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Паспорт программы 

 

Наименование программы Детское объединение «Брейк - данс» 

Детское объединение «Брейк - данс» 

Направленность программы Художественная 

Тип образовательной программы Модифицированная программа 

Срок обучения 4 года 

Возраст обучающихся 12 - 18 лет 

Цель программы Овладение знаниями исполнения 

«брейк» - элементов, основ культуры 

«брейк-данса», формирование 

танцевального коллектива. 

Форма организации деятельности  

Обучающихся 

Коллективная, индивидуально – 

групповая 

С какого года реализуется 2014 

Реквизиты программ на основании 

которых составлена данная 

программа 

Малухин И. В.  

«Нижний брейк - данс» 
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Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы. 

         «Брейк-данс» - является  ярким, зажигательным и энергичным танцем с 

элементами акробатики, гимнастики. Распространѐн среди сегодняшней 

молодѐжи, как экстремальный вид танца. «Брейк» входит в так называемую, 

распространѐнную среди молодых людей, культуру «хип-хоп». Занятие  «брейк-

дансом» требуют определѐнного физического развития, а также способствует 

физическому развитию занимающихся. Как юноши, так и девушки, со средним 

физическим развитием и допущенные по состоянию здоровья, способны 

достигать результатов в этом танце. 

Подростковый возраст - возраст противоречий, поиска себя и места в этом 

мире. Важно чтобы в этот непростой период у ребенка появилось достойное, 

интересное занятие и рядом был педагог, способный увлечь творчеством, 

приобщить его к танцевальному коллективу, воспитать художественный вкус и 

привить интерес к современной танцевальной культуре. «Брейк-данс» - это  

символ современной молодежной культуры, который всегда будет оставаться 

актуальным. 

Актуальность данной программы заключается в том, что «брейк-данс»  в 

провинциальных городах становятся все более популярными. Уроки танцев 

пользуются большим спросом, танцоры со всей России участвуют во 

всевозможных «битвах». Поэтому, «брейк-данс» имеет в нашей стране серьезное 

будущее. Этот танец  дает много возможностей для импровизации и 

самовыражения. Иногда легкий и плавный, иногда жесткий и агрессивный - этот 

танец всегда найдет своих истинных поклонников. Это яркое поколение 

современной молодежи, которая свободно выражает свои эмоции с помощью 

уличных танцев. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что при 

еѐ освоении у обучающегося развиваются: 

 социальная  и творческая активность; 

 расширяется музыкальный кругозор; 

 формируется эстетический вкус; 

 повышается культурный уровень; 

 повышается самооценка; 

 дисциплинированность; 

 воспитываются потребности в самопознании, саморазвитии; 

 формируется здоровый образ жизни; 

Обучение школьников «брейк-дансу» строится на основе освоения 

конкретных «брейк» - элементов с помощью упражнений для физического 

развития определѐнных групп мышц, которые отвечают за исполнение 

конкретного элемента и затем неоднократного его повторения. А также за счѐт 

организации проведения «джемов» или «битв» на тренировках, где учащиеся 

проходят процесс сплочения, чувства групповой ответственности (коллективизма) 
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и общности единой цели, развитие актѐрских навыков и формирование 

гуманистического мировоззрения. 

Образовательная программа «Детское объединение брейк-данс» составлена 

в соответствии с примерными требованиями к программе дополнительного 

образования детей (Письмо Министерство Образования и науки Российской 

Федерации, Департамента молодежной политики, воспитания  и  социальной 

защиты детей - от 11 декабря 2006 года № 06-1844).  

Программа  модифицированная,  составлена     на        основе  авторской 

программы Малухина И. В. «Нижний брейк-данс». Модификация 

образовательной программы дополнительного образования детей заключается в 

изменении количества часов: общее количество часов программы «Нижний 

брейк-данс» составляет 190 часов, данная же программа предусматривает 144 

часа в год. Программа Малухина И.В. рассчитана на работу с обучающимися 

младшего, среднего, старшего школьного возраста. Программа «Брейк-данс» 

рассчитана на подростков и молодежь 12-18 лет. 

 

ЦЕЛЬ: Овладение знаниями  исполнения «брейк» - элементов, основ культуры 

«брейк-данса», формирование танцевального коллектива. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки исполнения 

«брейк» - элементов. 

 Обучение знаниям проведения «джемов», «битв» и постановки танца. 

Развивающие: 

 Развитие креативного мышления, пространственного воображения, 

организаторских способностей обучающихся. 

 Физическое развитие обучающихся: силы,  выносливости,  ловкости,   

гибкости,  координационных  способностей. 

 Развитие чувства  ритма,  темпа,  актѐрских навыков и умения держаться на 

публике. 

Воспитательные: 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Воспитание терпения, целеустремленности, самостоятельности,  

ответственности, толерантности по отношению к сверстникам. 
    

Организационно-педагогические основы обучения. 

 Данная программа адресована детям от 12 до 18 лет 

 Наполняемость групп - 10 человек  

 Предполагаемый состав групп - разновозрастные группы 

 Условия приема детей свободный по желанию обучающихся, допущенные 

по состоянию здоровья. 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы: 1 год 144 

часа; 2 год 216 часов; 3 год 144 часа; 
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 Режим занятий. Занятия для первого и третьего года обучения проводятся 4 

часа в неделю (2 раза по 2 часа), занятие для второго года обучения 

проводятся 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа). 

 

Основной формой обучения является занятие. Приоритетными методами 

являются упражнения, «джемы» и метод «битвы». Все виды практических 

занятий в программе направлены на освоение различных «брейк» элементов, 

поведение их исполнения, стилей преподнесения себя в танце, физического 

развития.  

 

В процессе обучения  используются следующие формы организации 

образовательной деятельности: 

 Тематические занятия (изучение или повторение одной учебной темы) 

 Комплексные или интегрированные занятия (изучение одной темы с 

использованием двух, трех видов творческой деятельности) 

 Зачетные занятия (аттестация обучающихся по теоретическим и 

практическим основам данного направлений) 

 Соревновательные  занятия («битвы») 

 Творческие выступления  

 

Планируемые результаты. 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны: 

 

ЗНАТЬ: 

 Историческое развитие «брейк-данса»; 

 Физиологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, приоритетные формы построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями, а также возможности развития и 

совершенствования мышц посредством занятий по «брейк-дансу»; 

 Возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий «брейк-дансом»; 

 Способы организации самостоятельных занятий по тренировке и 

выполнению «брейк» элементов; 

 Правила использования спортивного инвентаря; 

 Принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок для 

«брейк-данса»; 

 Принципы постановки танцевальных номеров; 

 

УМЕТЬ: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия «брейка»;  

 Использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 
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 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

«брейк-дансом»; 

 Уметь импровизировать под любую музыкальную композицию; 

 Уметь работать с музыкальным редактором; 

 Уметь самостоятельно поставить танцевальный номер; 

 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: 

«Брейк» элементы представленные в тематическом плане и описанные в 

содержании. А также уверенность исполнения и актѐрские навыки в танце. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Контроль может проводиться в разных формах: 

 Зачетные занятия; 

 Выполнение контрольных упражнений; 

 Участие в конкурсах, «битвах»; 

 Выступление на концертах, соревнованиях; 

 

Формы и методы контроля 

Механизм контроля за качеством усвоения программы включает в себя 

следующие компоненты: 

 

Входной контроль: предварительное выявление уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся  проходит на протяжении месяца, за это время 

определяются способности обучающегося, его физическое развитие. 

 

Промежуточный или рубежный контроль: осуществляется в конце каждого 

года обучения, помогает определить творческий рост, уровень усвоения 

программного материала. Проводится в форме показательного выступления на 

публике, в виде «джема». 

 

Итоговый контроль: Проводится в конце курса обучения, помогает выявить 

рост мастерства. Осуществляется в виде «битвы» танцоров за лучший стиль 

танца, музыкальность, и двигательные навыки.  
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Включает: 

 Участие в «битве»; 

 Номер с партнером; 

 Сольный показ сюжета в танце; 

 Судейство «битвы»; 

 

Критерии оценки теоретических знаний 

Высокий уровень (5 баллов) - Ученик свободно владеет теорией. 

Средний уровень (4 балла) - Ученик частично владеет теорией. 

Низкий уровень (3 балла) - Ученик плохо знаком с теорией. 

Критерии оценки навыков и умений для 1 года обучения 

Высокий уровень (5 баллов) - Ученик правильно и чисто выполняет базовые 

элементы всех разделов (Top Rock, Footwork, Freezes, Power Move), может 

свободно двигаться базовыми элементами. 

Средний уровень (4 балла) – Ученик правильно выполняет базовые движения 

разделов (Top Rock, Footwork, Freezes, Power Move). 

Низкий уровень (3 балла) - Ученик может выполнить базовые элементы. 

Критерии оценки навыков и умений для 2 года обучения 

Высокий уровень (5 баллов) - Ученик свободно двигается в танце, хорошо 

слышит музыку, импровизирует, отличается оригинальностью. Ученик правильно 

выполняет базовые элементы раздела Power Move по 1-2 оборота и может 

комбинировать 3 элемента на свой выбор («Промокашка», «Гелик без рук», «Хэд 

Спин», «Свайпс», «Флай», «99»). 

Средний уровень (4 балла) – Ученик свободно двигается в танце, импровизирует. 

Ученик правильно выполняет базовые движения раздела Power Move 

(«Промокашка», «Гелик без рук», «Хэд Спин», «Свайпс», «Флай», «99»). 

Низкий уровень (3 балла) - Ученик может выполнить базовые элементы Power 

Move. 

 

Критерии оценки навыков и умений для 3 года обучения 

Высокий уровень (5 баллов) -  Ученик синхронно с командой двигается в 

танцевальном номере. Умеет работать обрезать и правильно соединять 

музыкальные композиции. Принимал участие в 3х выступлениях. 

Средний уровень (4 балла) – Ученик выполняет движения в танцевальном номере, 

умеет обрезать музыкальные композиции. 

Низкий уровень (3 балла) - Ученик может выполняет движения в танцевальном 

номере. 
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1 год обучения 

 

Цель: усвоение простых базовых элементов из всех разделов «брэйк-данса»,  

свободное использование их в «битве» и на выступлении. 

Задачи:  

 Изучить историю возникновения «брэйк-данса», что такое «брэйк-данс», 

зачем танцуют «брэйк-данс»; 

 Изучение простых базовых элементов из всех разделов; 

 Умение комбинировать элементы в любой последовательности; 

Планируемые результаты:  

Знать: 

 Историю возникновения «брэйк-данса»; 

 Отличие «брейк-данса» от других танцев; 

 История возникновения «брейк-данса» в России; 

Уметь: 

 Правильно выполнять простые базовые «брэйк» элементы; 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория практика всего 

1 
Введение в «брейк-данс». Знакомство с 

разделами 

1 1 
2 

2 
Базовые элементы «топ рока» и 

«футворка» 

1 5 
6 

3 
«Татл» на одной, на двух руках и «бэйби 

фриз» 

1 9 
10 

4 Стойка на руках и «вытяжка» 1 9 10 

5 Стойка на голове и стойка на предплечьях 1 9 10 

6 
Базовые элементы «топ рока» и 

«футворка» 

1 5 
6 

7 Основы акробатики 4 10 14 

8 
Стойка на голове с выходом в руки (либо 

фриз) 

1 5 
6 

9 Роль парных выходов (рутины) 2 4 6 

10 
Базовые элементы «топ рока» и 

«футворка» 

1 5 
6 

11 Кручение в положении «татл»  1 9 10 

12 «Бэкспин» и «чеер фриз» 1 9 10 

13 «Гелик через татл» 1 19 20 

14 Передвижения в татле на двух руках 1 13 14 

15 Связки «брейк» элементов 2 10 12 

16 Заключительное занятие 1 1 2 

 Итого   28 116 144 
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Содержание программы 

 

Введение в «брейк-данс ». Знакомство с разделами (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Что такое «Брейк-данс»? История возникновения «Брейк-данса»? Отличие 

«Брейк-данса» от других танцев. Что необходимо для занятия этим танцем и 

достижения в нѐм высоких результатов.  

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Демонстрация всех разделов «Брейк-данса». 

Демонстрация и объяснение по одному простому элементу из каждого раздела. 

Отработка элементов учащимися. 

 

Базовые элементы «топ рока» и «футворка» (6ч.) 

Основные теоретические сведения 

Для чего нужны базовые элементы? Что такое кач? Основные положения тела на 

«топ рок» и «футворк» элементах. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение 3 элементов из «топ рока» и «футворка». Отработка 

элементов учащимися. 

 

«Татл» на одной, на двух руках и «бэйби фриз»  (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Роль фризов в  «брейке» и залог их эстетичного выполнения. Особенности 

выполнения элемента. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение стойки «татл» на одной и на двух руках, «бейби 

фриза». Подводящие упражнения. Отработка элементов учащимися. 

 

Стойка на руках и «вытяжка» (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение стойки на руках и элемента «вытяжка». Отработка 

элементов учащимися. 

 

Стойка на голове и стойка на предплечьях (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элементов. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента стойка на голове. Отработка элемента 

учащимися. 
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Базовые элементы «топ рока» и «футворка» (6ч.) 

Основные теоретические сведения 

Для чего нужны базовые элементы? Что такое кач? Основные положения тела на 

«топ рок» и «футворк» элементах. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение 3 элементов из «топ рока» и «футворка». Отработка 

элементов учащимися. 

 

Основы акробатики (14ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента «стрекосат», «колесо», «рондат», 

«ковырок» вперед и назад. Подводящие упражнения. Отработка элементов. 

 

Стойка на голове с выходом в руки (либо фриз) (6ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения упражнения. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента стойка на голове с выходом в руки. 

Отработка элемента учащимися. 

 

Роль парных выходов (рутины) (6ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие парного выхода. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение выполнения парных выходов и повторение их 

учащимися. Отработка собственных парных выходов. 

 

Базовые элементы «топ рока» и «футворка» (6ч.) 

Основные теоретические сведения 

Для чего нужны базовые элементы? Что такое кач? Основные положения тела на 

«топ рок» и «футворк» элементах. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение 3 элементов «топ рока» и «футворка». Отработка 

элементов. 

 

Кручение в положении «татл» (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента кручение в положении «татл». Подводящие 

упражнения. Отработка элемента. 
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«Бэкспин» и «чеер фриз» (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элементов «бэкспин» и «чеер фриз». Подводящие 

упражнения. Отработка элементов. 

 

«Гелик через татл» (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие «гелика».  

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента «гелик». Подводящие упражнения. 

Отработка элемента. 

 

«Передвижение в татле на двух руках» (14ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента.   

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента «передвижение в татле на двух руках». 

Подводящие упражнения. Отработка элемента. 

 

Связки «брейк» элементов (12ч.) 

Основные теоретические сведения 

Связки - набор «брейк» - элементов выполняемых без остановок и следующими 

друг за другом, переходя от первого элемента ко второму и т.д., «на одном 

дыхании». Особенности выполнения элементов.   

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение выполнение связки «гелик» - «татл» - фриз «краб». 

Отработка связки учащимися. Выполнение своей связки. 
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2 год обучения 

 

Цель: усвоение сложных базовых элементов из всех разделов «брэйк-данса» и 

акцентирование музыки. 

 

Задачи:  

 Изучение сложных базовых элементов из всех разделов; 

 Умение комбинировать элементы в любой последовательности; 

 

Планируемые результаты:  

Знать: 

 Особенности выполнения сложных элементов; 

 Структуру музыкальных композиций; 

Уметь: 

 Правильно выполнять сложные базовые «брэйк» элементы; 

 Акцентировать музыку на любом элементе; 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория практика Всего 

1 
Введение. Знакомство с изучаемым 

материалом 

1 1 
2 

2 «Бананейра» 1 25 26 

3 Стойка на одной руке 1 19 20 

4 Подкат на голове 1 19 20 

5 Акцентирование одиночных звуков 1 9 10 

6 Стойка на локте 1 9 10 

7 Переворот вперед через голову 1 13 14 

8 «Диджей» 1 19 20 

9 
Акцентирование двойных и тройных 

звуков 

1 9 
10 

10 «Полубэк» 1 21 22 

11 «Колотушка» 1 29 30 

12 «Раскладушка» 1 19 20 

13 Акцентирование медленных звуков 1 9 10 

14 Заключительное занятие 1 1 2 
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Содержание программы 

 

Введение. Знакомство с изучаемым материалом (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Что такое танцевальные акценты? Как применять различные движения для 

акцентирования?   

Практическое занятие Демонстрация одиночных, двойных и тройных акцентов 

сложными базовыми элементами. 

 

«Бананейра» (26ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента.   

Практическое занятие Демонстрация и объяснение элемента «бананейра». 

Подводящие упражнения. Отработка элемента. 

 

Стойка на одной руке (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента.   

Практическое занятие Демонстрация и объяснение элемента. Подводящие 

упражнения. Отработка элемента. 

 

Подкат на голове (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента.   

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента. Подводящие упражнения. Отработка 

элемента. 

 

Акцентирование одиночных звуков (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие одиночного акцента.   

Практическое занятие 

Демонстрация акцентирования одиночного звука. Выполнение одиночных 

акцентов под специальные музыкальные композиции. 

 

Стойка на локте (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента. 

Практическое занятие Демонстрация и объяснение элемента. Подводящие 

упражнения. Отработка элемента. 

 

Переворот вперед через голову (10ч.) 
Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента.   
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Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента. Подводящие упражнения. Отработка 

элемента. 

 

«Диджей» (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента.   

Практическое занятие Демонстрация и объяснение элемента. Подводящие 

упражнения. Отработка элемента. 

 

Акцентирование двойных и тройных звуков (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие двойного и тройного акцента. 

Практическое занятие Демонстрация акцентирования одиночного звука. 

Выполнение двойных и тройных акцентов под специальные музыкальные 

композиции. 

 

«Полубэк» (22ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента.   

Практическое занятие Демонстрация и объяснение элемента. Подводящие 

упражнения. Отработка элемента. 

 

«Колотушка» (30ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента.   

Практическое занятие Демонстрация и объяснение элемента. Подводящие 

упражнения. Отработка элемента. 

 

«Раскладушка» (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента.   

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента. Подводящие упражнения. Отработка 

элемента. 

 

Акцентирование  медленных звуков (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие медленных акцентов.   

Практическое занятие 

Демонстрация акцентирования медленных звуков. Выполнение медленных 

акцентов под специальные музыкальные композиции. 
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3 год обучения 

 

Цель:  Развитие индивидуальности и импровизации. 

 

Задачи:  

 Выявление индивидуальных особенностей занимающихся и их дальнейшее 

развитие; 

 Выполнение изученных элементов в случайной последовательности не 

задумываясь; 

 Усвоение сложных элементов раздела «Power Move»; 

 Совершенствование ранее изученных элементов; 

 

 

Планируемые результаты:  

Знать: 

 Правильное применение раздела «Power Move» в танце; 

 Понятие стиля и стандарта; 

Уметь: 

 Импровизировать под любую музыкальную композицию; 

 Проявлять индивидуальность в танце; 

 Элементоы раздела Power Move («Промокашка», «Хэд спин», «Свайпс», 

«Гелик» без помощи рук, «Флай», «99»); 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория практика всего 

1 
Введение. Знакомство с изучаемым 

материалом. 

1 1 
2 

2 Промокашка 2 20 22 

3 Импровизация 2 26 28 

4 «Хэд спин» 2 24 26 

5 «Свайпс» 2 18 20 

6 «Гелик» без помощи рук 1 19 20 

7 Работа над стилем 2 28 30 

8 «Флай» 2 18 20 

9 «99» 2 18 20 

10 Комбинации элементов «павер мува» 1 25 26 

11 Заключительное занятие 1 1 2 

 Итого   18 198 216 
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Содержание программы 

 

Введение. Знакомство с изучаемым материалом. (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Как правильно применять движения «Power Move»? Для чего нужна 

импровизация? Что дает стиль? 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение движений раздела «Power Move» под музыку. 

Демонстрация «захода» на «Power Move». Отработка и объяснение «захода» 

учащимися. Демонстрация импровизации и стиля.  

 

«Промокашка» (22ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элементов.   

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента «Промокашка». Подводящие упражнения. 

Отработка элемента учащимися. 

 

Импровизация (28ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие импровизации. 

Практическое занятие 

Демонстрация импровизации. Выполнение импровизации в танце учащимися. 

 

«Хэд спин» (26ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элементов. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение выполнения элемента «Хэд спин». Подводящие 

упражнения. Выполнение элемента учащимися. 

 

«Свайпс» (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элементов.   

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента «Свайпс». Подводящие упражнения. 

Отработка элемента. 

 

«Гелик» без помощи рук (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элементов. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента «Гелик» без помощи рук. Подводящие 

упражнения. Отработка элемента. 
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Работа над стилем (30ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие стиля. 

Практическое занятие 

Демонстрация стандартного танца и танца со стилем. Выполнение учащимися 

танца в различных стилях. 

 

«Флай» (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элемента. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента «Флай». Подводящие упражнения. 

Отработка элемента учащимися. 

 

«99» (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элементов.  

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение элемента «99». Подводящие упражнения. Отработка 

элемента учащимися. 

 

Комбинации элементов «павер мува» (26ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения элементов. 

Практическое занятие 

Демонстрация и объяснение выполнение связки «павер мува» («Свайпс» - «гелик» 

- «татл» - «гелик» - «флай») 
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4 год обучения 

Цель:  Создание танцевального коллектива для командных выступлений. 

 

Задачи:  

 Развить уметь считать ритм; 

 Освоить программу для обработки музыкальных композиций; 

 Взаимодействие с партнером в танце (рутины); 

 Развивать умение держаться на публике; 

 

 

Планируемые результаты:  

Знать: 

 Строение музыкальных композиций; 

Уметь: 

 Самостоятельно подготавливать танцевальные номера; 

 Танцевать 3-5 танцевальных номеров; 

 Работать в музыкальном редакторе; 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория практика Всего 

1 
Введение. Знакомство с изучаемым 

материалом. 

1 1 
2 

2 Считаем ритм 1 3 4 

3 Сведение музыкальных композиций 2 8 10 

4 Общение без слов 1 3 4 

5 Интерактив 1 11 12 

6 Фристайл рутины 1 11 12 

7 Изучение и отработка рутин 1 49 50 

8 Фристайл рутины 0 12 12 

9 
Репетиционная работа. Подготовка 

выступления. 

0 78 
78 

10 
Заключительное занятие репетиционной 

работы 

1 1 
2 

11 Самостоятельная подготовка выступления 2 26 28 

12 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого   8 208 216 
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Содержание программы 

Введение. Знакомство с изучаемым материалом. Повторение пройденного 

материала (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Что необходимо знать и уметь для постановки танцевальных выступлений? Виды 

танцевальных выступлений и их особенности? 

Практическое занятие 

Повторение ранее пройденных «Брэйк» элементов. Просмотр видео материала с 

танцевальными выступлениями других коллективов. 

 

Считаем ритм (4ч.) 

Основные теоретические сведения 

Иметь представление как устроена музыкальная композиция. Уметь считать ритм. 

Практическое занятие 

Считать ритм любой музыкальной композиции в слух. 

 

Сведение музыкальных композиций (10ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности работы в звуковых редакторах. 

Практическое занятие 

Соединение 3-4 музыкальных композиций, добавление в них дополнительных 

звуков и эффектов. 

Общение без слов (4ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности общения без слов. 

Практическое занятие 

Любым способом, кроме слов, показать какую либо ситуацию, действие, предмет 

или живое существо. 

Интерактив (12ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интерактив. Для чего и в каких случаях используется. 

Практическое занятие 

Просмотр видео материала с использованием интерактива. Изучение и отработка 

2-3 приемов интерактива. 

Фристайл рутины (12ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие фристайл рутин и их особенности. 

Практическое занятие 

Выполнение фристайл рутин под различные музыкальные композиции по 2, 4, 6, 

8 и 10 человек. 
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Изучение и отработка рутин (50ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности заученных рутин. 

Практическое занятие 

Уметь четко и синхронно выполнять 8-10 рутин. 

«Фристайл рутины» (12ч.) 

Основные теоретические сведения 

Сравнение изменений до и после заученных рутин. 

Практическое занятие 

Выполнение «фристайл рутин» под различные музыкальные композиции по 2, 4, 

6, 8 и 10 человек. 

Репетиционная работа. Подготовка к выступлению (78ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности постановки классического номера. 

Практическое занятие 

Выбор и сведение музыкальной композиции. Разучивание выступления. 

«Заключительное занятие репетиционной работы» (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности постановки классического номера. 

Практическое занятие 

Выполнение танцевального номера с реквизитом и всем необходимым. 

 

«Самостоятельная подготовка выступления» (28ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности постановки классического номера. 

Практическое занятие 

Подбор и обработка музыки. Постановка и отработка собственного танцевального 

номера. 
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Условия реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: зал, оборудованный в соответствии с санитарными нормами,  

линолеум, магнитофон, зеркала. 

 

Оснащение необходимое обучающимся для занятий: 

1. Спортивная обувь 

2. Спортивная одежда 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Боттомер М. Учимся танцевать. М.: «Эксмо - пресс », 2002 

2. Браиловская Л. Самоучитель по танцам. -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003 

3. Володина О.В., Анисимова Т.Б. Самоучитель клубных танцев. - М.: Феникс, 

2005 

4. Иванова В. Потанцуй со мной. - Экома, 2009 

5. Нестерова Д. Самоучитель по танцам хип - хоп. - М.: Астрель, 2011 

6. Прокопов К. Клубные танцы. - М.: Астрель, 2007 

7. Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. - М.: Астрель, 

2009. 

 

Интернет - источники 

1. http://www.bboyworld.com/ 

2. http://www.top9crew.ru/ 

3. http://yantheshrimp.com/ 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1. Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе 

высшего образования. - М. : Просвещение, 1990. -139 с. 

2. Айвазян, А.А., Гущин, О.В., Нифонтов С.А. Организация труда 

несовершеннолетних в свободное от учебы время (информационно-

методический сборник).-/Айвазян А.А., О.В. Гущин, С.А. Нифонтов.- Екб.: 

ДДМ, Изд.Дом «Филантроп», 2007.-148с. 

3. Булавкин А.В., Мешалкин О.Г. «Новые спортивные направления в 

социальной педагогике» Сборник: «Физическая культура в системе 

высшего образования», Красн. гос. ун-т, 1999 

4. Каргина, З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 
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