.19  Групповая 

Коллективная 

30.  
 

Физическая подготовка. Общая физическая подготовка.  1 15.11.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

31.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Running Man with touch": 

техника, практика 

 1 18.11.19  Групповая 

Коллективная 

32.  
 

Физическая подготовка. Понятие об общей физической 

подготовке. 

1  19.11.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

33.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Running Man with touch"": 

практика. 

 1 22.11.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

34.  
 

Физическая подготовка. Общая физическая подготовка.  1 25.11.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

35.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Running Man with touch"": 

практика. 

 1 26.11.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

36.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Running Man with touch"": 

практика. 

 1 29.11.19  Групповая 

В парах 

Коллективная 

37.  
 

Физическая подготовка. Упражнения на укрепления 

мышц спины. 

 1 02.12.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

38.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

"Pobocop": техника. 1  03.12.19  Групповая 

Коллективная 
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хопа. 

39.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Pobocop": практика  1 06.12.19  Групповая 

Коллективная 

40.  
 

Физическая подготовка. Упражнения на укрепления 

мышц спины. 

 1 09.12.19  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

41.  
 

Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Pobocop": техника. 1  10.12.19  Групповая 

Коллективная 

42.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

"Pobocop": практика.  1 13.12.19  Групповая 

Коллективная 

43.  Физическая подготовка. Упражнения на укрепление 

икроножных мышц.  

Упражнения на пресс. 

 1 16.12.19  Фронтальная, 

Групповая 

44.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 1  17.12.19  Фронтальная, 

Индивидуальная 

45.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

Характерные движения головой: 

техника, практика 

1  20.12.19  Групповая 

Коллективная 

46.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1. 1  23.12.19  Групповая, 

Индивидуальная 

47.  Физическая подготовка. Упражнения на укрепление 

икроножных мышц.  

Упражнения на пресс. 

 1 24.12.19  Фронтальная, 

Групповая 

48.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

Характерные движения головой: 

техника, практика 

 1 27.12.19  Групповая 

Коллективная 

49.  Физическая подготовка. Отжимания.  1 03.01.20  Тематический 

контроль 
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(групповой): 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

50.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

«Happy feet»: техника, практика. 1  06.01.20  Групповая 

В парах 

51.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

1  07.01.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

52.  Физическая подготовка. Отжимания.  1 10.01.20  Тематический 

контроль 

(групповой): 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

53.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1.  1 13.01.20  Групповая, 

Индивидуальная 

54.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

«Happy feet»: техника, практика.  1 14.01.20  Групповая 

В парах 

55.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 1  17.01.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

56.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1.  1 20.01.20  Групповая, 

Индивидуальная 

57.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

«Happy feet»: техника, практика. 1  21.01.20  Групповая 

В парах 

58.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

«Criss-cross»:техника, практика  1 24.01.20  Групповая 

Коллективная 
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59.  Физическая подготовка. Упражнение «Бабочка». 

Растяжка. Шпагат 

1  27.01.20  Фронтальная, 

Групповая 

60.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №1.  1 28.01.20  Групповая, 

Индивидуальная 

61.  Изучение и отработка 

базовых движений хип-

хопа. 

Движения в стиле "c-walk"  1 03.02.20  Групповая 

В парах 

Коллективная 

62.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1 под счет, 

под музыку 

 1 04.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

63.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Понятия о постановке 

танцевального номера. 

1  07.02.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

64.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1 под счет, 

под музыку 

 1 10.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

65.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1 под счет, 

под музыку 

 1 11.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

66.  Физическая подготовка. Растяжка мышц ног и спины. 

"Поза лотоса": техника 

выполнения. 

1  14.02.20  Фронтальная, 

Групповая 

В парах 

67.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №2. 1  17.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

68.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Понятия о постановке 

танцевального номера. 

 1 18.02.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

69.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №2.  1 21.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

70.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1, 2 под счет, 

под музыку. 

 1 24.02.20  Групповая, 

Индивидуальная 

71.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

1  25.02.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 
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72.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 28.02.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

73.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1, 2 под счет, 

под музыку. 

 1 02.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

74.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 1  03.03.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

75.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №3. 1  06.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

В парах 

76.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 09.03.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

77.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №3.  1 10.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

В парах 

78.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №3 под счет, 

под музыку. 

 1 13.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

79.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №3 под счет, 

под музыку. 

 1 16.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

80.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1-3 под счет 

и музыку. 

 1 17.03.20  Тематический 

контроль 

(фронтальная) 

81.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №1-3 под счет 

и музыку. 

 1 20.03.20  Тематический 

контроль 

(фронтальная) 

82.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

1  23.03.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

83.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №4. 1  24.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 
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84.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки №4.  1 27.03.20  Групповая, 

Индивидуальная 

85.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №4 под счет, 

под музыку. 

 1 03.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

86.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №4 под счет, 

под музыку. 

 1 06.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

87.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 07.04.20  Фронтальная, 

Групповая 

88.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки № 1-4 под счет 

и музыку. 

 1 10.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

89.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 13.04.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

90.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки № 1-4 под счет 

и музыку. 

 1 14.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

91.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки № 5. 1  17.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

92.   Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки № 5.  1 20.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 

93.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

1  21.04.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

94.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 24.04.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

95.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 27.04.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

96.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Составление связки № 6. 1  28.04.20  Групповая, 

Индивидуальная 
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97.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 1  04.05.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

98.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 05.05.20  Групповая 

В парах 

99.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 08.05.20  Итоговая 

диагностика 

(фронтальная) 

100.  Разучивание и отработка 

связок в стиле хип-хоп. 

Отработка связки №6 под счет, 

под музыку. 

1  11.05.20  Групповая, 

Индивидуальная 

Коллективная 

101.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Просмотр видеоматериала. 1  12.05.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

102.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Постановка танцевального 

номера. 

 1 15.05.20  Итоговая 

диагностика 

(фронтальная) 

103.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 18.05.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

104.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Танцевальные соревнования 

временных групп обучающихся 

 1 19.05.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

Коллективная 

105.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального номера.  1 22.05.20  Фронтальная, 

Индивидуальная 

     Коллективная 

106.  Репетиционно -

постановочная 

деятельность. 

Отработка танцевального 

номера. 

 1 25.05.20  Фронтальная, 

Групповая 

107.  Итоговое занятие. Итоговое занятие.  1 26.05.20  Фронтальная 

Групповая 
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Индивидуальная 

108.  Итоговое занятие. Итоговое занятие.  1 29.05.20  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 Итого  36 72    
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Содержание программы 

1 год обучения 

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 
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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 

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. 

 

6. Итоговое занятие 

 Практика 

Контрольное занятие по проверке усвоения материала.  
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Оценочные и методические материалы 
Качество освоения обучающимися программы осуществляется посредством следующих видов 

контроля: 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме контрольных заданий и устных опросов.  

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся, конечно, является сам 

педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей в хореографическую 

деятельность  

Формы контроля и подведения итогов реализации программы Оценка качества реализации 

программы «Хип-Хоп» включает в себя:  

Промежуточная диагностика проводится в форме контрольных занятий. Контрольные занятия 

проводятся на завершающем полугодие учебном занятии в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Итоговая контроль проводится в форме зачёта, а он может быть в виде концертного выступления.  

Методическое обеспечение программы 

Методика обучения и воспитания направлена на предоставление детям возможности реализовать 

свой творческий потенциал, овладеть искусством танцевального мастерства. Формы работы: 

 групповые занятия с индивидуальным подходом (в соответствии с возрастом), индивидуальные 

для отстающих учеников или для сольных партий, беседы, концерты  

 . индивидуальные занятия направлены на развитие творческой индивидуальности; 

коммуникативного воображения, логического мышления, изобретательности и формирование 

устойчивого интереса к поисковой творческой деятельности.  

 

№ Раздел  Формы занятий Приемы и методы  Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Знакомство 

Беседа 

Словесный 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный 

опрос 

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 

Репродуктивный 

Фронтальный 

Групповой 

опрос 
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занятие 

Интервальное 

занятие 

Индивидуальный 

В парах 

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. 

Методы обучения на протяжении всего периода –  

 объяснительно-иллюстративный метод - педагог объясняет и показывает движение, 

использование объяснительно-иллюстративного метода - один из наиболее экономных способов 

передачи, обобщенного и систематизированного объёма учебного материала.  

 репродуктивноый метод, при котором учащиеся усваивают знания по неоднократному 

воспроизведению сообщённых им знаний и показанных способов деятельности.  

Словом, воспроизведение и повторение способа деятельности по образцу являются главным 

признаком репродуктивного метода.  

Оба охарактеризованных метода обогащают детей знаниями, навыками и умениями, формируют у 

них основные мыслительные операции, но не гарантируют развитие творческих способностей, не 

позволяют планомерно и целенаправленно их формировать. Эта цель достигается продуктивным 

методом.  

Личностно-ориентированное обучение, целью которого является развитие личности ребенка, 

наиболее эффективно в дополнительном образовании, где опора на индивидуальность и 

неповторимость особенно актуальна. В процессе обучения при данном подходе учитываются 

ценностные ориентации ребёнка, особенности и характер его мотивации к выбранному виду 

деятельности, а отношения педагог - учащийся построены на принципах – сотрудничества и 

свободы выбора.  

При личностноориентированном обучении педагог определяет основополагающие направления 

своей деятельности, выдвигая на первый план интересы ребенка. После сообщения темы занятия 

идёт обсуждение с учащимися плана занятия, путей и способов решения образовательных задач. 

При этом необходимо создать условия, обеспечивающие учащимся их активную позицию: 

положительный эмоциональный настрой, заинтересованность каждого ребенка в своём развитии. 

Разминка, изучение нового материала, закрепление и отработка танцевальных движений 

происходит с опорой на индивидуальные (темперамент, характер, способности) и возрастные 

особенности учащихся.  

Личностно-ориентированное обучение позволяет ребёнку через овладение искусством 

хореографии, индивидуальную и коллективную деятельность творчески развиваться, познавая и 

раскрывая свое Я в танце. 

Обеспечение программы методической продукцией 

 Учебно-методическая продукция: 

 Разработки игр, тестов по  предмету изучения; 

 Разработки бесед-обсуждений видео-материалов; 

 Конспекты открытых занятий; 

 Лекционный материал для занятий; 
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 Пособие по танцам; 

 

Система средств обучения: 

 Фотографии; 

 Мультимедийные материалы; 

 Видео-материалы для просмотра и обсуждения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы: 

 Методика диагностики результатов освоения обучающимися образовательной программы; 

 Личные карты обучающихся. 

 

Образовательные технологии 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

 индивидуального подхода к каждому ребёнку в условиях коллективного обучения; 

 доступности и наглядности; 

 прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

 сознательности и активности; 

 взаимопомощи. 

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью совместного решения 

проблем воспитания учащихся, развития творческих способностей ребёнка привлечение 

родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая 

работа способствует формированию общности интересов детей, родителей и педагога, служит 

эмоциональной и духовной близости. 
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