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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

спортивного клуба «Хип-хоп» предназначена для работы с детьми от 7 до 18лет 

в условиях системы дополнительного образования по направлению 

деятельности. Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, 

предусматривает формирование навыков здорового образа жизни, развитие 

физических и творческих способностей в процессе обучения спортивному 

танцу брейк-данс. Интегрированный подход в обучении спортивному танцу 

позволяет обучающимся участвовать в спортивных соревнованиях и в 

концертной деятельности. 

Рекомендована педагогам дополнительного образования по направлению 

деятельности. 
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1.1. Пояснительная записка 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной направленности Клуба спортивного танца «Хип-

хоп» ориентирована на физическое совершенствование обучающихся, 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, развитие 

творческих способностей, достижение спортивных результатов. 

Актуальность программы обусловлена постоянным интересом к хип-

хоп-культуре у детей и подростков  и востребованностью занятий современным 

спортивным танцем. Брейкдансинг способствует развитию физических и 

творческих способностей. Коллективные и групповые занятия спортивным 

танцем, выступления в группе учат работе в команде, получение совместного 

результата зависит от навыков командного взаимодействия. Это способствует 

успешной социализации ребенка в группе сверстников. Программа ориентирует 

детей и подростков на здоровый образ жизни и позитивные ценности.  

Одним из самых популярных на сегодняшний день направлением в 

танцах являются уличные танцы. Хип-хоп является  масштабным 

направлением, которое включает в себя popping, locking, breakdance.  Popping в 

свою очередь делится на boоgaloo, electric boоgaloo, tetris, waiving, robot, 

egypcian, pop corn. Стиль “locking” cтал сценическим стандартом для многих 

певцов,  и такие звезды MTV как Janet Jackson и ее танцоры, а также многие 

другие выступают именно в этом стиле. Основными элементами техники 

данного стиля являются движения под ритмичную музыку, прыжки, падения, а 

также легкие акробатические трюки. Этот танцевальный стиль довольно 

динамичен, а также сочетает в себе акцентирование определенных частей тела 

и элементы различных движений из повседневной жизни. Breakdance – 

многогранный танец, дополняющий хип-хоп культуру и объединяющий 

искусство действия с музыкой, сочетающий в себе удивительную пластику и 

сложность акробатических трюков. Основные его свойства — импровизация, 

оригинальность и зажигательность. Для его исполнения необходимы:  хорошая 

координация, физическая выносливость, чувство ритма и гибкость. В 

движениях, включающих импровизационные переходы от оригинальной 

пластики к акробатическим элементам с вращениями на голове, прыжками на 

руках и оборотами вокруг своего тела, танцор не только демонстрирует 

мастерство, но и выплескивает свои эмоции и энергию.  Чтобы освоить такой 

стиль необходимо не только владеть техникой, но и знать, понимать 

философию данной культуры, которая имеет свои необходимые атрибуты. 

Новизна программы обусловлена тем, что в настоящее время 

отсутствуют значимые учебно-методические разработки по преподаванию 
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данного вида танца. Следовательно, возникла необходимость разработать 

авторскую образовательную программу, которая объединяет в единое целое 

танец и спорт. Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

маршрут развития каждого обучающегося. По данной программе могут 

заниматься дети с разным уровнем танцевальной подготовки. 

Отличительной  особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

Клуба спортивного танца «Хип-хоп» является: 

 выработка собственного стиля в брэйк-дансе в конце обучения (4-

ый год). Итогом работы педагога и обучающихся становится 

тематическая, подчиненная определенной идее программа 

выступления, где каждый ребенок играет свою роль, выступает 

непосредственно с арсеналом своих движений. Такая форма в 

наибольшей степени способствует выявлению и развитию талантов 

и способностей детей, предоставляет им прекрасную возможность 

для самореализации, определения своего места в детском 

коллективе; 

 реализация интеграционного подхода к организации танцевальной 

деятельности подростков в процессе освоения стиля современного 

танца брейк-данс как синтеза танца и спорта. 

 в программу «Хип-хоп»   введен отдельный раздел  «Связки 

движений», который реализуется на 4 году обучения, когда 

сформированы основные понятия и навыки движений, элементов. В  

данный раздел включены блоки «Техника дыхания» что 

необходимо при высоком уровне владения танцем брейк-данс. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности Клуба спортивного танца «Хип-

хоп» предполагает возможность применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  при необходимости 

образовательный процесс осуществляется удаленно через сеть Интернет в 

режиме реального времени, что позволяет приблизить дополнительное 

образование к индивидуальным физиологическим, психологическим и 

интеллектуальным особенностям обучающихся. Роль педагога заключается в 

удаленной организации групповой и индивидуальной работы с обучающимися 

в рамках программы, в анализе и оценке  учебной деятельности с 

использованием возможностей информационной среды. 

Особенностью курса является применение компьютерных программ и 

электронной библиотеки, включающих информационные и игровые 

программы, позволяющих вариативно представлять изучение материала. 
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 Построение  программы позволяет педагогу планировать занятия для 

разного контингента обучающихся, в зависимости  от организационных, 

педагогических, материально-технических и других условий.  

Важным элементом в программе является наличие большого количества 

практических занятий и творческих заданий, что также является отличительной 

особенностью программы. 

Обучение по программе предусматривает реализацию всех тем, 

интегрируя их в другие темы, т.к. содержательные связи между ними 

позволяют это сделать. Такой принцип построения программы используется 

для гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 

 Педагогом определяется оптимальный порядок и количество часов 

изучаемых тем, что способствует объединению, систематизации, расширению 

знаний, умений и навыков учащихся при освоении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 При проектировании программы педагог планирует повторяемость 

содержания темы на протяжении учебного года при освоении новых тем и 

отражает это в календарном учебном графике.  

Уровни освоения программы  

I ступень:– стартовый (1-год обучения) – овладение основами акробатики 

и ластинга с простыми элементами брейка; достижение базовых предметных 

результатов, создание условий для появления у детей осознанной мотивации 

для выбора объединения и вида деятельности;.  

II ступень: базовый (2-год обучения) – достижение предметных 

результатов на основе имеющегося опыта, занятие любимым делом по 

интересам 

III ступень: продвинутый (3-4 года обучения) – достижение личностных и 

метапредметных результатов (адаптация, социализация, интеграция в социум, 

самореализация);  освоение знаний/умений/навыков реализуется на практике, 

организуется самоконтроль  и контроль уровня сформированности ЗУН,  его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на 

занятиях, так и в воспитательной  деятельности: рост объема знаний, добытых 

самостоятельно, потребность создать «свое», стимулирование творческой 

деятельности, всесторонне развитого, грамотного, способного к труду – 

человека творческого (самореализация). 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение детей и 

подростков в возрасте от 7 до 18 лет, имеющим медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний для занятий спортом. 

Возрастные особенности развития обучающихся. Программа 

выстраивается в соответствии с закономерностями психофизического развития 
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обучающихся и логикой функционального совершенствования организма 

обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

Младший школьный возраст – это период, охватывающий детей от 7 до 

10 лет, характеризующийся следующими особенностями: продолжается 

упрочение скелета, темп роста тела в длину несколько замедляется по 

сравнению с предыдущим периодом дошкольного возраста, но вес тела 

увеличивается. Повышением мышечной силы и общим развитием 

двигательного аппарата обусловливается большая подвижность младших 

школьников, их стремление к беганию, прыжкам, лазанию и неумение 

продолжительное время пребывать в одной и той же позе.  

Быстрая утомляемость, низкая работоспособность девочек и мальчиков 

объясняются и другими особенностями организма.  

Физическое развитие обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста (13 - 18 лет) характеризуется большей интенсивностью, и 

значительными осложнениями, связанными с началом полового созревания. В 

частности, отмечается усиление активности гипофиза и щитовидной железы. 

Это стимулирует физический рост и способствует усилению обменных 

процессов в организме. Однако в физическом развитии наблюдается 

непропорциональность: конечности растут быстрее, развитие же туловища 

несколько отстает. Внешне это проявляется в том, что у подростков руки и ноги 

кажутся несколько удлиненными, а движения их отличаются угловатостью и 

некоторой неуклюжестью. 
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Срок реализации программы: 4 года. 

Учитывая психофизиологические особенности,  дети  и подростки 

делятся  на следующие группы: 

 подготовительная группа 7-12 лет 

 основная группа 13-18 лет 

Количество детей в группах: 

 1 год обучения: 15 человек 

 2 год обучения: 12-15 человек 

 3 год обучения: 10-12 человек  

 4 год обучения: 10 человек 

На 1-ый год обучения принимается подросток с минимальными требованиями.  

Требования для зачисления в коллектив: 
- возраст не младше 7 лет; 

- умение стоять на голове при помощи рук у стены; 

- держать свой вес на перекладине в течение 30 секунд; 

- садиться на «полушпагат»; 

- исполнять кувырок вперед с положения приседа. 

Необходимо, чтобы у обучающихся не было серьезных травм и повреждений, 

отклонений в сердечно-сосудистой системе, нарушений в опорно-двигательном 

аппарате и других медицинских противопоказаний (наличие медицинской 

справки). 

При комплектовании групп также учитываются владение элементами 

акробатики и брейк-данса.  

Формы обучения: очная, индивидуальная, групповая. 

Форма организация образовательного процесса: традиционная (занятия) и 

нестандартная (занятие  - концерт, занятие – конкурс/соревнование, занятие – 

импровизация). 

Объем и сроки освоения образовательной программы. Программа рассчитана 

на 4 года обучения,  по 216 часов. Объём программы - 864 часов. 

Режим занятий: 
1 год обучения:  

Понедельник : 16:00- 17:35 

Вторник : 14:00- 15:35 

Среда : 12:40- 14:15 

2 год обучения:  

Вторник 15:10 – 15:55  

Среда 10:00 – 12:35  

Четверг 14:50 – 16:25  

3 год обучения:  

Понедельник 13:30 – 15:55 

Пятница 13:30 – 15:55  

4 год обучения:  

16:00 – 16:45 

Вторник 16:00 – 16:45  

Среда 14:50 – 15:35  
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Пятница 16:00 – 17:35 

Ансамбль:  

Суббота 14:40 – 17:55 

В программу обучения входит  интеграция следующих областей спорта и 

искусства: 

• растяжки и ластинг 

• общая физическая подготовка 

• акробатика и гимнастика. 

• основы хореографии и танца. 

Возможна реализация программы в форме обучения – дистанционной. 

Форма организации дистанционного обучения:  

1. Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. 

2. Веб-занятия – проводятся с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей Интернет. 

3. Видеолекции, видеоуроки. 

Дополнительными формами проведения занятий являются: 

 репетиции к подготовке выступлений дистанционно; 

 концертные выступления различного уровня дистанционно; 

 участие в конкурсах и фестивалях дистанционно; 

 творческие встречи с различными детскими коллективами дистанционно 

(онлайн, дистанционно в сети интернет) 

Для реализации дистанционной программы организовано два режима 

обучения: 

1. Живое онлайн общение (методика синхронного дистанционного 

обучения), когда в определенное время (согласно расписания), педагог 

организует видеоконференцию в режиме «онлайн», используя платформу 

(Instagram (https://www.instagram.com/p/B-RCOJ_HA2k/?igshid=1en2pz0y4i4ip), 

YouTube (https://youtu.be/mEL-6nKykXA) и общение в чате с учащимися, в т.ч. 

посредством мессенджеров и социальных сетей (VK, INSTAGRAM) 

2. Удалённое обучение (методика асинхронного дистанционного 

обучения), растянутое во времени, когда, используя определённые цифровые 

инструменты официальных образовательных платформ, создаются условия для 

самостоятельного обучения при активном опосредованном участии педагога – 

режим «офлайн». Обучение проходит посредством отправки электронных 

писем, изучением полученного материала и т.д. В процессе такого обучения 

ребята получают учебные материалы и задания, выполнив их отправляют 

педагогу, педагог -  оценивает работу учащихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Статья 16. «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» ФЗ от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

3. Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (от 09.11.2018 г.       № 

196). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» 

6. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций»  Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

7.  Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 
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8. Министерство просвещения РФ, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Институт возрастной физиологии Российской 

академии образования» (ФГБНУ «ИВФ РАО») Методические рекомендации по 

рациональной организации занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий .  

 

1.2  Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческого потенциала обучающихся в 

условиях клубной общности посредством обучения спортивному танцу в стиле 

хип-хоп.   

Задачи: 

образовательные  

 формирование основ гимнастики, акробатики, техники 

современного танца; знания анатомо-физиологических основ 

активной двигательной деятельности человека, специальные 

технические умения и навыки исполнения хип-хоп композиций, 

основы психологии танцевального спорта; 

  овладение универсальными способами действий, которые 

создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться; 

  освоение правил техники безопасности и специальных 

умений и навыков при проведении практических работ; 

развивающие 

 развивать индивидуальные особенности воспитанников, развивать 

мотивацию к творческой и спортивной деятельности; 

 развивать спортивные способности подростков (гибкость мышц, 

быстрота движений, контроль за телом, ловкость, выносливость); 

 укреплять физическое и психическое здоровье подростков, 

совершенствовать общую физическую подготовку подростков; 

 развивать быстроту реакции и движения, чувства координации; 

 подготовить физический аппарат к выполнению сложных трюков. 

 развивать личностные качества, выражающихся в овладении 

обучающимися определенного набора способов деятельности, социально 

востребованных и являющихся предметом запроса заказчика; 

 развивать ответственность, самостоятельность и 

дисциплинированность обучающихся различными способами 

осуществления деятельности, самостоятельным выбором способа 

деятельности при решении возникающих проблем (технологические, 

аналитические, использовать информационные ресурсы, 

коммуникативные, к социальному взаимодействию, креативные, 

рефлексивные, к самообразованию); 
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 развивать креативность, склонность к исследовательско-

проектировочной деятельности; 

воспитательные задачи 

 профилактика осложненного поведения подростков в условиях 

клубной общности;  

 способствовать приобщению их к здоровому образу жизни, отказу 

от вредных привычек; формировать умение противостоять им; 

 способствовать развитию самоуправления в юношеском 

коллективе; 

 воспитывать спортивный характер, способность к эмоциональному 

самоконтролю  и саморегуляции поведенческих реакций;  

 воспитание активной личности, обладающей организаторскими 

способностями, способной брать на себя ответственность и позитивно 

действовать в постоянно меняющихся условиях; 

 формирование коммуникативных навыков, коллективизма, 

культуры поведения и отношений в коллективе и обществе; 

 ориентация воспитанников на нравственные общечеловеческие 

ценности:  гуманность, человеколюбие, толерантность 

 создание условий  для развития творческого потенциала и  

стремлений подростков к здоровому образу жизни. 

 

1.3. Учебный план  

Первый год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, темы, модуля всего теория практика Форма 

аттестации 

контроля 

1.  Вводное  занятие. Введение в 

программу. Вводный инструктаж. 

Входная диагностика. 

 

4 

 

2 

 

2 

беседа, 

вводный онлайн 

опрос 

 

2.  Азбука  ластинга 36 6 30 текущий, 

практическая 

работа 

3.  Общая физическая подготовка 30 10 20 текущий, 

практическая 

работа 

4.  Брейк-данс 56 12 44 текущий, онлайн 

опрос 

практическая 

работа 

5.  Основы современной хореографии 50 14 36 текущий, онлайн 

опрос 

практическая 

работа 

6.  Анатомо-физиологические основы 

активной двигательной деятельности 

человека 

24 10 14 текущий, онлайн 

опрос 

7.  Концертная деятельность 10 3 7 текущий, 

практическая 
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работа 

 

8.  Итоговое  занятие. Зачет. Творческий 

отчет. Итоговая диагностика. 

 

6 

 

3 

 

3 

Итоговый, 

тестирование 

 ИТОГО: 216 60 156  

  

Учебный план 

Второй год обучения 
№ 

п/

п 

Название раздела, темы, модуля всего теория практика Форма 

аттестации 

контроля 

1.  Вводное  занятие. Вводный 

инструктаж. Входная диагностика. 

 

4 

 

2 

 

2 

беседа, 

вводный 

онлайн опрос 

2.  Азбука  ластинга 36 6 30 текущий, 

практическая 

работа 

3.  Общая физическая подготовка 30 10 20 текущий, 

практическая 

работа 

4.  Брейк-данс 56 12 44 текущий, 

онлайн опрос 

практическая 

работа 

5.  Основы современной хореографии 50 14 36 текущий, 

онлайн опрос 

практическая 

работа 

6.  Анатомо-физиологические основы 

активной двигательной деятельности 

человека 

24 10 14 текущий, 

онлайн опрос 

7.  Концертная деятельность 10 3 7 текущий, 

практическая 

работа 

8.  Итоговое  занятие. Зачет. Творческий 

отчет. Итоговая диагностика. 

 

6 

 

3 

 

3 

Итоговый, 

тестирование 

 ИТОГО: 216 60 156  

 

Учебный план 

Третий год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, темы, модуля всего теория практика Форма 

аттестации 

контроля 

1.  Вводное  занятие. Вводный 

инструктаж. Входная диагностика. 

 

4 

 

2 

 

2 

беседа, 

вводный 

оналйн 

опрос 

2.  Азбука  ластинга 36 6 30 текущий, 

практическ

ая работа 

3.  Акробатика 30 10 20 текущий, 

практическ
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ая работа 

4.  Общая физическая подготовка 56 12 44 текущий, 

онлайн 

опрос 

практическ

ая работа 

5.  Брейк-данс 40 14 26 текущий, 

оналйн 

опрос 

практическ

ая работа 

6.  Основы современной  хореографии 16 4 12 текущий, 

онлайн 

опрос 

7.  Анатомо-физиологические основы 

активной двигательной деятельности 

человека 

12 4 8 текущий, 

онлайн 

опрос 

8.  Концертная деятельность 10 2 8 текущий, 

практическ

ая работа 

 

9.  Итоговое  занятие. Зачет. Творческий 

отчет. Итоговая диагностика. 

12 4 8 Итоговый, 

тестирован

ие 

 

 ИТОГО:  

216 

 

58 

 

158 

 

 

Учебный план 

Четвертый год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, темы, модуля всего теория практик

а 

Форма 

аттестации 

контроля 

1.  Вводное  занятие. Вводный инструктаж. Входная 

диагностика. 

 

6 

 

3 

 

3 

беседа, 

вводный 

онлайн 

опрос 

 

2.  Азбука  ластинга 36 6 30 текущий, 

практическа

я работа 

 

3.  Акробатика 30 10 20 текущий, 

практическа
я работа 

 

4.  Общая физическая подготовка 56 12 44 текущий, 

онлайн 

опрос 

практическа

я работа 

5.  Брейк-данс 50 14 36 текущий, 

онлайн 
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опрос 

практическа

я работа 

6.  Основы современной  хореографии 12 4 8 текущий, 

онлайн 

опрос 

7.  Анатомо-физиологические основы 

активной двигательной деятельности 

человека 

16 6 10 текущий, 

оналайн 

опрос 

8.  Концертная деятельность 10 3 7 текущий, 

практическа

я работа 

 

9.  Итоговое  занятие. Зачет. Творческий 

отчет. Итоговая диагностика. 

12 4 8 Итоговый, 

тестирован

ие 

 ИТОГО:  

216 

 

58 

 

158 
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1.4. Содержание программы 

Содержание  программы 1 года обучения 

Тема 1. Вводное  занятие. Введение в программу. Вводный инструктаж.  

Теория. Техника безопасности на тренировке. Перед отработкой 

элементов брейк-данс необходимо проделать качественную разминку 20-30 

минут, задействовав все мышцы тела, необходимые для будущего выполнения 

элементов.   

Техника безопасности при растяжении мышечного скелета. Травмы. 

Важность предварительной подготовки мышц и связок. 

Практика. Ориентация на танцевальной лошадке. Требования к 

поверхности танцпола, общей обстановке. Использование элементарных 

средств защиты от травм. Правила выбора одежды, обуви. Использование 

налокотников, наколенников, напульсников, специальной шапки.  

 

Тема 2. Азбука ластинга 

Теория. Особенности растяжения мышц на тренировке. Механизмы 

растяжения мышц (пассивные механизмы растягивания, активные механизмы 

растягивания). Пассивное растягивание при помощи усилий партнера или 

тренажера. Риски получения травм при пассивном растягивании мышц. 

Активное растягивание мышц (статическое и медленное динамическое 

растягивание).  

Практика. Техника группировки при падении. Комплекс упражнений на 

растяжку мышечного скелета. Растяжка грудного отдела. Вытяжение вверх. 

«Замок» за спиной. «Богомол» за спиной. Наклоны стоя вперед. Наклоны сидя к 

коленям. Растяжка в позе эмбриона (Приложение 4). 

Тема 3. Общая физическая подготовка 

Теория. Биомеханика движений. Биомеханические свойства мышц 

(сократимость, упругость, жесткость, прочность и релаксация). 

Практика. Комплексы упражнений на выносливость. Планка. Прыжки. 

Отжимания. Наклоны.  

Тема 4. Брейк-данс 

Теория.  История развития Брейк-данса. Разновидности стилей Брейк-

данса. Стайл (Style). Футворк (Footwork). Sixsteps, Scramble, Fivesteps, Babylove, 

Zulu Spin, Pretzels, CC, Swing и т. д. Топрок (Toprock).  Cross Step, indian step, 

outlaw step, salsa step, front step, march step и т. д. Фриз (Freeze). Baby freeze, 

Headstand freeze, Chair, Halo freeze и т. п.Павер мув (Power move) (Силовые 

элементы). Windmill, Flares, Head Spin, Air Twist (Air Tracks), Elbow Twist 

(Elbow Tracks), Flare (Fly), Elbow Flare (Elbow Fly), 1990 (Spine), 1999 (Revers), 

2000, Elbow Spine (1990), Elbow Revers Spine (1999), Halo (Tracks), Windmills, 
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Muchmills, Swipes, Airplane mills, Headspin, Turtle, Cricket, Jackhummer, Ufo, 

Alligator, Wolf и т. д. 

Практика. Основные фигуры Брейк-данса. Стойка в черепашке, на 

локтях, на руках, на голове, с разными положением ног. Комбинации из двух-

трех основных фигур. Базовые переходы. 

Тема 5.Основы современной хореографии 

Теория. Возможностями человеческого тела. Характерные признаки 

классического и современного танца: ритмичность, динамика, колоритность, 

свобода и координация тела. Правильная постановка корпуса. Свобода 

позвоночника.  Понятия «contraction» – сжатие и «release» – расширение как 

основы движения техники.  

Классические позиции. Основные позиции в танцах. Основные позиции 

рук.  Стили современной хореографии. HIP-HOP, HIP-HOP CHOREOGRAPHY, 

Street Jaz, House, Jazz Funk. Темп и характер музыки. Музыкальные стили. 

Фанк. Рэп. Брейкбит. Электрик/Поппинг/Локинг. Электронная музыка. Основы 

музыкальной грамоты. 

Практика. Изучение танцевальных шагов в различных ритмах под 

музыку. Выработка навыков правильности и чистоты исполнения, точной 

согласованности движений, развития выворотности, воспитания силы и 

выносливости, освоения простейших танцевальных элементов, развития 

артистичности. Применение разнообразных физических упражнений 

способствует укреплению мышечного тонуса, развитию гибкости, силы ног, 

спины и пресса, выворотности (Roll down/ Roll up, Flying low). Работа в 

партере. Работа над импровизацией. 

 

Тема 6. Анатомо-физиологические основы активной двигательной 

деятельности человека 

Теория. Сила как способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных напряжений, т.е. 

сила напрямую связана с мышцами. Силовая выносливость как физическое 

качество человека, способствующее выполнению длительной физической 

нагрузки с применением силы. Силовые качества. Скелетные, гладкие и 

сердечные мышцы. 

Практика. Бесснарядный комплекс упражнений для начинающих 

(Приложение 5). 

Тема 8. Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж по ТБ при выступлениях на концертных, игровых 

программах и мероприятиях. Правила поведения в общественных местах.  

Практика. Участие в концертных программах МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г .Орска» в соответствии с планом организационно-массовой работы. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BF
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Тема 9. Итоговое  занятие 

Зачет. Творческий отчет.  

Итоговая диагностика. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

Тема 1. Вводное  занятие. Введение в программу. Вводный 

инструктаж  

Теория. Техника безопасности на тренировке. Техника безопасности при 

растяжении мышечного скелета. Техника безопасности при использовании 

электрооборудования.    

Практика. Ориентация на танцевальной лошадке. Использование 

элементарных средств защиты травматизма. 

Тема 2. Азбука ластинга 

Теория. Методику растяжения мышц на тренировке. Особенности 

работы мышц человека. 

Практика. Техника группировки при падении. Комплекс упражнений на 

растяжку мышечного скелета. Особенности дыхания при физической нагрузке. 

Подготовка тела к тренировке. 

Тема 3. Акробатика 

Теория. История развития акробатики. Виды искусств с использованием 

акробатики. 

Практика. Вводный комплекс упражнений в гимнастику. Основные 

элементы акробатики ( стойки, кувырки, колеса, шпагаты). 

Тема 4. Общая физическая подготовка 

Теория. Биомеханика движений. Особенности физической нагрузки на 

формирование тела. 

Практика. Комплексы упражнений на выносливость. Комплекс 

упражнений на плечевой пояс. Комплекс упражнений ног, туловища. 

Тема 5. Брейк-данс 

Теория. Разновидности стилей танцевания Брейк-данс 

Практика. Основные фигуры Брейк-данса. Связывать между собой две-

три основные фигуры. Техника движения рук, ног. Овладение основными 

фигурами Брейк-данса.  

Тема 6.Основы современной хореографии 

Теория. Стили современной хореографии. Историю развития Брейк-

данса. 

 Практика. Основные фигуры Стрит-данса. Темп и характер музыки. 

Основы музыкальной грамоты.  
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Тема 7. Анатомо-физиологические основы активной двигательной 

деятельности человека 

Теория. Композиционный состав мышц. Местоположение и функции 

отдельных мышечных групп. Мышцы брюшного пресса. Мышцы спины. 

Мышцы шеи. Мышцы плечевого пояса. Мышцы рук. Мышцы ног. Мышечная 

двигательная активность.  

Практика. Бесснарядный комплекс упражнений для начинающих 

(Приложение 5). 

Тема 8. Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж по ТБ при выступлениях на концертных, игровых 

программах и мероприятиях. Правила поведения в общественных местах.  

Практика. Участие в концертных программах МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г .Орска» в соответствии с планом организационно-массовой работы. 

Тема 9. Итоговое  занятие 

 Зачет. Творческий отчет. Итоговая диагностика.  

 

Содержание программы 

Третий  год обучения  

Тема 1. Вводное  занятие. Введение в программу. Вводный 

инструктаж 

Теория.  Техника безопасности на тренировке. Техника безопасности при 

растяжении мышечного скелета. Техника безопасности при использовании 

электрооборудования.    

Практика. Ориентация на танцевальной лошадке. Использование 

элементарных средств защиты травматизма. 

Тема 2. Азбука ластинга 

Теория. Методику растяжения мышц на тренировке. Особенности 

работы мышц человека. 

Практика. Техника группировки при падении. Комплекс упражнений на 

растяжку мышечного скелета. Особенности дыхания при физической нагрузке. 

Подготовка тела к тренировке.  

Тема 3. Акробатика 

Теория. История развития акробатики. Виды искусств с использованием 

акробатики. 

Практика. Вводный комплекс упражнений в гимнастику. Основные 

элементы акробатики (стойки, кувырки, колеса, шпагаты).  

Тема 4. Общая физическая подготовка 

Теория. Биомеханика движений. Особенности физической нагрузки на 

формирование тела. 
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Практика. Комплексы упражнений на выносливость. Комплекс 

упражнений на плечевой пояс. Комплекс упражнений ног, туловища. 

Тема 5. Брейк-данс 

Теория. Разновидности стилей танцевания Брейк-данс.  

Практика. Основные фигуры Брейк-данса. Связывать между собой две-

три основные фигуры. Техника движения рук, ног. Овладение основными 

фигурами Брейк-данса.  

Тема 6.Основы современной хореографии 

Теория. Стили современной хореографии. Историю развития Брейк-

данса 

 Практика. Основные фигуры Стрит-данса. Темп и характер музыки. 

Основы музыкальной грамоты.  

Тема 7. Анатомо-физиологические основы активной двигательной 

деятельности человека 

Теория. Причины и проявления ухудшения структурно-функциональной 

организации систем организма. Тренировка – это активная адаптация, 

приспособление человека к мышечной деятельности, позволяющее выполнять 

физическую работу большей интенсивности и длительности.  

Практика. Бесснарядный комплекс упражнений для начинающих 

(Приложение 5). 

Тема 8. Концертная деятельность. Теория. Инструктаж по ТБ при 

выступлениях на концертных, игровых программах и мероприятиях. Правила 

поведения в общественных местах.  

Практика. Участие в концертных программах МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г .Орска» в соответствии с планом организационно-массовой работы. 

Тема 9. Итоговое  занятие 

 Зачет. Творческий отчет. Итоговая диагностика.  

Содержание программы 

Четвертый  год обучения  

Тема 1. Вводное  занятие. Введение в программу. Вводный 

инструктаж 

Теория.  Техника безопасности на тренировке. Техника безопасности при 

растяжении мышечного скелета. Техника безопасности при использовании 

электрооборудования.    

Практика. Ориентация на танцевальной лошадке. Использование 

элементарных средств защиты травматизма. 

Тема 2. Азбука ластинга 

Теория. Методику растяжения мышц на тренировке. Особенности 

работы мышц человека. 
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Практика. Техника группировки при падении. Комплекс упражнений на 

растяжку мышечного скелета. Особенности дыхания при физической нагрузке. 

Подготовка тела к тренировке.  

Тема 3. Акробатика 

Теория. История развития акробатики. Виды искусств с использованием 

акробатики. 

Практика. Вводный комплекс упражнений в гимнастику. Основные 

элементы акробатики (стойки, кувырки, колеса, шпагаты).  

Тема 4. Общая физическая подготовка 

Теория. Биомеханика движений. Особенности физической нагрузки на 

формирование тела. 

Практика. Комплексы упражнений на выносливость. Комплекс 

упражнений на плечевой пояс. Комплекс упражнений ног, туловища. 

Тема 5. Брейк-данс 

Теория. Разновидности стилей танцевания Брейк-данс.  

Практика. Основные фигуры Брейк-данса. Связывать между собой две-

три основные фигуры. Техника движения рук, ног. Овладение основными 

фигурами Брейк-данса.  

Тема 6.Основы современной хореографии 

Теория. Стили современной хореографии. Историю развития Брейк-

данса 

 Практика. Основные фигуры Стрит-данса. Темп и характер музыки. 

Основы музыкальной грамоты.  

Тема 7. Анатомо-физиологические основы активной двигательной 

деятельности человека 

Биохимические изменения, происходящие под влиянием тренировки. 

нормирования и направления выбора двигательной активности.  

Виды травм и повреждений. Гигиена детей и подростков. Признаки 

нарушения кровообращения. 

Практика. Наложение бинтов и повязок. Основы само массажа. 

Релаксация и настрой на длительную тренировку 

Тема 8. Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж по ТБ при выступлениях на концертных, игровых 

программах и мероприятиях. Правила поведения в общественных местах.  

Практика. Участие в концертных программах МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г .Орска» в соответствии с планом организационно-массовой работы. 

Тема 9. Итоговое  занятие 

 Зачет. Творческий отчет. Итоговая диагностика.  
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1.5. Планируемые результаты 

Результаты освоения программы: 

1) развитие общей культуры, мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение знаниями, умениями, навыками, приобретение опыта 

осуществления результативной деятельности в области освоения спортивного 

танца брейк-данс; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

составляющими основу умения: самостоятельного приобретения и интеграции 

знаний в области спортивного танца  хип-хоп, коммуникации и сотрудничества, 

эффективного решения (разрешения) проблем, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

1) уважение к прошлому и настоящему многонациональной России; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих 

ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 
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10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

4) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты освоения программы ориентированы на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

─ знать основные понятия, связанные с культурой хип-хопа; 

─ овладеть достаточным уровнем знаний, умений, навыков по 

профилю деятельности, необходимых для дальнейшего продолжения 

профессионального образования; 

─ выработать правильную осанку, легкую, красивую походку;  

─ совершенствовать свои физические данные, психомоторные 

способности; 

─ развить художественный вкус, познавательную активность, 

музыкально-творческие способности; 

─ расширить кругозор; 

─ сформировать навык сознательного отношения к своему 

здоровью и к здоровому образу жизни; 

─ иметь потребность в постоянном совершенствовании и 

стремлении к творческой самореализации; 

─ овладеть цивилизованными нормами межличностного 

общения и социального поведения, а также смогут развивать такие 

качества как трудолюбие, упорство, дисциплинированность, 

пунктуальность, ответственность за коллектив и многое другое. 

К концу 1года  обучающиеся имеют возможность показать результаты по 

темам: 

 Ластинг 

Знать: 

 Технику безопасности на танцевальной площадке. 

 Правила растяжения скелетных мышц. 
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 Правила безопасности при тренировке. 
Уметь: 

 Исполнять комплекс упражнений на    растяжение скелетных мышц. 

 Самостоятельно готовить свое тело к тренировке. 

 Правильно дышать при исполнении сложных движений и фигур. 

 Акробатика 

Знать: 

 Историю акробатического искусства. 

 Технику группировки при падении. 

Уметь выполнять: 

─ Перекаты 

─ Кувырок вперед (далее - в/д) 

─ Кувырок в сторону 

─ Стойка, на лопатках согнув ноги 

─ Из стойки, на лопатках 

согнув ноги   Перекатом в/д 

упор присев   

─ Два-три кувырка в/д 

─ Стойка на лопатках 

─ Кувырок назад (далее -  н/д) и перекатом н/д стойка на 

лопатках. 

─ Из стойки ноги врозь наклоном н/д «мост» с помощью 

─ Кувырок в/д в стойку на лопатках. 

─ Стойка на голове согнув ноги. 

─ Кувырок н/д в полушпагат. 

─ Кувырок н/д в упор стоя ноги врозь. 

─ Длинный кувырок. 

─ Стойка на голове. 

─ «Мост» и поворот кругом в упор стоя на одном колене. 

─ .Из упора присев силой стойка на голове. 

─ С трех шагов разбега кувырок в/д прыжком. 

─ Равновесие на одной, выпад в/д и кувырок в/д. 

─ Кувырок прыжком через препятствие высотой 90см. 

─ «Мост» с положения стоя. 

─ «Мост» с одной ногой  полумост. 

─ «Мост» с одной рукой и одной ногой. 

─ Стойка на руках махом одной и толчком другой у опоры и без 

нее. 

─ Стойка на руках (шпагат, полушпагат, ноги к голове). 

─ Стойка на локтях. 

─ Стойка на груди. 

─ Переворот в сторону («колесо»). 

─ Кувырок н/д через стойку на руках с помощью и без неё. 

─ Переворот в/д с опорой на прямые руки. 

─ Переворот н/д. 
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─ «Мост» с положения стоя и переворот н/д. 

─ Переворот с одной рукой. 

─ Арабское колесо с места в длину. 

─ Арабское колесо на месте. 

─ Переворот в/д на одном месте. 

─ Переворот н/д беспрерывно. 

─ Растяжка на прямой и поперечные шпагаты. 

─ «Коробочка» (мост на коленях, где руки протягиваются под 

колено). 

─ «Бутон» (сцеп ног руками, подняв вверх). 

─ Простейшие элементы прыжковой акробатики (подъем спины 

разгибом, опоршпрут, рондад, флик-фляк, заднее группированное сальто). 

─ Рондад- сальто. 

─ Флик-фляк с места в длину. 

─ Рондад- флик-фляк. 

─ Комбинации из трех элементов. 

─ Колесо арабское сальто (влево-вправо) 

 Общая физическая подготовка 

Знать: 

1. Особенности физической нагрузки на плечевой пояс и мышцы 

спины 

Уметь выполнять: 

─ Подтягивание на перекладине 

─ Отжимания из упора лежа 

─ Прыжки через скакалку 

─ Поднятие ног под углом 90 градусов 

─ Упражнения на пресс. 

─ Упражнения на гимнастической стенке 

 Брейк-данс 

Знать: 

─ историю возникновения Брейк-данса и современных стилей в 

хореографии 

─ разновидности техники исполнения фигур и движений 

Уметь выполнять: 

─ основные элементы Брейк-данса первого и второго уровней 

сложности (Приложение 6). 

 Основы современной хореографии 

Знать: 

─ различные стили современного танца; 

─ особенности музыкального построения танцевальной музыки 

 Уметь: 

─ соединять между собой простые фигуры в связки фигур; 

─ исполнять синхронно простые элементы верхнего Брейка; 

─ чувствовать темп и ритм в музыки; 

─ строить небольшие связки фигур под музыку. 
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 Анатомо-физиологические основы активной двигательной 

деятельности человека  

Знать: 

─ физические качества человека, необходимое как в экстремальных 

ситуациях, так и в повседневной жизни.  

─ основы силовой тренировки, ее принципы,  

─ физиологию мышечного сокращения, на основе которого строится 

тренировочный процесс,  

─ основу личной гигиены и способы ухода за телом;    

─ о вредных привычках и пагубном влиянии их на здоровье. 

Уметь: 

─ выполнять комплекс упражнений по развитию мышц.  

─ оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях и 

травмах; 

─ распределять нагрузки и настраиваться на тренировку. 
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Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график (форма таблицы) 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия  

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

 

Содержание календарного учебного графика представлено в приложении 3. 

 

2.2.  Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования. 

Педагог проводит  учебную, воспитательную, постановочную, 

индивидуальную работу с детьми. Организует консультационно-

просветительские  мероприятия  (мастер-классы, семинары), подбор 

репертуара, выбор музыкального сопровождения концертных номеров, 

разработку эскизов, костюмов, реквизита, грима и т.д.  

Педагог дополнительного образования должен знать: 

─ приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

─ возрастную (дошкольную) и специальную педагогику и 

психологию; физиологию, гигиену; 

─ специфику развития интересов и потребностей 

обучающихся,  основы их творческой деятельности;  

─ содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей по данному 

направлению деятельности; 

─ современные педагогические технологии; 

─ основы работы с персональным компьютером 

(текстовыми редакторами, электронными таблицами), 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

─ правила по охране труда и пожарной безопасности, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологические 

нормы. 
 

Информационное обеспечение 

─ Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

─ Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

─ Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  
 

  

http://viki.rdf.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

Перечень учебного оборудования 

- рабочее место с компьютером, ноутбуком и доступом к интернет ресурсу;  

- аудио аппаратура 

- спортивная одежда, обувь 

2.3. Формы аттестации 
Система контроля за усвоением знаний учащимися носит систематический 

характер, который строится как на основе оперативной обратной связи 

(заложенной в текст учебного материала, а также обращения к педагогу за 

консультацией), так и отсроченного контроля (проверка выполненных занятий 

педагогом, просмотр видеоотчетов, рекомендации учащимся по исправлению 

ошибок). 

 

На всех этапах реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей дистанционной программы КСТ «Хип-хоп» систематически 

проводится педагогический контроль (мониторинг). Предметом контроля 

являются знания, умения и навыки учащихся, полученные в результате 

освоения программы, внутренние личностные результаты обучающихся 

(освоенные способы деятельности, готовность к саморазвитию и 

самообразованию), обозначенные целью и задачами данной программы. 

Таблица 1 

Система мониторинга освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей дистанционной программы «Хип-хоп» 

 

Вид 

контроля 

Формы 

контроля 

Цель контроля Для 

обучающихся 

какого года 

обучения 

предназначен

а 

Как часто 

применяется 

Дата 

проведен

ия 

 

Входной 

контроль  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

занятия  

 

 

 

 

 

Пятиминутки 

на занятии 

выявление 

стартовых 

возможностей и 

индивидуальны

х особенностей 

учащихся в 

начале 

обучения. 

 

 

Показ уровня 

подготовки 

детей. 

Сотрудничество 

педагога, детей 

и родителей 

 

Выполнение 

ежедневных 

Все года  

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

1 и 2 год 

обучения  

 

 

 

 

 

Все года  

обучения 

 

В начале 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Раз в 

четверть  

 

 

 

 

 

 

На каждом 

уроке  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 
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задач занятия 

Текущий 

контроль и  

промежуто

чный 
 

Тестовый 

контроль по 

основам хип-

хопа  

 

открытые 

занятия 

 

 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль 

«Культура 

поведения» и 

«Терминология 

основ хип-

хопа»  

 

 

Пятиминутки 

на занятии 

 

Уровень 

освоения 

учебного 

материала 

 

 

 

 

Показ уровня 

подготовки 

детей. 

Сотрудничество 

педагога, детей 

и родителей. 

 

 

Уровень знаний 

по сценической 

и зрительской 

культуре 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

уровня развития  

в течение года 

 

 

Выполнение 

ежедневных 

задач занятия 

Для 

обучающихся 

с 3го по 9го 

года обучения. 

 

 

 

 

1 и 2 год 

обучения  

 

 

 

 

 

 

С 8го по 11го 

года обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все года  

обучения 

 

 

 

Все года  

обучения 

 

Раз год  

 

 

 

 

 

 

 

Раз в 

четверть  

 

 

 

 

 

 

 

В середине 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В середине 

года  

 

 

 

На каждом 

уроке 

В начале 

января 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Итоговый 

контроль  

 

 

 

Отчётный 

концерт  

(приложение 6) 

 

 

 

Открытое 

контрольное 

занятие 

(приложение 3-4) 

 

 

Конкурсы: 

городские, 

областные, 

Всероссийские и 

Международные  

Выявление и 

демонстрация 

уровня 

исполнительско

го мастерства  

 

Оценка качества 

усвоения 

содержания 

программы по 

итогам 

учебного года, а 

также за весь 

период 

обучения 

 

 

Для 

обучающихся 

всех лет 

обучения. 

 

 

1 и 2 год 

обучения  

 

 

 

 

 

Все года  

обучения 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Раз в четверть  

 

 

 

 

 

 

Конец 

учебного года 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Март – 

май  
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Выявление:  

уровня развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

мотивационной 

сферы ребенка, 

личностных 

особенностей 

обучающихся, 

социального 

взаимодействия 

в коллективе. 

 

 

 

 

Все года  

обучения 

 

 

 

 

 

В конце года   

 

 

 

 

Май  

Система отслеживания и оценивания предметных, метапредметных и 

личностных результатов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  КСТ «Хип-хоп» включает оценку результатов. 

Системообразующим элементом оценочных средств являются материалы 

диагностики предметных результатов в виде освоения образовательных 

нормативов (таблица 2).  

Таблица 2 

Диагностика  образовательных нормативов по 

общеобразовательной общеразвивающей дистанционной программе 

 
№ Ф.И. Параметры 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам  

программы 

Двигательные и 

музыкальные 

способности 

Творческие 

навыки 

Средний 

бал 

Уровень 

вход итог вход итог вход итог вход итог вход итог 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

 Общий 

уровень 

освоения 

программы 

          

 

 

По каждому параметру реализуется специально подобранный пакет 

диагностических материалов.  

Способы проверки: 
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─ зачет 

─ онлайн опрос  

─ тестирование  

─ диагностика 

─ анкетирование   

─ наблюдения 

─ контрольные занятия 

Формы подведения итогов реализации   программы  

─ открытые онлайн уроки 

─ отчетные онлайн концерты 

─ онлайн конкурсы 

─ онлайн творческие площадки 

─ онлайн фестивали 

─  онлайн лекции – концерты (детская филармония)  

2.4. Оценочные материалы 

1. Мониторинг параметра «Теоретические знания по основным разделам  

программы» 

Контрольные вопросы 

Второй год обучения 

Карточки – задания по «брэйк – данса» 

1.Что такое –бэйби фриз 

2.Покажите – бэйби фриз. 

3.Сочините комбинацию   

   используя бэйби фриз.   

1.Что такое - черепаха. 

2.Покажите - черепаху. 

3.Сочините комбинацию  

  используя черепаху. 

1.Что такое –гелик.  

2.Покажите - гелик. 

3.Сочините  комбинацию   

   используя гелик. 

1.Что такое - свайпс. 

2.Покажите свайпс.  

3.Сочините комбинацию 

используя свайпс. 

1.Что такое – вэб. 

2.Покажите - вэб. 

3.Сочините комбинацию  

   используя вэб. 

1.Что такое – хэнд хоп. 

2.Покажите - хэнд хоп..                 3.Сочин  

3.Сочините комбинацию  

   используя хэнд хоп. 

1.Что такое – найти – найн. (99). 2.Покажите 

найти – найн.  

3.Сочините комбинацию  

   используя найти – найн. 

1.Что такое - 2000. 

2.Покажите - 

2000.3.Сочините комбинацию  

   используя 2000. 

1.Что такое -  чеир. 

2.Покажите - чеир. 

3.Сочините комбинацию  

  используя чеир. 

 

Тестовые задания 

Основы хип-хопа 

1. Выберите название богини танца: 

А) Еврипида   Б) Афродита  Г) Терпсихора  Д) Плисецкая 

2. Что означает стук локтя об локоть? 

а) приветствие                 б) элемент танца   

в) приглашение к танцу  г) байт 

3. Как переводится термин БАЙТ? 

а) большой   б) средний   в) маленький   д) краденный элемент 



 33 

4. Какой термин в танце означает  уход вниз? 

а) go down      б) tendu     в) gete     г) frappe 

5.  Сколько позиций ног? 

а) пять  б) шесть   в) семь  г) восемь 

6. При каком движении позиция рук находится на уровне диафрагмы? 

а) кросс степ  б) индиан степ  г) сикс степ  

7. Твист – это: 

а) подняться на пятки     б) подняться на носочки   

в) переход с одной руки на другую с махами ногами 

8. Первая «Брэйк – Данс» команда – это : 

а) Rocksteady crew     б) Angry Beavers crew     в) NYC Breakers   г) Sote crew 

9. Флай – это: 

а) прыжок    б) поклон   в) припрасьен   г) вращение 

 

Ответы к тестовым заданиям: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

г г д а  б а в а г  

 

Основы  брэйк - данса 

1.Выберите определение, отвечающее понятию «маховая нога» в певермуве: 

а) нога, на которую перенесён центр тяжести тела в момент движения; 

б) нога, которая освобождена от тяжести корпуса и выполняет какое-либо 

движение на полу или в воздухе. 

2. Что означает показание двух пальцев? 

а) приветствие                           б) поторение   

в) приглашение к танцу           г) выражение благодарности 

3. Какое количество точек в зале используется для обозначения степени 

поворота корпуса? 

а) две     б) шесть         в) восемь           г) двенадцать 

4. Какой термин в брэйк дансе означает навык? 

а) skill   б) grand    в) jete   г) sote 

5. Air flaer – это? 

а) твист   б) гладить  в) скользить  г) рисовать 

6. Отрываются ли пятки от пола при исполнении трёх шагов?   

а) да     б) нет 

7) К какой группе относится движение Halo? 

а) Павермув                 б) Фут - ворк   

в) Топ - рок                          г) Трикс 

8. Кто придумал Твист? 

а) Пабло Флорес         б) Джонни Дэп            в) Арнольд Шварценеггер         

г)Сильвестер Сталоне 

 

Ответы к тестовым заданиям: 

1 2 3 4 5 6 7 8   
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б б а а а а а а   
 

Критерии оценки: 0 баллов – низкий уровень, 1 балл – средний уровень, 

2 балла – высокий уровень 

низкий уровень: учащийся имеет отрывочные знания по программе, не 

обладает элементарными умениями по предмету, основными способами 

действий; 

1-средний уровень: умеет использовать полученные знания при решении 

практических задач, выполняет основные действия, владеет элементарными 

нормами и технологиями; 

2- высокий уровень: освоение программы в полном объеме, решает 

практические задачи исследовательскими способами, вносит в деятельность 

«авторский компонент», умеет оказывать помощь другому. 

 

 Мониторинг параметра  

«Двигательные и музыкальные способности» 

─ Выполнение основных фигур брэйк – данса: топ – рок, фут – 

ворк, павермув.  

─ Выполнение упражнений: стойки, мосты, шпагаты, 

подтягивания, отжимания, прыжки. 

Параметры  и критерии оценки  двигательных и музыкальных способностей: 

Основные фигуры брэйк - данса. 

2 – (Отлично) – технически точное исполнение   движений; 

      1 – (Хорошо) – владеет техникой исполнения, но требует доработки; 

      0 – (Плохо) -  не владеет техникой исполнения. 

Топ - рок 

2 – (Отлично) – различает на слух: движение мелодии вверх – вниз, 

темповые изменения – замедление, ускорение, умеет определить на слух 

количество звуков в аккордовой последовательности, умеет повторить  на 

слух небольшую мелодическую фразу; 

1 – (Хорошо) – допускается небольшая неточность в определении 

предыдущих пунктов; 

0 – (Плохо) – слабое различение музыкальных элементов. 

Фут - ворк 

2 – (Отлично) – с первого объяснения понимает новую тему и выполняет 

основные элементы; 

1 – (Хорошо) – для усвоения темы требуется дополнительное 

объяснение; 

0 – (Плохо) - необходимая индивидуальная работа. 

Павермув 

2 – (Отлично) – повторяет без ошибок упражнения, легко разбирается в 

терминах; 

1 – (Хорошо) – немного сбивается при выполнении движений; 

0 – (Плохо) – не может точно воспроизвести упражнения. 
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Стойки мосты, шпагаты. 

2 – (Отлично) – выполнение с высоким уровнем исполнения специальных 

движений, в соответствии с музыкальным оформлением и педагогической 

задачей; 

1 – (Хорошо) – выполнение комбинаций движений самостоятельно на 

репродуктивном уровне; 

0 – (Плохо) – выполняет комбинацию движений с большим количеством 

ошибок, не в состоянии  воспроизвести её целиком. 

Подтягивания, отжимания, прыжки. 

2 – (Отлично) – Достаточно точное исполнение движений в комбинации 

с повышенным уровнем сложности; 

1 – (Хорошо) – точное исполнение движений в простейших комбинациях; 

0 – (Плохо) – не владеет техникой исполнения. 

Музыкальность исполнения. 

2 - (Отлично) – имеет хорошие природные и музыкальные способности и 

стремится к их развитию; 

1 – (Хорошо) – имеет хорошие природные способности, но не достаточно 

музыкален; 

0 – (Плохо)  – имеет слабые природные данные и музыкальные 

способности к занятиям танцем, трудно поддающиеся развитию.  

Вопросы по основам «Брэйк – Данса» для 1-го обучения: 

1. Покажите 6 шагов по кругу, которые вы знаете. 

2. Покажите движение – три шага. 

3. Покажите движение – четыре шага. 

4. Покажите движение – подсечка. 

5. Покажите движение – волна. 

6. Покажите движение – индиан степ. 

7. Покажите движение – гвоздь. 

8. Покажите движение по диагонали – кросс степ. 

9. Объясните и покажите позиции ног бэйби фриза. 

2.5 Методические материалы 

Методическое обеспечение программы представлено: 

 УМК (учебно-методический комплект) 

 различными видами методической продукции  

 календарными учебными графиками. 

Методические рекомендации  

по организации и проведению занятий по программе «Хип-хоп» 

Основная форма обучения - занятие. Приоритетным методом является 

упражнение. Все виды практических занятий в программе направлены на 

освоение различных брейк-элементов, поведение их исполнения, стилей 

преподнесения себя в танце, физического развития. 

Педагог в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой 

объект или тему занятия для обучающихся, чтобы обеспечить охват всей 
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совокупности рекомендуемых в программе ветвей и стилей брейка. При этом 

он должен учитывать посильность объекта танца для обучающихся 

соответствующего физического развития, а также его личную 

заинтересованность. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности 

на тренировках обучающихся при выполнении основных брейк-элементов. 

Особое внимание следует обратить на соблюдение правил выполнения 

акробатических элементов, которые должны исполняться при наличии 

покрытий, в достаточной степени, смягчающее приземление и/или без 

страхующего человека. Недопустимы занятия детей и подростков без педагога. 

Каждый брейк-элемент может модернизироваться педагогом 

(обучающимися), если он привносит тем самым оригинальность, лёгкость 

исполнения или другие значительные критерии. 

Виды спортивной деятельности, используемые на занятиях: 

─ спортивная тренировка – специализированный  

педагогический процесс,  построенный на использовании 

физических упражнений с целью развития и 

совершенствования различных качеств и способностей и  

направленный на готовность к  достижению высоких 

результатов; 

─ спортивные соревнования - различные по 

характеру деятельности, масштабу, целям, участники 

которых борются за первенство, достижение 

определенного результата. 

─ джем - форма проведения индивидуальных 

выступлений. Цель - демонстрация своих возможностей от 

умения держать себя на публике до исполнения сложных 

брейк – элементов. Выглядит он следующим образом: 

ребята садятся в круг, начинает играть музыка, 

обучающиеся выходят в центр круга по одному, по очереди 

и демонстрируют свои умения. Если кто-то из 

обучающихся не имеет желания выходить или вы 

заметили, что он стесняется, то не стоит настаивать на его 

выходе, но такую проблему необходимо будет обязательно 

решить. 

─ битва или батл - форма проведения командных 

выступлений. Цель – демонстрация не только своих, но и 

командных возможностей от умения держать себя на 

публике до исполнения сложных брейк-элементов, в том 

числе и двойных выходов. Выглядит он следующим 

образом: ребята делятся, как правило, на две команды. 

Сначала выходят представитель(и) из одной команды, 

затем из другой, потом опять из первой и т. д. Педагогу 
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обязательно нужно контролировать ход ―джемов и 

―битв. 

При организации творческой деятельности обучающихся очень важно 

акцентировать их внимание, прежде всего на общезначимых мероприятиях в 

рамках Центра, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Создание необходимых условий при организации и проведении занятий, 

использование различных современных образовательных условий способствует 

формированию различного уровня танцевальной, акробатической и физической 

подготовки. 

Отличительная особенность брейк-данс заключается в том, что в отличие 

от гимнастики и аэробики не содержит жестких рамок и правил. Он 

безграничен по возможностям, каждый танцор вправе делать то, что ему 

нравится, то есть импровизировать. 

Межпредметные связи – важное условие результативности обучения и 

интенсивного развития каждого обучающегося по программе «Брейк-данс». 

Это сплав танца, пантомимы, гимнастических и акробатических движений 

(акробатические элементы и фигуры), элементов борьбы, бокса. 

Принципы обучения 

Изучение любого из разделов начинается с несложных движений и 

заданий на первом году обучения, затем расширяется, совершенствуется и 

обогащается в последующий год. 

Для лучшего усвоения обучающимися данной программы, необходимо 

соблюдение следующих принципов: 

─ принцип доступности и индивидуализации (принцип 

предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей 

обучающегося, и в связи с этим – определение посильных для него 

заданий); 

─ принцип постепенного повышения требований (обязательным 

условием являются последовательность, регулярность, чередование 

нагрузок с отдыхом; переход к новым, более  сложным  

упражнениям,  должен  происходить  постепенно,  по  мере  

закрепления формирующихся навыков и адаптации организма к 

нагрузкам); 

─ принцип систематичности (непрерывность и регулярность 

занятий); 

─ принцип сознательности и активности (в процессе обучения 

чрезвычайно важно опираться на сознательное и активное 

отношение обучающегося к своей деятельности, для успешного 

достижения цели, обучающемуся необходимо ясно представлять, 

что и как нужно выполнять, и почему именно так, а не иначе); 

─ принцип повторности материала (занятия брейк-дансом 

требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков,

 только при многократных повторениях образуется  
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двигательный стереотип; для эффективности  повторения  

необходима такая система,  при  которой  изученный  ранее  

материал,  сочетается  с  новым,  то  есть  когда процесс повторения 

имеет характер вариативности); 

─ принцип наглядности (использование этого принципа в 

обучении понимается как широкое взаимодействие всех внешних и 

внутренних анализаторов, непосредственно связывающих 

обучающегося с окружающей действительностью). 

Теоретическая часть занятия нацелена на объяснение и усвоение нового 

информационного материала и его практической направленности. 

Теоретическая часть занятия проводится в форме бесед, рассказов в 

сочетании с практическим показом руководителем объединения 

хореографических движений, танцевальных брейк-элементов. В ходе бесед 

создается условие для развития способности слышать и слушать, уметь 

высказывать и обосновывать свою точку зрения, воспринимать точку зрения 

другого. Рассказ и беседа носят не только познавательный характер, но и 

воспитательную цель. Немаловажная роль отводится анализу и самоанализу 

деятельности и взаимодействию обучающихся. 

Занятия проводятся в хореографическом кабинете (зале) с 

использованием наглядного материала и технической аппаратуры. 

Практическая часть занятия способствует формированию умений и 

навыков владения различными видами хореографических упражнений. 

Занятия проводятся в кабинете, на сцене. Они включают в себя различные 

формы учебно-игровой деятельности. Игровые упражнения и задания 

позволяют сделать учебный процесс более эмоционально – положительно 

окрашенным, а, следовательно, и более эффективным. 

Занятия по данной программе являются практико-ориентированными 

направленными на эстетическое развитие ребенка, приобщения его к искусству, 

творческой деятельности с использованием разнообразных методических форм. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей младшего, среднего и старшего школьного возраста: 

─ подбор хореографических упражнений, брейк-элементов, 

танцевальных номеров; 

─ вариативность сложности заданий; 

─ стиль преподнесения материала. 

Средства обучения также разнообразные в зависимости от цели: средства 

наглядности, отдельные тексты по теме занятия, практические задания, 

упражнения, технические средства обучения, учебные пособия для педагога, 

дидактические материалы, рекомендации для педагогов, родителей, 

обучающихся и др. 
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Программой предусматриваются занятия стандартные и 

нестандартные: учебное занятие, занятие - зачет, занятие - концерт, занятие - 

перетанцовка. 

Занятия первого года обучения направлены на изучение и практическое 

освоение хореографических, акробатических навыков (разминочные 

упражнения, танцевально-постановочная композиция) и музыкальной грамоты. 

На первом году обучения обучающиеся принимают участие во 

внутриучрежденческих концертных программах. 

Занятия второго года обучения это углубленное изучение материала, 

полученного на первом году обучения. Программа этого года очень 

насыщенная. Танцевально-постановочная композиция усложнена, но по 

принципу «от простого к сложному» и добавлены элементы танцевальной 

акробатики и гимнастики. Обучающиеся принимают участие не только во 

внутриучрежденческих концертных программах, но и на фестивале городского 

уровня (городской фестиваль уличной культуры «Summer Junior», и др.). 

Третий год обучения нацелен на систематизацию полученных и 

накопленных знаний, умений и навыков за два года. Повышение 

исполнительского мастерства посредством подготовки и участия в концертных 

программа Центра, а также фестивалях городского и областного уровня 

(городской фестиваль по брейк-данс «Джуниор», городской фестиваль 

«Весенняя пора» и др.). 

Четвертый год обучения нацелен на совершенствование полученных и 

накопленных знаний, умений и навыков за предыдущие три года обучения. 

Повышение уровня исполнительского мастерства обучающихся посредством 

достижения высоких результатов участия в мероприятиях различного уровня 

(городских, областных, региональных и всероссийских). 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения 

ожидаемого результата на занятиях по программе «Хип-хоп» используется 

комплекс разнообразных педагогических методов: 

─ методы стимулирования и мотивации учения: 

─ словесный метод - играет важную роль в развитии 

умственной деятельности обучающихся; 

─ метод иллюстративной наглядности - не должно быть 

пассивное созерцание обучающимся предложенного для освоения 

материала, педагогу необходимо выяснить, понятно ли 

обучающимся увиденное, понравилось или нет и почему, либо 

разобраться в увиденном; 

─ концентрический  метод  -  педагог,  по  мере  усвоения  

определенных  движений, танцевальных композиций, вновь 

возвращается к ним, но уже используя все более сложные 

упражнения и задания. 
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─ метод  показа  -  предполагает,  что  прежде,  чем  приступить  

к  разучиванию  нового, движения, позы, педагог предваряет его 

своим точным показом. В показе педагога движение выглядит в 

законченном виде, и обучающиеся сразу видят конкретное 

воплощение образа, что будит воображение; 

─ музыкальное сопровождение, как методический прием - 

умелый подход к правильному подбору музыкального материала 

для постановок и композиций, с первых занятий исключает 

формальный подход обучающихся к музыке лишь только как к 

оформлению занятия (правильно выбранная музыка несет в себе все 

те эмоции, которые затем обучающиеся проявляют в конкретной 

постановке, композиции); 

─ импровизационный  метод  -  импровизируя,  обучающиеся  

двигаются  свободнее, непринужденнее, так, как им подсказывает 

музыка. Данный метод помогает юному обучающемуся постепенно 

раскрепоститься, обрести внутреннюю и внешнюю свободу и 

уверенность; 

─ игровой метод - в процессе игровых действий у обучающихся 

формируются волевые качества, приобретается опыт поведения и 

ориентировки, вырабатывается характер и еще, что не менее важно, 

- совершенствуются разнообразные двигательные умения и навыки; 

─ методы контроля и самоконтроля 

 

Методы и технологии обучения,  

применяемые в ходе реализации программы 

Наименование метода Результат внедрения 

Наглядный метод В учебном процессе используется личный пример, видео 

материалы.  

                                                  

Объяснительно-иллюстративный 

метод.  

Для сообщения новой информации  используются рассказ, 

лекцию, объяснение.  Обучающиеся  слушают, наблюдают, 

соотносят новую информацию с ранее усвоенной и 

запоминают. 

 Видео метод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Используются  видеоматериалы с сайтов различных 

«Брэйкинг» каналов. 

Метод анализа выполненных 

работ 

При обучении используется алгоритм анализа выполняемого 

задания: форма, техника, музыкальость  

Методы стимулирования и 

мотивации учебно-

познавательной деятельности. 

С целью повышения интереса детей к работе на занятии и 

выполнении заданий используются соревновательные 

методики, поощрение, похвалу как педагога так и других 

детей, элементы театрализации, игру.  

Методы контроля и 

самоконтроля за 

эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 

Контроль освоения знаний проводится путём тестирования, 

устного опроса, практического выполения задания. 

Самоконтроль своих знаний, умений проводится ребёнком 

путём сопоставления своего действия - его хода или 

результата с эталоном, образцом представленным педагогом 

или другим ребёнком. В работе используются фронтальная 

(коллективный разбор правильности выполнения задания), 

взаимную (обучающиеся сами выступают в роли рецензента 

для сверстников) и индивидуальная проверки.  
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Технология личностно-

ориентированного обучения 

(И.С. Якиманская) 

В учебном процессе используется диагностика 

художественных, технических  способностей и уровня 

освоения программы  обучающихся; 

-занятия разрабатываются  с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

Здоровьесберегающие 

технологии (Н.К. Смирнов)  

 

В учебном процессе при обучении на занятиях особое 

внимание уделяется соблюдению техники исполнения 

движений; организации комфортного психологического 

климата; чередованию различных видов деятельности для 

предупреждения переутомления. 

Групповые технологии      

(Дьяченко В.К., Первин И.Б.)  

 

В учебном процессе применяются следующие формы 

групповых технологий: 

-самоконтроль, взаимоконтроль; 

-одновременная работа со всей группой; 

- групповая работа, основанная на принципах 

дифференциации. 

- деление групп на два, три, четыре человека   для   решения 

и выполнения конкретных задач. 

 

Работа с родителями. Формы работы с родителями: 

─ профессиональная помощь родителям, сотрудничество 

педагога и родителей в воспитании обучающихся; 

─ родительское собрание - два раза в год проводятся встречи с 

родителями в форме отчетных концертных программ обучающихся; 

─ открытые занятия; 

─ индивидуальные беседы с родителями. 

Регулярно проводятся индивидуальные беседы и встречи с родителями 

обучающихся. Два раза в год проводятся родительские собрания в форме 

отчетных концертов воспитанников. 

Работа с одаренными обучающимися 

Развитие творческого потенциала личности обучающихся осуществляется 

посредством системы подготовки творческих выступлений, практико-

ориентированной деятельности. Ведется индивидуальная работа с одаренными 

обучающимися по методу проекта в соответствии с положением об 

ученических проектах Центра. 

Практический выход реализации программы осуществляется посредством 

выступлений в мероприятиях различного уровня: внутри учреждения, на 

городских и областных площадках. 

Дидактическое    обеспечение:    наглядные    пособия    (схемы,    плакаты,    

таблицы, фотоматериалы,  видеоматериалы),  медиапособия  (видеофильм,  

аудио  кассеты,  CD-RW диски),    индивидуальные   комплекты    

дидактического    материала    для    каждого обучающегося (раздаточные 

карточки с индивидуальными заданиями, алгоритмом действий, таблицы-

памятки), авторские и типовые наглядные пособия, методические разработки, 

памятки, и др. 
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Приложение 1 

Работа с родителями 

 

Программа Клуба Спортивного танца «Хип-хоп» предусматривает активную работу с 

родителями, так как они являются главными помощниками и партнерами педагогов в 

образовательно-воспитательном процессе: 

─ работа с родителями предполагает проведение открытых уроков и 

родительских собраний в начале, конце учебного года; 

─ помимо этого, предполагается проведение систематических бесед и 

консультаций с родителями по различным волнующим и назревшим вопросам; 

─ участие родителей в творческой жизни коллектива и учреждения; 

─ представительство родителей в Совете учреждения; 

─ создание ассоциации родителей выпускников. 

 

 

 

 

№

 п/п 

Дата Содержание работы Место 

проведения 

Ответственн

ый 

Родительские собрания 

1. 20.09.19 Ознакомление 

родителей с работой 

коллектива, нормативными 

документами. 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Неботов И.В. 

2. 15.05.20 Ознакомление 

родителей с результатами 

работы коллектива за 

учебный год.  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Неботов 

И.В.. 
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Приложение 2 

 

 

Воспитательная работа 

 

В образовательном процессе важная роль отводится воспитательной работе. Ее основной 

целью является воспитание нравственной и духовной культуры у детей и подростков, 

которые знакомятся и изучают основы искусства танца.  

 

Основные 

направления  

Ценностные основы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Реализация 

воспитатель

ных 

проектов, 

программ 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Форма и название 

мероприятия 

Дата,  

место 

проведения 

мероприятия  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Гражданское общество, 

поликультурный мир, 

закон и правопорядок, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны 

 

Проект «Мой 

дом. Мой 

город. Мое 

Отечество» 

Беседа  «Я – Гражданин, 

значит, я выбираю» 

 

Мероприятия, 

посвященные 285-летию со 

дня основания г. Орска 

В рамках празднования 75- 

летия Великой Победы в 

период  с 04 февраля по 10 

мая 2020 г. участие в акции «К 

75-летию Победы - 75 добрых 

дел».  

Февраль  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

Проект «Мой 

дом. Мой 

город. Мое 

Отечество» 

Беседа  «Мы вместе» 

 

Мероприятия, 

посвященные 285-летию со 

дня основания г. Орска 

Ноябрь  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Нравственное 

воспитание 

Волонтерская 

деятельность, 

воспитание 

толерантности, свободы 

совести, духовно-

нравственного развития 

 

Проект 

волонтерског

о движения в 

рамках 

программы 

«Дети – 

детям» 

 

Участие в концертном 

выступлении в Дом - 

интернате г. Орска 

Март  ЦРТДЮ 

«Радость» 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

здоровый и безопасный 

образ жизни; устойчивое 

развитие общества в 

гармонии с природой, 

профилактика вредных 

привычек 

Проект «Мой 

дом. Мой 

город.  Мое 

Отечество» 

 

Беседа о родном крае Декабрь  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Трудовое Нравственный смысл  Беседа по профориентации Апрель  
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воспитание учения и 

самообразования; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

«Выпускник. 

Профессия. 

Карьера» 

учащихся. ЦРТДЮ 

«Радость» 

Художественн

о-эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение 

личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое 

развитие личности 

 

Программа 

«Центр – 

Семья – 

Социум» 

Участие в рождественских 

встречах «Всей семьей в 

Центр «Радость» 

(концерт) 

Январь 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социально-

педагогическо

е воспитание 

Участие в акциях, 

операциях социальной 

направленности; 

Компетентность 

дорожно-транспортных 

правил, социально-

грамотной, активной и 

гармоничной личности 

ребенка 

Программа 

«Центр – 

Семья  –

Социум» 

 

Участие в творческой 

жизни ЦРТДЮ «Радость», 

в районных и городских 

мероприятиях и концертах: 

«День матери», «23 

февраля и 8 марта»; 

Участие в конкурсной 

программе ЦРТДЮ 

«Радость» 

В течение 

учебного года 

по плану 

работы 

ЦРТДЮ 

«Радость» 
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Приложение 3 1 

Календарный учебный график по годам обучения 2 

Первый год обучения 3 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол - во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  сентябрь 13  Занятие-беседа 3 Вводное занятие. Правила 

Т.Б. и П.Б., правила 

поведения в УДО.  

К15 Вводный 

Устный опрос 

2.  сентябрь 14  Изучение нового 

материала, 

Практическое занятие 

1. Шесть шагов. К15 Вводная диагностика 

3.  сентябрь 15  Практическое занятие 2 Шесть шагов. К15 Текущий  контроль  

Беседа, практическая 

работа 

4.  сентябрь 20  Практическое занятие 3 Шесть шагов К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

5.  сентябрь 21  Занятие -

.Практическое занятие 

1. Три шага К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

6.  сентябрь 22  Практическое занятие. 

Занятие-сказка 

2 Три шага К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

7.  сентябрь 27  Практическое занятие 3 Три шага К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

8.  сентябрь 28  Изучение нового 

материала, 

Практическое занятие 

1. Шесть шагов. К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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9.  сентябрь 29  Практическое занятие 2 Шесть шагов. К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

10.  Октябрь 4  Практическое занятие 3 Шесть шагов К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

11.  Октябрь 5  Практическое занятие 1. Три шага К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

12.  Октябрь 6  Практическое занятие 2 Три шага К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

13.  Октябрь 11  Практическое занятие 3 Три шага К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

14.  Октябрь 12  Практическое занятие 1. Три шага К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

15.  Октябрь   13  Практическое занятие 2 Шесть шагов К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

16.  Октябрь 18 

 

 Практическое занятие 3 Шесть шагов К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

17.  Октябрь 19  Практическое занятие 1. Шесть шагов К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

18.  Октябрь 20  Практическое занятие 2 Шесть шагов К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

19.  Октябрь 25  Практическое занятие 3 Шесть шагов К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 



 49 

20.  Октябрь 26  Практическое занятие 1. Шесть шагов К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

21.  Октябрь   27  Практическое занятие 2 Шесть шагов К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

22.  Ноябрь 1  Изучение нового 

материала, 

Практическое занятие 

3 Бэк Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

23.  Ноябрь 2  Практическое занятие 1. Бэк Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

24.  Ноябрь 3  Практическое занятие 2 Бэк Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

25.  Ноябрь 8  Практическое занятие 3 Бэк Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

26.  Ноябрь 9  Практическое занятие 1. Бэк Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

27.  Ноябрь 10  Практическое занятие 2 Бэк Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

28.  Ноябрь 15  Практическое занятие 3 Бэк Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

29.  Ноябрь 16  Практическое занятие 1. Бэк Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

30.  Ноябрь 17  Изучение нового 

материала, 

Практическое занятие 

2 Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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31.  Ноябрь 22  Практическое занятие 3 Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

32.  Ноябрь 23  Практическое занятие 1. Статика. Бэйби фриз. 
Черепаха 

К15 Персональный 
контроль 

практическая работа 

33.  Ноябрь 24  Практическое занятие 2 Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

34.  Ноябрь 29  Практическое занятие 3 Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

35.  Ноябрь 30  Практическое занятие 1. Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

36.  Декабрь 1  Практическое занятие 2 Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

37.  Декабрь 6  Практическое занятие 3 Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

38.  Декабрь 7  Практическое занятие 1. Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

39.  Декабрь 8  Практическое занятие 2 Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

40.  Декабрь 13  Практическое занятие 3 Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

41.  Декабрь 14  Практическое занятие 1. Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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42.  Декабрь 15  Практическое занятие 2 Статика. Бэйби фриз. 

Черепаха 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

43.  Январь 11  Изучение нового 

материала, 

Практическое занятие 

3 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

44.  Январь 12  Практическое занятие 1. Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

45.  Январь 13  Практическое занятие 2 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

46.  Январь 17  Практическое занятие 3 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

47.  Январь 18  Практическое занятие 1. Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

48.  Январь 19  Практическое занятие 2 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

49.  Январь 24  Практическое занятие 3 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

50.  Январь 25  Практическое занятие 1. Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

51.  Февраль 1  Практическое занятие 2 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

52.  Февраль 2  Практическое занятие 3 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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53.  Февраль 7  Практическое занятие 1. Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

54.  Февраль 8  Практическое занятие 2 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

55.  Февраль 9  Практическое занятие 3 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

56.  Февраль 14  Практическое занятие 1. Гелик К15 Персональный 
контроль 

практическая работа 

57.  Февраль     15  Практическое занятие 2 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

58.  Февраль 16  Практическое занятие 3 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

59.  Февраль 21  Практическое занятие 1. Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

60.  Февраль 22  Практическое занятие 2 Гелик. К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

61.  Февраль 23  Практическое занятие 3 Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

62.  Февраль 28  Практическое занятие 1. Гелик К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

63.  Март 1  Изучение нового 

материала 

2 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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64.  Март 2  Практическое занятие 3 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

65.  Март 7  Практическое занятие 1. Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

66.  Март 8  Практическое занятие 2 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

67.  Март 9  Практическое занятие 3 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

68.  Март 14  Практическое занятие 1. Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

69.  Март 15  Практическое занятие 2 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

70.  Март 16  Практическое занятие 3 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

71.  Март 21  Практическое занятие 1. Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

72.  Март 22  Практическое занятие 2 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

73.  Март 23  Практическое занятие 3 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

74.  Март 28  Практическое занятие 1. Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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75.  Март 29  Практическое занятие 2 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

76.  Март 30  Практическое занятие 3 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

77.  Апрель 4  Практическое занятие 1. Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

78.  Апрель 5  Практическое занятие 2 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

79.  Апрель 6  Практическое занятие 3 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

80.  Апрель 11  Практическое занятие 1. Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

81.  Апрель 12  Практическое занятие 2 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

82.  Апрель 13  Практическое занятие 3 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

83.  Апрель 18  Практическое занятие 1. Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

84.  Апрель 19  Практическое занятие 2 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

85.  Апрель 20  Практическое занятие 3 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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86.  Апрель 25  Практическое занятие 1. Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

87.  Апрель 26  Практическое занятие 2 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

88.  Апрель 27  Практическое занятие 3 Крикет К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

89.  Май 10  Изучение нового 

материала 

1. Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

90.  Май 11  Практическое занятие 2 Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

91.  Май 16  Практическое занятие 3 Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

92.  Май 17  Практическое занятие 1. Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

93.  Май 18  Практическое занятие 2 Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

94.  Май 23  Практическое занятие 3 Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

95.  Май 24  Практическое занятие 1. Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

96.  Май 25  Практическое занятие 2 Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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97.  Май 30  Практическое занятие 3 Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

98.  Май 31  Практическое занятие 1 Вэб К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

 4 

Второй год обучения 5 

№ Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол - во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 9

8

. 

сентябрь 13  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

1 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

2.  сентябрь 14  Практическое занятие 3 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

3.  сентябрь 15  Практическое занятие 2 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

4.  сентябрь 20  Практическое занятие 1 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

5.  сентябрь 21  Практическое занятие 3 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

6.  сентябрь 22  Практическое занятие 2 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

7.  сентябрь 27  Практическое занятие 1 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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8.  сентябрь 28  Практическое занятие 3 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

9.  сентябрь 29  Практическое занятие 2 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

10.  Октябрь 4  Практическое занятие 1 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

11.  Октябрь 5  Практическое занятие 3 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

12.  Октябрь 6  Практическое занятие 2 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

13.  Октябрь 11  Практическое занятие 1 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

14.  Октябрь 12  Практическое занятие 3 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

15.  Октябрь   13  Практическое занятие 2 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

16.  Октябрь 18 

 

 Практическое занятие 1 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

17.  Октябрь 19  Практическое занятие 3 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

18.  Октябрь 20  Практическое занятие 2 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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19.  Октябрь 25  Практическое занятие 1 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

20.  Октябрь 26  Практическое занятие 3 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

21.  Октябрь   27  Практическое занятие 2 Свайпс К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

22.  Ноябрь 1  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

1 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

23.  Ноябрь 2  Практическое занятие 3 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

24.  Ноябрь 3  Практическое занятие 2 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

25.  Ноябрь 8  Практическое занятие 1 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

26.  Ноябрь 9  Практическое занятие 3 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

27.  Ноябрь 10  Практическое занятие 2 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

28.  Ноябрь 15  Практическое занятие 1 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

29.  Ноябрь 16  Практическое занятие 3 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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30.  Ноябрь 17  Практическое занятие 2 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

31.  Ноябрь 22  Практическое занятие 1 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

32.  Ноябрь 23  Практическое занятие 3 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

33.  Ноябрь 24  Практическое занятие 2 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

34.  Ноябрь 29  Практическое занятие 1 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

35.  Ноябрь 30  Практическое занятие 3 Найти - найн К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

36.  Декабрь 1  Изучение нового 

матреиала. 

Практическое занятие 

2 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

37.  Декабрь 6  Практическое занятие 1 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

38.  Декабрь 7  Практическое занятие 3 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

39.  Декабрь 8  Практическое занятие 2 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

40.  Декабрь 13  Практическое занятие 1 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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41.  Декабрь 14  Практическое занятие 3 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

42.  Декабрь 15  Практическое занятие 2 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

43.  Январь 11  Практическое занятие 1 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

44.  Январь 12  Практическое занятие 3 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

45.  Январь 13  Практическое занятие 2 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

46.  Январь 17  Практическое занятие 1 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

47.  Январь 18  Практическое занятие 3 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

48.  Январь 19  Практическое занятие 2 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

49.  Январь 24  Практическое занятие 1 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

50.  Январь 25  Практическое занятие 3 Гелик. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

51.  Февраль 1  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

2 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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52.  Февраль 2  Практическое занятие 1 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

53.  Февраль 7  Практическое занятие 3 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

54.  Февраль 8  Практическое занятие 2 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

55.  Февраль 9  Практическое занятие 1 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

56.  Февраль 14  Практическое занятие 3 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

57.  Февраль     15  Практическое занятие 2 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

58.  Февраль 16  Практическое занятие 1 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

59.  Февраль 21  Практическое занятие 3 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

60.  Февраль 22  Практическое занятие 2 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

61.  Февраль 23  Практическое занятие 1 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

62.  Февраль 28  Практическое занятие 3 Фризы. Вариации К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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63.  Март 1  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

2 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

64.  Март 2  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

65.  Март 7  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

66.  Март 8  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 
вращений 

К15 Персональный 
контроль 

практическая работа 

67.  Март 9  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

68.  Март 14  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

69.  Март 15  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

70.  Март 16  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

71.  Март 21  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

72.  Март 22  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

73.  Март 23  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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74.  Март 28  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

75.  Март 29  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

76.  Март 30  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

77.  Апрель 4  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

78.  Апрель 5  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

79.  Апрель 6  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

80.  Апрель 11  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

81.  Апрель 12  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

82.  Апрель 13  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

83.  Апрель 18  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

84.  Апрель 19  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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85.  Апрель 20  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

86.  Апрель 25  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

87.  Апрель 26  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

88.  Апрель 27  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

89.  Май 10  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

3 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

90.  Май 11  Практическое занятие 2 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

91.  Май 16  Практическое занятие 1 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

92.  Май 17  Практическое занятие 3 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

93.  Май 18  Практическое занятие 2 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

94.  Май 23  Практическое занятие 1 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

95.  Май 24  Практическое занятие 3 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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96.  Май 25  Практическое занятие 2 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

97.  Май 30  Практическое занятие 1 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

98.  Май 31  Практическое занятие 3 «2000» К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

Третий год обучения 6 
 7 

№ Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол - во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 12  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

2.  Сентябрь 16  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

3.  Сентябрь 19  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

4.  Сентябрь 23  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

5.  Сентябрь 26  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

6.  Сентябрь 30  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

7.  Октябрь 3  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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8.  Октябрь 7  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

9.  Октябрь 10  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

10.  Октябрь 14  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

11.  Октябрь 17  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

12.  Октябрь 21  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

13.  Октябрь 24  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

14.  Октябрь 28  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

15.  Октябрь 31  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

16.  Ноябрь 4  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

17.  Ноябрь 7  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

18.  Ноябрь 11  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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19.  Ноябрь 14  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

20.  Ноябрь 18  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

21.  Ноябрь 21  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

22.  Ноябрь 25  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

23.  Ноябрь 28  Практическое занятие 3 Флай К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

24.  Декабрь 2  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

25.  Декабрь 5  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

26.  Декабрь 9  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

27.  Декабрь 12  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

28.  Декабрь 16  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

29.  Декабрь 19  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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30.  Январь 13  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

31.  Январь 16  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

32.  Январь 20  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

33.  Январь 23  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

34.  Январь 27  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

35.  Январь 30  Практическое занятие 3 Хэд Спин К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

36.  Февраль 3  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

37.  Февраль 6  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

38.  Февраль 10  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

39.  Февраль 13  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

40.  Февраль 17  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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41.  Февраль 20  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

42.  Февраль 24  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

43.  Февраль 27  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

44.  Март 3  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

45.  Март 6  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

46.  Март 10  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

47.  Март 13  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

48.  Март 17  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

49.  Март 20  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

50.  Март 24  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

51.  Март 27  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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52.  Март 31  Практическое занятие 3 Связки элементов силовых 

вращений 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

53.  Апрель 3  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

54.  Апрель 7  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

55.  Апрель 10  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

56.  Апрель 14  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

57.  Апрель 17  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

58.  Апрель 21  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

59.  Апрель 24  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

60.  Апрель 28  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

61.  Май 5  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

62.  Май 12  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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63.  Май 15  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

64.  Май 19  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

65.  Май 22  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

66.  Май 26  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 
контроль 

практическая работа 

67.  Май 29  Практическое занятие 3 Хало. Трэк К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

4 год обучения 8 

№ Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол - во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 12  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

1 Твист К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

2.  Сентябрь 13  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

3.  Сентябрь 14  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

4.  Сентябрь 16  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

5.  Сентябрь 19  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 
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6.  Сентябрь 20  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

7.  Сентябрь 21  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

8.  Сентябрь 23  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

9.  Сентябрь 26  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

10.  Сентябрь 27  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

11.  Сентябрь 28  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

12.  Сентябрь 30  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

13.  Октябрь 3  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

14.  Октябрь 4  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

15.  Октябрь 5  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

16.  Октябрь 7  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 
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17.  Октябрь 10  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

18.  Октябрь 11  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

19.  Октябрь 12  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

20.  Октябрь 14  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

21.  Октябрь 17  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

22.  Октябрь 18  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

23.  Октябрь 19  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

24.  Октябрь 21  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

25.  Октябрь 24  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

26.  Октябрь 25  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

27.  Октябрь 26  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 
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28.  Октябрь 28  Практическое занятие 2 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

29.  Октябрь 31  Практическое занятие 1 Твист. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

30.  Ноябрь 1  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

31.  Ноябрь 2  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

32.  Ноябрь 4  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

33.  Ноябрь 7  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

34.  Ноябрь 8  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

35.  Ноябрь 9  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

36.  Ноябрь 11  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

37.  Ноябрь 14  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

38.  Ноябрь 15  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 
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39.  Ноябрь 16  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

40.  Ноябрь 18  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

41.  Ноябрь 21  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

42.  Ноябрь 22  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

43.  Ноябрь 23  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

44.  Ноябрь 25  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

45.  Ноябрь 28  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

46.  Ноябрь 29  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

47.  Ноябрь 30  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

48.  Декабрь 2  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

49.  Декабрь 5  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 
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50.  Декабрь 6  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

51.  Декабрь 7  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

52.  Декабрь 9  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

53.  Декабрь 12  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

54.  Декабрь 13  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

55.  Декабрь 14  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

56.  Декабрь 16  Практическое занятие 2 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

57.  Декабрь 19  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 

58.  Декабрь 20  Практическое занятие 1 Твист К15 Персональный 

контроль практическая 

работа 



59 Январь 11  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

60 Январь 13  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

61 Январь 16  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

62 Январь 17  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

63 Январь 18  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

64 Январь 20  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

65 Январь 23  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

66 Январь 24  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

67 Январь 25  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

68 Январь 27  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

69 Январь 30  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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70 Январь 31  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Флай 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

71 Февраль 1  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

72 Февраль 3  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

73 Февраль 6  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

74 Февраль 7  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

75 Февраль 8  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

76 Февраль 10  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

77 Февраль 13  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

78 Февраль 14  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

79 Февраль 15  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

80 Февраль 17  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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81 Февраль 20  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

82 Февраль 21  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

83 Февраль 22  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

84 Февраль 24  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

85 Февраль 27  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

86 Февраль 28  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

87 Март 1  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

88 Март 3  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

89 Март 6  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

90 Март 7  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

91 Март 10  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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92 Март 13  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

93 Март 14  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

94 Март 15  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

95 Март 17  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

96 Март 20  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

97 Март 21  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

98 Март 22  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

99 Март 24  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

100 Март 27  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

101 Март 28  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

102 Март 29  Практическое занятие 2 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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103 Март 31  Практическое занятие 1 Связки элементов силовых 

вращений. Твист + Гелик 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

104 Апрель 3  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

1 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

105 Апрель 4  Практическое занятие 2 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

106 Апрель 5  Практическое занятие 2 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

107 Апрель 7  Практическое занятие 1 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

108 Апрель 10  Практическое занятие 1 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

109 Апрель 11  Практическое занятие 2 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

110 Апрель 12  Практическое занятие 2 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

111 Апрель 14  Практическое занятие 1 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

112 Апрель 17  Практическое занятие 1 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

113 Апрель 18  Практическое занятие 2 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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114 Апрель 19  Практическое занятие 2 Полтара. Подводящие 

упражнения 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

115 Апрель 21  Практическое занятие 1 Полтара.  К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

116 Апрель 24  Практическое занятие 1 Полтара.  К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

117 Апрель 25  Практическое занятие 2 Полтара.  К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

118 Апрель 26  Практическое занятие 2 Полтара.  К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

119 Апрель 28  Практическое занятие 1 Полтара.  К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

120 Май 10  Изучение нового 

материала. 

Практическое занятие 

1 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

121 Май 12  Практическое занятие 2 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

122 Май 15  Практическое занятие 2 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

123 Май 16  Практическое занятие 1 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

124 Май 17  Практическое занятие 1 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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125 Май 19  Практическое занятие 2 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

126 Май 22  Практическое занятие 2 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

127 Май 23  Практическое занятие 1 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

128 Май 24  Практическое занятие 1 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

129 Май 26  Практическое занятие 2 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

130 Май 29  Практическое занятие 2 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

131 Май 30  Практическое занятие 1 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 

132 Май 31  Практическое занятие 1 Связки силовых вращений. 

Гелик + Твист. Флай + 

Твист. 

К15 Персональный 

контроль 

практическая работа 
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Приложение 4  

Комплекс упражнений на растяжку мышечного скелета 

Растяжка грудного отдела 

Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч. Держите поясницу ровно, 

опустите голову и постарайтесь согнуться в области грудного отдела. Представьте, что 

вас подтягивают за лопатки невидимые нити, и соответственно стремитесь вверх. 

Мышцы должны быть расслабленными, не напрягайте их. Задержитесь в таком 

положении на 10–15 секунд и вернитесь в исходное. Сделайте 5–10 повторений. 

Вытяжение вверх 

Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч. Поднимите руки вверх и начните 

тянуться, не отрывая стопы от пола. Проведите 5–10 повторов. 

«Замок» за спиной 

Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч. Отведите руки за спину к 

лопаткам (одну — сверху, другую — снизу) и сомкните их в «замок». Поменяйте руки 

местами. Сделайте 5–7 повторов. 

«Богомол» за спиной 

Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч. Отведите обе руки за спину в 

область грудного отдела позвоночника. Соедините ладони в позу молящегося. 

Отведите локти назад и раскройте грудную клетку. Задержитесь в таком положении на 

10–15 секунд. Сделайте 5–10 повторений. 

Наклоны стоя вперед 

Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч. Затем наклонитесь вперед и 

постарайтесь коснуться ладонями пола. Полностью расслабьте все мышцы спины и 

ног, вообще не напрягайте их. Вернитесь в исходное положение и повторите 

упражнение 8–10 раз. 

Наклоны сидя к коленям 

Сядьте на ягодицы и выпрямите ноги в коленях перед собой. Затем прямой спиной 

поочередно наклоняйтесь к каждой ноге и старайтесь обхватить ладонями стопы. 

Выполните по 15 наклонов на каждую ногу. 

Растяжка в позе эмбриона 

Сядьте на ягодицы, согните ноги в коленях и обхватите их руками. Выполняйте 

упражнение на протяжении 10–15 секунд. Затем при желании можете опрокинуться на 

спину и «покататься» на ней в сгруппированном положении, чтобы эффективно 

растянуть мышцы. 
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Приложение 5 

Бесснарядный комплекс упражнений для начинающих 

Во-первых, сделайте разминку. Это необходимо для того, чтобы подготовить 

организм к интенсивной работе, разогреть мышцы, связки и суставы, исключить 

возможность травм. Начните с ходьбы, потом перейдите на легкий бег. В движении и на 

месте выполните некоторые гимнастические упражнения, которые дают возможность 

подготовить к работе все суставы (голеностопный, коленный, тазобедренный и другие). 

Сделайте наклоны, прогибы, вращения. Легкая испарина и приятное ощущение тепла во 

всем теле свидетельствуют о том, что организм к работе готов.  

Упражнение 1. Отжимания 

Это упражнение всем хорошо знакомо. Его можно видоизменять так, что нагрузка на 

мышцы рук будет увеличиваться или, наоборот, уменьшаться. Подберите такой вариант, 

чтобы выполнить упражнение десятьпятнадцать раз. Последние повторения должны 

даваться с некоторым трудом.  

Упражнение 2. Подтягивания 

Если вы легко подтягиваетесь пятнадцать-двадцать раз, усложните упражнение, 

подвешивая к поясу груз. Еще один трудный вариант: в исходном положении хват 

намного шире плеч, ладони от себя. В работе принимают активное участие не только 

бицепсы, но и широчайшие мышцы спины. В верхнем крайнем положении касайтесь 

перекладины задней стороной шеи или теменем, если поначалу не будет хватать сил. 

Выполняйте упражнение восемь-двенадцать раз подряд. Подберите такой вариант, чтобы 

последние повторения давались с трудом.  

Упражнение 3 

Стоя, ноги на ширине плеч. Возьмите теннисный мяч или любой другой подходящий 

предмет. Зажмите мяч в ладонях перед грудью. Руки слегка согнуты в локтях. Сожмите 

мяч так, словно вы хотите раздавить его, выжать воду. Приложите максимальное усилие и 

поддерживайте его в течение 5-6 с. Выполняя это упражнение, вы заставляете мышцы 

работать в статическом режиме, при котором они напрягаются, но движения в суставах 

отсутствуют (предметы, к которым прикладывается усилие, не двигаются). Такой режим 

работы называется изометрическим.  

Упражнение 4 

 Предназначено для мышц ног. Стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

Сделайте двадцать пять-тридцать глубоких приседаний. Если вам трудно сохранять 

равновесие, слегка придерживайтесь рукой за спинку стула, край стола и т. д.  

 

Упражнение 5 

Предназначено для укрепления и развития мышц спины. Займите положение лежа 

бедрами на скамейке лицом вниз. Ступни закреплены. Руки на поясе или соединены на 

затылке. Опустившись до пола, энергично прогнитесь в пояснице, поднимая плечи как 

можно выше. Зафиксируйте крайнее верхнее положение, медленно опуститесь вниз. 

Выполните упражнение не менее двадцати раз или до появления легкого утомления.  

Упражнение 6 

Предназначено для мышц живота. Спиной ложитесь на коврик, руки вытяните вдоль 

туловища. Прямые, соединенные вместе ноги поднимите до вертикального положения, 

затем мягко (ни в коем случае не бросая) опустите их вниз. Это упражнение можно 

выполнять, поднимая ноги вверх и назад, опуская их за голову (при этом коснуться пола 
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носками). Чередуйте упражнение со следующим: исходное положение – лежа на спине, 

ноги закреплены, руки за головой. Поднимите голову, оторвите лопатки от пола, а вслед 

за ними – туловище. Пройдя вертикальное положение, наклонитесь вперед и коснитесь 

локтями коленей. Затем, повторяя движение в обратном направлении, вернитесь в 

исходное положение. Движения выполняйте до появления легкого утомления. 

Упражнение 7 

Исходное положение – основная стойка. Согнув ноги и поставив руки возле ступней, 

перейдите в положение упор присев. Затем резко отбросьте ноги назад и займите 

положение упор лежа, из которого быстро вернитесь обратно в положение упор присев, 

затем в исходное положение. Выполняйте упражнение в течение минуты. 

Проконтролируйте, сколько повторений вам удается выполнить за этот срок. На каждой 

последующей тренировке старайтесь немного улучшить свой результат.  

Упражнение 8 

Заключительное упражнение предназначено для мышц голени. Исходное положение 

(И.П.) – стоя на одной ноге, носок опирается на порожек (брусок, ступеньку лестницы и 

т.п.), пятка на весу. Поднимание и опускание пятки (подниматься на носок). Упражнение 

выполняйте с максимальной амплитудой до утомления.  

Разнообразие упражнений с гирями позволяет занимающимся развивать и 

совершенствовать свое тело. Можно заменить гантели гирями в предложенном 

гантельном комплексе и подготовиться к соревновательным упражнениям, развить 

мускулатуру. 
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Приложение 6 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

Клуба спортивного танца «Хип-хоп» 
за 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Название программы Уровень освоения 

детьми содержания 

образования 

Устойчивость интереса детей к предмету 

(к деятельности, коллективу) 

Творческие 

достижения детей 

(система, 

стабильность, 

качество) 

Воспитательные 

результаты 

(уровень развития 

детского 

коллектива, 

работа с 

родителями, 

отношение к 

общечеловечески

м  ценностям  и 

т.д.) 

Сохраннос

ть 

континген

та 

мотивация 

входная Итого

вая 

2018

-19 

2019

-20 

1г/о 2г/о 3г/о 4г/о и 

далее 

7 

 

 

 

 

 

 

 

ДООП  КСТ «Хип - 

Хоп», рук. Неботов 

И.В. 

Срок реализации -  4 

года 

Возраст детей – 

 7-18 лет,48 чел. 

 

 

Н- 15/ 31% 

С- 26/54% 

В- 7/15% 

Н- 

4/8% 

С- 

22/46% 

В- 

22/46% 

97% 100

% 

Сфор

миров

ать 

перво

начал

ьные 

базов

ые 

навык

и  

Участ

ие в 

конце

ртах 

и 

фести

валях, 

сорев

нован

ия 

Выра

ботка 

собст

венно

го 

стиля 

танца, 

добав

ление 

своих 

ориги

нальн

ых 

движ

ений.

Полу

Участи

е во 

Всерос

сийски

х и 

между

народн

ых 

танцев

альных 

конкур

сах и 

фестив

алях. 

  

 

2019-2020 уч.год 

 1.VI 

Международный 

Чемпионат по 

«Брэйкинну», «С 

улицы на сцену» 
Номинация: 

«Breaking 1x1»   

Победитель 1 место. 

2.Международный 

чемпионат по 

«Брэйкингу» 

«Покажи свой 

стиль» 
Номинация: 

«seven2smoke» -

Высокий уровень 

развития 

коллектива. 

Проведено 5 

родительских 

собрания,   15 

индивидуальных 

бесед. 
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чение 

серти

фикат

а, 

участ

ие в 

конце

ртах, 

конку

рсах 

. 

 

Победитель 1 место 

3.VI 

Международный 

чемпионат по 

«Брэйкингу»  «С 

улицы на сцену» 

Номинация: «Longest 

move - Windmill» 

Победитель 1 место 

 

 


