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                                           Пояснительная записка. 

 

      Направленность программы «Effect Dance Crew» по содержанию является 

художественной; по функциональному предназначения–досуговой, учебно-

познавательной и общекультурной; по форме организации – групповой, 

кружковой, для самодеятельных коллективов, общедоступной. 

    Особенность программы состоит в том, что большая часть урока, на первом 

году обучения, опирается на базовые элементы и также предусмотрен отдельный 

блок сценическое движение, в котором по годам обучения расположены блоки: 

актерское мастерство и творческая деятельность. 

   Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу 

жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и физического 

здоровья. Получение общего эстетического, морального и физического развития.  

        Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи 

обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию   

творческой активности детей, дает  детям возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание 

детьми связи красоты движений с правильным выполнением физических 

упражнений и др.).  

 Цель программы: Цель программы была поставлена в соответствии с 

концепцией нормативных документов и устава Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 



Сысертского городского округа». (Устав г.2 п.2.1. «Цели, предмет и виды 

деятельности Центра») 

1. Обучить детей основам хореографии. 

2. Сформировать навыки выполнения танцевальных упражнений. 

3. Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому 

общению. 

 Задачи:  

1. Сформировать танцевальные знания, умения и навыки на основе овладения и 

освоения программного материала. 

2. Научить выразительности и пластичности движений. 

3. Формировать фигуру, ловкость, выносливость и физическую силу. 

4. Дать возможность детям самостоятельно фантазировать и разрабатывать новые 

танцевальные движения и сюжеты. 

5. Научить детей переживать, мыслить, запоминать и оценивать культуру своих 

движений. 

6. Воспитать музыкальный вкус и любовь к искусству танца. 

Задачи 1 года обучения: 

1. Освоение базовых элементов: повысить гибкость суставов, улучшить 

пластичность мышц  связок, нарастить силу мышц. 

2. Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому 

общению. 

3. Развить выворотность ног, танцевальный шаг, чувства ритма, зрительное и 

слуховое восприятия , четкую координацию движений. 

Задачи 2 года обучения: 

1. Сформировать танцевальные знания и умения. 



2. Освоить более свободное владение корпусом, движениями  головы и особенно 

рук, пластичность и выразительность 

3.   Развить гибкость. 

 

Задачи 3 года обучения: 

1. Научить детей переживать, мыслить, запоминать и оценивать культуру своих 

движений. 

2. Исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, выворотность, владеть 

движениями стопы.  

3.    Воспитать музыкальный вкус и любовь к искусству танца. 

 Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что группа третьего года 

обучения самостоятельно работает над постановкой своего номера, обсуждения 

костюмов, причёсок, грима и реквизита. 

При создании творческих или проблемных ситуаций широко используется метод 

моделирования детьми «взрослых отношений». Как известно, дети очень любят 

играть во «взрослых». И познание материального и духовного мира у них в 

основном происходит через подражательные игры. Темы творческих занятий 

определяются спецификой хореографического воспитания: 

 «Я учитель танцев» 

 «Я балетмейстер-постановщик» 

 Творческие ситуации разыгрываются как при индивидуальной, так и при 

коллективной работе. 

Методика преподавания в кружках в основе своей опирается на школу 

профессионально-хореографического обучения. Ребенок должен не только 

грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по ходу его работы 



творческих задач, но и осознавать саму логику их следования. Поэтому важным 

методом обучения танцам является разъяснение ребенку последовательности 

действий в постановочной работе. 

    Прохождение каждой новой темы предполагает постоянное повторение 

пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие методы как 

«возращение к пройденному», «играем во взрослых» придают объемность 

линейному и последовательному освоению материала в данной программе.                                 

По структуре программа является ступенчатой (спиральной), в которой учебный 

материал представлен так, чтобы каждая «ступень» была основана на пройденном 

материале, и сама служила основанием для дальнейшей «ступени» по принципу 

от простого к сложному.  

 Дети формируются в группы по возрастным особенностям:  

Младшая группа 7-9 лет. Количество обучающихся 15 человек. Занятия проходят 

2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия 1 ч 

Средняя группа 10-13 лет. Количество обучающихся 15 человек. Занятия 

проходят 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия 2 час. 

Старшая группа 14-17 лет. Количество обучающихся 15 человек. Занятия 

проходят 3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия 2 часа 

 Сроки реализации образовательной программы три года. Особенное внимание 

уделяется детям младшей группы. Делается акцент на базовые элементы 

движений. В первый год занятий педагогу необходимо проявлять особую 

чуткость и внимание к ребятам, заинтересовать их искусством хореографии и 

пониманием необходимости приложения труда для усвоения основ танцевальной 

деятельности. Второй этап обучения связан с ускорением темпа. Третий этап – с 

усложнением курса и усовершенствование изученного. 

   Группы форм организации обучения: по количеству детей – групповая; по 

особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – практикум, 



конкурсы, фестивали, отчетные концерты; по дидактической цели – вводное 

занятие, по углублению знаний, практическое занятие, по контролю знаний, 

умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

      Основное содержание цикла занятий рассчитано на три этапа, содержание и 

задачи каждого из них взаимосвязаны, этапа соответствуют группам начального 

звена обучения, и от этапа к этапу идет усложнение. Программа содержит 

максимум тренировочных упражнений и танцевальных движений – азбука танца, 

уличного и эстрадного танца, что способствует гармоничному развитию 

танцевальных способностей учащихся. Теоретические сведения по музыкальной 

грамоте даются непосредственно в процессе занятия и в ходе работы над 

постановками.      Программа дана по годам обучения, в течении которых 

ученикам следует усвоить определенный минимум знаний, умений, навыков, 

сведений по хореографии. На каждом этапе обучения дается материал по 

основным четырем разделам: 

1. азбука музыкального движения; 

2. элементы уличного танца; 

3. элементы современного танца; 

4.  элементы эстрадного танца. 

дополнительный этап обучения:  

1) творческая деятельность; 2) актерское мастерство. 

     Программа разделена на отдельные тематические часы, но в связи со 

спецификой занятий в хореографическом кружке границы их несколько 

сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы уличного, эстрадного 

и современного танца. Работа строится таким образом, чтобы не нарушать 

целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные цели, задачи 

эстетического воспитания и конкретные перспективы коллектива. 



       В основе преподавания азбуки музыкального движения, уличного, 

современного, эстрадного танца лежит профессиональная методика, без которой 

учащиеся не смогут получить необходимые навыки. 

      Первый раздел включает коллективно - порядковые и ритмические 

упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся. На 

первом году обучения они строятся на шаге и беге в различных рисунках, 

ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. В 

дальнейшем ритмическое воспитание происходит непосредственно на элементах 

танцевальных движений. 

     Второй раздел включает элементы уличного и эстрадного танца и упражнения, 

подготавливающие учеников к более сложным движениям и физической нагрузке. 

Они укрепляют мышцы спины, рук, ног, формируют осанку, способствуют 

развитию координации движений. 

        В хореографический кружок принимаются физически здоровые дети в 

возрасте от 7-8 лет. По мере их продвижения по программе они объединяются в 

возрастные группы.  

    Режим занятий. Занятия в каждой группе, как правило, проводятся 2-3 раза в 

неделю. Продолжительность занятий с младшими школьниками по 1 

академическому часу, установленному уставом учреждения и санитарно-

гигиеническим нормам. На втором году обучения 2 часа 2 раза в неделю. На 

третьем по 2 часа 3 раза в неделю. 

     К концу первого года обучения дети должны знать:  

 Как правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку.  

 Иметь знание базовых движений.  

 Приобрести пластику. 

 Знать позиции ног и рук уличного танца.   

 Знать правила постановки ног и рук при акробатических элементах . 



 Знать комбинацию прыжков и этюдов «criss-cross». Знать разницу между 

круговым движением и прямым (на примере two step или Jack in the box ).  

 Уметь тактировать руками размеры 2/4, 4/4, 4/8 при двух тактовом вступлении, 

вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального предложения 

(квадрат 4/4). 

 Уметь чувствовать характер танца (hustle, swag, improvisazion) и уметь передать 

его в движении. 

 Уметь изображать в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца, 

выразить образ в родном эмоциональном состоянии – веселья, грусти и т.д. 

 Распознать характер музыки, уметь исполнить движения, ходы, элементы 

уличного танца. 

 Уметь исполнить переменный шаг.  

 Уметь правильно комбинировать разные движения на разном уровне.  

       В конце 2 года обучения дети должны знать 

 Знать правила постановки рук, группировки рук в танце 

 Уметь закончить номер, заканчивая движение и поклон. 

 Уметь акцентировать шаг на ведущую ногу в доле такта 

 Слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнениях. 

 Знать характерные движения рук в танцах. 

 Различать особенности уличной музыки (Swag, Hustle). 

        В процессе обучения применяются следующие виды контроля 

обучающихся: 

1. Вводный, организуемый в начале учебного года. 

2. Текущий, проводится в ходе учебного года. 



3. Рубежный, проводится в период и по завершении определенных работ. 

4. Итоговый, проводится по завершению всей учебной программы. 

   Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме концертов, участие в новогодних представлениях для детей, 

смотрах и фестивалях как районного, так и областного, всероссийского значения. 

В конце года проходит большой отчетный концерт, где присутствуют педагоги, 

родители, население. подводятся итоги и оценивается работа детей за учебный 

год. 

Методические рекомендации. 

Программа предполагает создание для учащихся комфортной среды, в которой 

они чувствуют себя уверенно и свободно. Этому должен способствовать комплекс 

методов, форм и средств образовательного процесса. 

Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические 

упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений тренировочного 

характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору применяемых 

методов: 

 беседа в виде вопросов и ответов;  

 прослушивание музыки и разбор её;  

 наблюдение учащихся за объяснением и показам педагога;  

 разучивание и повторение движений, танцев. 

В ходе реализации программы уместно использовать следующие приемы: 

 словесные ( рассказ, беседа);  

 наглядные (видеоматериалы, просмотр выступлений детских танцевальных 

коллективов, фотографии, буклеты;  



 практические (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков 

танца с последующим повторением учениками, разучивание по частям, 

соединение отдельных комбинаций в фигуры танца). 

 

 

Содержание образования. 1 год обучения - 136 часа 

 

 
№ Тема Количество часов. 

всего теория практика 

1. Введение. 2 1 1 

2. Раздел 1. Ритмика. 26 7 19 

3. Раздел 2. Базовые элементы хип хопа 18 3,5 14,5 

4. Раздел 3. Развитие основных групп 

мышц ( Растяжка) 

14 1 13 

5. Раздел 4. Танцевальные движения. 22 1 21 

6. Раздел 5. Развитие актёрского 

мастерства. 

14 4,5 9,5 

7. Раздел 6.Танцевальный репертуар. 16 1,5 14,5 

8. Раздел 7. Открытые уроки и концерты. 24 1,5 22,5 

                                                  Всего часов: 136 21 115 

 

 

Введение.  

Раздел 1. Ритмика.  

Музыка и движения. Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная 

музыка (быстрая - медленная, весёлая -грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, 

6/8. Тактирование. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза. 

Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музыки. Выделение сильной доли такта степом. 

Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт 

музыки. 

Раздел 2. Базовые элементы хип хоп 

Основные элементы движений хип хопа. Хип хоп, как и любое другое 

направление имеет свои начальные элементы, такие как Groove, Monsterbit, 

Harlem shack и т.д. 

Разучивание и отработка элементов танцевальной разминки. Раскачивание 

корпуса : Вправо, влево, вперёд, назад и по диагонали. Приседание в такт музыки 

2/2. 

раздел 3.Развитие основных групп мышц ( Растяжка) 



включает в себя различные упражнения на гибкость и растяжку ног. А также 

изучение, пластичности тела с использованием сокращения групп мышц в такт 

музыки 2/2, 4/2. 

 

Раздел 4. Танцевальные движения.  

Танцевальные движения. Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса 

и шеи. Шаги: строевой, скользящий, на носочках, приставной. Танцевальный шаг 

с носка. Прямой и боковой галопы. Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. 

Притопы. Кружения на переступаниях, на подскоках. Хлопки в ладоши 

(различные сочетания).  

Раздел 5. Развитие актёрского мастерства.  

Язык жестов – пантомима. Передача при помощи жестов и мимики характера, 

чувств, настроения. 

Танцевальные шаги и движения в образах заданных аранжировки танцевального 

направления стиля хип хоп.  

Раздел 6.Танцевальный репертуар.  

постановка танцев из репертуара коллектива. 

Раздел 7. Открытые уроки и концерты.  

Ожидаемые результаты по программе: 

- умеют показать себя на сцене, свободно двигаться под музыку; 

- знают подготовительные танцевальные движения и рисунки; 

- знают основные позиции рук и ног хип хопа; 

- умеют исполнять простые танцевальные движения; 

-проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план. 

 
 

№ 

 

Дата                     Тема 

занятий. 
     Количество часов Форма проведения 

всего теория практика  
                              Сентябрь 

1. 15.09. 

  

Введение.  
беседа о правилах 

поведения и введения 

занятия (35 мин) 

игра « Снежный ком» 

(35 мин) 

2 1 1 Беседа, опрос, 

игра 

2. 17.09. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

понятие что такое темп, 

прослушивание музыки 

(20 мин) 

Использование 

различных видов степов, 

для ориентирования в 

музыке (35 мин) 

2 0,5 1.5 Беседа, 

Метод. практика 

3. 22.09. Базовые элементы хип 

хопа Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

постановка корпуса, 

основные элементы (20 

мин) 

Соединение изученных 

элементов по цепочке 

(35 мин) 

2 0,5 1.5 практическая 

4 24.09. Развитие основных 

групп мышц 

(Растяжка). Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

растяжки ног и 

упражнения на гибкость. 

(20 мин) 

Развитие основных 

групп мышц, 

сокращение мышц в 

такт музыки(35 мин) 

2 1 1 практическая 

5. 29.09. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к занятию. 

(15 мин.) 

упражнения для 

развития гибкости рук 

(20 мин) 

2 1 1 практическая 



изучение танцевальных 

движений (35 мин) 

                                                 Всего 

часов за сентябрь: 

10 4 6  

                                  Октябрь 

1. 01.10. Развитие актёрского 

мастерства. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Язык жестов – 

пантомима. Передача 

при помощи жестов и 

мимики характера. (20 

мин)  Игра: «Крокодил» 

( 35 мин) 

2 1 1 Беседа, опрос, 

игра 

2. 06.10. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

характер музыкального 

произведения. (20 мин) 

Изучение различных 

степов (35 мин) 

2 1 1 Беседа, опрос, 

игра 

3. 08.10. Базовые движения 

хип-хопа. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

правила постановки 

корпуса. Положение 

ноги и подъёма. (20 

мин) 

выполнение основных 

элементов хип-хопа (35 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

4. 13.10. Развитие основных 

групп мышц ( 

растяжка). Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

растяжки ног и 

упражнения на гибкость. 

(20 мин) 

развитие основных 

групп мышц 

(сокращение в такт) (35 

мин) 

2  2 практическая 

5. 15.10. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

упражнения для 

развития гибкости рук, 

плечевого пояса (20 

2  2 практическая 



мин) отработка 

движений танцевальной 

аранжировки (35 мин) 

6. 20.10. Развитие актёрского 

мастерства. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

танцевальные шаги и 

движения в образах. (20 

мин) 

продолжение игры 

«крокодил» (35 мин) 

2 0,5 1,5 Беседа, опрос, 

игра 

7. 22.10. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 
Контрастная музыка 

(быстрая - медленная, 

весёлая - грустная).       

(20 мин) 

продолжение изучения 

основных степов (35 

мин) 

2 0,5 1,5 Беседа, опрос, 

игра 

8. 27.10. Подготовка к 

открытому уроку. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

обсуждение и 

исправление ошибок (20 

мин) 

повторение пройденного 

материала (35 мин) 

2 0,5 1,5 обсуждение и 

исправление ошибок 

9. 29.10 Открытый урок. 

«Мастер класс по хип-

хопу» 

 

2  2 Итоговая  

10. 03.11. Игровая программа 

«Посвящение в 

танцоры» 

2  2 Игровая 

                                        

Всего часов за 

октябрь: 

20 4 16  

                                      

Всего часов за 1  

четверть: 

30 8 22  

                              Ноябрь.     

1. 10.11. Базовые элементы 

хип-хопа. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Изучение основных 

движений , постановка 

(20 мин) 

2 0,5 1.5 практическая 



разучивание движений к 

танцу « хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2. 12.11 Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к занятию. 

(15 мин.) 

Шаги: строевой, 

скользящий, на 

носочках, 

приставной.(20 мин) 

разучивание движений к 

танцу «хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2  2 практическая 

3. 17.11. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 
музыкальный размер 

4/4, 2/4, 6/8. (20 мин) 

разучивание движений к 

танцу «хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2 1 1 практическая 

4. 19.11. Основные элементы 

хип-хопа. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

разучивание и 

отработка элементов 

танцевальной разминки 

(20 мин) 

разучивание движений к 

танцу «хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2 0,5 1.5 практическая 

5. 24.11. Развитие основных 

групп мышц 

(растяжка). Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

растяжки ног и 

упражнения на гибкость. 

(20 мин) 

разучивание движений к 

танцу «хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2  2 практическая 

6. 26.11. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

степы. (20 мин) 

разучивание движений к 

танцу «хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2  2 практическая 



                                                     Всего 

часов за ноябрь: 

12 2 10  

                                 

Декабрь. 

    

1. 01.12. Развитие актёрского 

мастерства. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

тематическая игра: 

«крокодил» (20 мин) 

разучивание движений к 

танцу «хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2 1 1 Беседа, опрос, 

игра 

2. 03.12. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

выделение сильной доли 

такта. (20 мин)  

разучивание движений к 

танцу «хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

3. 08.12. Базовые элементы 

хип-хопа. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Выдвижение ноги 

вперёд и в сторону. (20 

мин) 

разучивание движений к 

танцу «хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2  2 практическая 

4. 10.12. Развитие основных 

групп мышц 

(растяжка). Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

растяжки ног и 

упражнения на гибкость. 

(20 мин) 

разучивание движений к 

танцу «хип-хоп 

Masala»(35 мин) 

2  2 практическая 

5. 15.12. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

степы. (20 мин) 

Повторение танца  «хип-

хоп Masala»(35 мин) 

2  2 практическая 

6. 17.12. Развитие актёрского 

мастерства. Разминка - 

подготовка к 

2 0,5 1,5 Беседа, опрос, 

игра 



занятию.(15 мин.) 

тематическая игра: 

«крокодил»(20 мин)  

повторение танца «хип-

хоп Masala»(35 мин) 

7. 22.12. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 
выделение сильной доли 

такта(20 мин)  

повторение танца  «хип-

хоп Masala»(35 мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

8. 24.12. Подготовка к 

открытому уроку. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

обсуждение и 

исправление ошибок (20 

мин) 

повторение пройденного 

материала (35 мин) 

2 0,5 1,5 обсуждение и 

исправление ошибок 

9. 26.12. Открытый урок.  

 «Hip Hop World of 

Dance» 

 

2  2 Итоговая  

10. 29.12  «Новогодняя ёлка» 2  2 театрализованная 

                                      

Всего часов за декабрь: 

20 3 17  

                                      

Всего часов за 2 

четверть: 

32 5 27  

                                      

Всего за 1 полугодие: 

62 13 49  

                              Январь.     

1. 12.01. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Изучение разных 

отбивок.(20 мин)   
танец « Энергия»(35 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

2. 14.01. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Изучение разных 

отбивок.(20 мин)   
танец «Энергия»(35 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

3. 19.01. Базовые элементы 

хип-хопа. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

2 0,5 1,5 практическая 



Наклоны вперед и в 

сторону. (20 мин) 

танец «Энергия»(35 

мин) 

4. 21.01. Развитие основных 

групп мышц 

(растяжка). Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

растяжки ног и 

упражнения на гибкость. 

(20 мин)  

танец «Энергия»(35 

мин) 

2  2 практическая 

5. 26.01. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к занятию. 

(15 мин.) 

подскоки на одной и 

двух ногах. (20 мин)   

танец «Энергия»(35 

мин) 

2  2 практическая 

6. 28.01. Развитие актёрского 

мастерства. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

инсценировка детских 

песен (по выбору 

педагога). (20 мин)   

танец «Энергия»(35 

мин) 

2 0,5 1,5 Беседа, опрос, 

игра 

                                                     Всего 

часов за январь: 

12 2 10  

                                  Февраль. 

1. 02.02. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.)  

подбор различных видов 

движений (шаги, бег, 

прыжки, повороты и др.) 

соответствующих 

характеру музыки. (20 

мин)   

танец «Энергия»(35 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

2. 04.02. Базовые элементы 

хип-хопа. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Продолжение изучения 

базы. (20 мин)   

танец «Энергия»(35 

2 0,5 1,5 практическая 



мин) 

3. 9.02. Развитие основных 

групп мышц. Разминка 

- подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

растяжки ног и 

упражнения на гибкость. 

(20 мин)  

танец «Энергия»(35 

мин) 

2  2 практическая 

4. 11.02. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

подскоки на одной и 

двух ногах. (20 мин)   

танец «Энергия»(35 

мин) 

2  2 практическая 

5. 16.02. Развитие актёрского 

мастерства. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

инсценировка детских 

песен (по выбору 

педагога) (20 мин)  

танец «Энергия»(35 

мин) 

2 0,5 1,5 Беседа, опрос, 

игра 

6. 18.02. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

подбор различных видов 

движения (шаги, бег, 

прыжки, повороты и 

др.), соответствующих 

характеру музыки. (20 

мин) 
танец «Энергия»(35 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

7. 22.02. Базовые элементы 

хип-хопа. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Изучение базовых 

элементов (20 мин) 

танец «Энергия»(35 

мин) 

2  2 практическая 

8. 25.02 Развитие основных 

групп мышц 

(растяжка). Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

растяжки ног и 

2  2 практическая 



упражнения на гибкость. 

(20 мин)  

танец «Энергия»(35 

мин) 

                                                    Всего 

часов за февраль: 

16 2 14  

                                               Март. 

1. 01.03. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к занятию 

.(15 мин.) 

подскоки на одной и 

двух ногах. (20 мин) 

танец «Энергия»(35 

мин) 

2  2 практическая 

2. 03.03. Развитие актёрского 

мастерства. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

инсценировка детских 

песен (по выбору) (20 

мин) 

парный танец 

«стиляги»(35 мин) 

2 0,5 1,5 Беседа, опрос, 

игра 

3. 9.03. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

подбор различных видов 

движения (шаги, бег, 

прыжки, повороты и 

др.), соответствующих 

характеру музыки. (20 

мин) 
парный танец 

«стиляги»(35 мин) 

2  2 практическая 

4. 10.03. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к занятию 

.(15 мин.) 

Подскоки на одной и 

двух ногах. (20 мин) 

парный танец 

«стиляги»(35 мин) 

2  2 практическая 

5. 15.03. Подготовка к 

открытому уроку. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

обсуждение и 

исправление ошибок (20 

мин) 

повторение пройденного 

материала (35 мин) 

2 0,5 1,5 обсуждение и 

исправление ошибок 



6. 17.03. Открытый урок. 

Приглашение на бал. 

 

2  2 Итоговая 

7. 22.03.  Игровая программа 

«Моя дружная семья» 

2  2 Игровая 

                                       

Всего часов за март: 

14 1 13  

                                       

Всего часов за 3 

четверть: 

42 5 37  

                             Апрель.     

1. 05.04. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Выделение сильной 

доли такта хлопком, 

притопом. Отработка на 

ходьбе и беге начала и 

окончания музыкальной 

фразы в такт музыки. 

(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2 0,5  практическая 

2. 07.04. Базовые элементы 

хип-хопа. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Основные базовые 

элементы хип-хопа (20 

мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2 0,5 1.5 практическая 

3. 12.04. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к занятию. 

(15 мин.) 

танцевальные движения 

к танцу(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2  2 практическая 

4. 14.04. Танцевальные 

движения. Разминка - 

подготовка к занятию. 

(15 мин.) 

танцевальные движения 

к танцу(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2  2 практическая 



5. 19.04. Ритмика. Разминка - 

подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

Пространственная 

ориентация. Линия 

танца. Нумерация точек 

зала. 

(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2 0,5 2 практическая 

6. 21.04. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

прослушивание и 

обсуждение музыки (20 

мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2 0,5 2 практическая 

7. 26.04. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

танцевальные движения 

к танцу(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2  2 практическая 

8. 28.04 Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

танцевальные движения 

к танцу(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

 

2  2 практическая 

9. 30.04. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

танцевальные движения 

к танцу(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2  2 практическая 

                                                        Всего 

часов за апрель: 

18 2 16  

                                            Май. 

1. 03.05. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

танцевальные движения 

2 0,5 1,5 практическая 



к танцу(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

 

2. 05.05. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

танцевальные движения 

к танцу(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2  2 практическая 

3. 10.05. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

танцевальные движения 

к танцу(20 мин) 

постановка танца из 

репертуара 

коллектива(35 мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

4. 12.05. Подготовка к 

открытому уроку. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(15 мин.) 

обсуждение и 

исправление ошибок (20 

мин) 

повторение пройденного 

материала (35 мин) 

2  2 обсуждение и 

исправление ошибок 

5. 17.05. Открытый урок. 

Подготовка к 

отчётному концерту.  

 

2  2 Итоговая 

6. 19.05. Подготовка к 

концерту. 

2  2 Итоговая 

7. 24.05. Подготовка к 

концерту. 

2  2 Итоговая 

8. 26.05. Отчетный концерт 

танцевального 

коллектива «Effect 

Dance Crew» 

2  2 Итоговая 

                                       

Всего часов за май:   

16 1 15  

                                       

Всего часов за 4 

четверть: 

34 3 31  

                                       

Всего часов за 2 

полугодие:    

74 8 66  

                                       

Всего часов за год:       

136 21 115  



Содержание образования. 2 год обучения - 204 часа 

 
№ Тема занятий. Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение.  

 

2 1 1 

2. Раздел 1.Азбука хореографии по хип хопу. 

 

58 8 50 

3. Раздел 2.Акробатические элементы 

 

26  26 

4. Раздел 3.Элементы House. 

 

16 2 14 

5. Раздел 4.Элементы Popping. 

 

18 2 16 

6. Раздел 5. Cюжетный танец. 

 

26 2 24 

7. Раздел 6.Детская современная хореография. 

 

6 2 4 

8. Раздел 7.Танцевальный репертуар. 

 

26 2 24 

9. Раздел 8. Открытые уроки и концерты. 

 

34 2 32 

                                                                    Всего 

часов: 

204 21 183 

 

 

 
Введение.  

. 

Раздел 1.Азбука хореографии по хип хопу. 

Хип хоп Old School (1979-1990) : 

- Smurf 

- Prep (Pretty Boys) 

- The wop 

- Cabbage patch 

- Reebok 

- The Fila 

- Happy Feat 
 

MIDDLE SCHOOL (1990-2000) 

 

- Party Machine 

-  Running Man: Reverse, With touch, Up 

-  Steve Martin 

- Pepper seed 

- BK Bounce (Peter Paul) 

- Roger Rabbit: Bobby Brown, Janet Jackson, Henry Link 



- Bart Simpson 

- Buttlerfly 
 

NEW SCHOOL (2000 …) 

 

 Monestary 

 C-walk 

 Bank head Bounce 

 Walk-it-out 

 Harlem Shake 

 ATL Stomp 

 Tone-whop 

 Wreckin Shop 

 Heel-toe (ragga version) 

 Robocop (2 version) 

 Chiken head 

 Erby 

 Aunt jackie 

 Pop, lock & drop it 

 Chicken noodle soup 

 Camel walk 

 Push-and-Pull 

 Trammps 

 Bounce rock skate 

 Filla 

 Golf 

 Bizmarkie 

 Beneton 

 Tone Wop 

 Chicken Head 

раздел 2. Акробатические элементы 

включает в себя различные упражнения: кувырок, фляг, колесо, стойка на 

руках. 

Раздел 3.Элементы House 

Движения House ( Базовые):  

1. Three Step (Pas De Bourree) 
2. Heel Step / Heel Toe 
3. Kriss-Kross 
4. Farmer 
5. Swirl 
6. Cross Roads (Grape Vine) 
7. Stomp 
8. Shuffle (Free Ways) 
9. Salsa 
10. Salsa Step 



11. Salsa Hop 
12. Salsa Knee 
13. Ball Change 
14. Bubble step 
15. Cross Step 
16. Chase 
17. Loose Leg 
18. Skate 
19. Train 
20. Side Walk 
21. Cross Walk 
22. Roller 
23. Jack in The Box 
24. Step-up (Saddle) 
25. Running Man 
26. Roger Rabbit 
27. Sponge Bob 
28. Tip Tap Toe (Fort Green) 
29. Happy Feet 
30. Around The World 
31. Hurdle 
32. Jog 
33. Scissors 
34. African Step 
Раздел 4.Элементы Popping 

Движения Popping ( базовые) : 

1. Knee Pops 

2. Arm Pops 

3.Chest Pops 

4. Neck Pops 

5. Total Pop 

6. Fresno 

7. Twist-o-Flex 

8. Master-Flex 

9. Neck-o-Flex 

10. Shadow Box 

11. Bottom First 

12. Boogaloo Bottom First 

13. The Lean 

14. Body Wave 

15. Arm Wave 

16. Rolls (Foot, Knee, Hip, Chest, Head, Shoulders, Total) 

17.Cobra 

18. King Cobra 

Раздел 5.Детский сюжетный танец. 



Танцевальные движения. Танцевальный шаг с носка. Галопы. Подскоки. 

Перескоки. Притопы. Полька.  

Раздел 6.Детская современная хореография. 

разучивание различных комбинаций современной хореографии(по 

усмотрению педагога) 

Раздел 7.Танцевальный репертуар. 

постановка танцев из репертуара коллектива. 

Раздел 8. открытые уроки и концерты. 

 

 

Ожидаемые результаты по программе: 

- умеют легко и стойка держаться, свободно двигаться под музыку; 

- знают танцевальную азбуку своего года обучения; 

- знают основные позиции рук и ног хип хоп танца; 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- умеют исполнять простые танцевальные движения; 

- умеют передавать национальный характер и красоту народного танца; 

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

   

Календарно – тематический план. 
 

  
№ Дата.                    Тема занятий.     Количество часов Форма  

проведения                                            

Сентябрь 

всего теория практика 

1. 16.09. Введение. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

беседа о правилах 

поведения, изучение поклона 

(25 мин) 

Просмотр и обсуждение 

концерта прошлого года  

(45 мин) 

2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2. 18.09. Азбука хореографии хип 

хопа. Разминка - подготовка 

к занятию.(20 мин.) 

Хип хоп (база) Smurf, 

Prep (Pretty Boys),The wop 

(25мин) 

Разучивание комбинаций(45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 

3. 20.09. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

House ( база) Three Step (Pas 

De Bourree), Heel Step / Heel 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 



Toe, Kriss-Kross (25мин) 

Разучивание комбинаций(45 

мин) 

4. 23.09. Элементы Popping. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Popping ( база)  Knee Pops, 

Arm Pops, Chest Pops (25мин) 

Разучивание комбинаций(45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 25.09. Акробатические элементы. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Техника безопасности (5 

мин) 

Кувырок вперёд с 

группировкой, кувырок в 

сторону, назад ( 25 мин.) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 27.09. Элементы House Разминка - 

подготовка к занятию. 

(20 мин.) 

Повторение пройденых 

движений. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 

7. 30.09. Элементы Popping 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) 

Повторение пройденных 

движений(25 мин) 

«Разучивание комбинаций 

(45 мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 

                                     Всего 

часов за сентябрь: 

14 3 11  

                                       

Октябрь. 

    

1. 02.10. Элементы House. Разминка 

- подготовка к 

занятию.(20мин.) 

 Farmer, Swirl, Cross Roads 

(Grape Vine) (25 мин) 

«Разучивание комбинаций 

(45 мин) 

2  2 беседа, 

практика 

2. 04.10. Азбука хореографии хип 

хопа. Разминка - подготовка 

к занятию.(20мин.) 

Хип хоп (База) : Cabbage 

patch, Reebok, The Fila 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 



мин) 

3. 07.10. Азбука хореографии. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 Практическая 

 

4. 09.10. Азбука хореографии. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) 

Хип хоп ( база ): Happy Feat 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 11.10. Акробатические элементы 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Требования безопасности (5 

мин) Закрепления 

пройденного материала (20 

минут)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 14.10. Акробатические элементы 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

растяжки ног и упражнения 

на гибкость. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 16.10. Элементы Popping. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) Neck Pops, 

Total Pop, Fresno (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

8. 18.10. Элементы Popping. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

9. 21.10. Элементы House.    

Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) Stomp, 

Shuffle (Free Ways), Salsa (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 23.10. Элементы House. Разминка 2 0,5 1,5 беседа, 



- подготовка к занятию. 

(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала(25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

опрос, 

наблюдение 

11. 25.10. Элементы House и Popping. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повтор всего пройденного 

материала (45 мин) 

Повторение комбинаций (25 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

12. 28.10. Подготовка к зачетному 

уроку. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Обсуждение и исправление 

ошибок (25 мин) 

Повторение пройденного 

материала (45 мин) 

2 0,5 1,5 обсуждение и 

исправление 

ошибок 

13. 30.10 Зачётный урок 

 

2  2 итоговая 

                                       Всего 

часов за октябрь: 

26 2 24  

                                    Всего 

часов за 1 четверть: 

40 5 35  

       

                                    Ноябрь.     

1. 04.11. Сводная репетиция. 2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2. 06.11. Сводная репетиция. 2 0,5 2 практическая 

3. 08.11. Сводная репетиция. 2  2 практическая 

4. 11.11. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Движения House: Salsa Step, 

Salsa Hop, Salsa Knee (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 

5. 13.11. Элементы Popping. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Движения Popping: Twist-o-

Flex, Master-Flex, Neck-o-

Flex (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 15.11. Элементы Popping. 
Разминка - подготовка к 

2  2 практическая 



занятию.(20 мин.) 

Движения Popping: 

Повторение пройденного 

материала(25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

7. 18.11. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп (база): Party 

Machine, Running Man: 

Reverse, With touch, Up, Steve 

Martin (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

8. 20.11. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

9. 22.11. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Pepper seed, 

BK Bounce (Peter Paul), 

Roger Rabbit: Bobby Brown, 

Janet Jackson, Henry 

Link:(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 25.11. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

«Колесо», «Стойка» (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

11. 27.11. Акробатические элементы. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

12 29.11. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Движения House: Ball 

Change, Bubble step, Cross 

Step , (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 



мин) 

                                   Всего 

часов за ноябрь: 

24 3 21  

                           Декабрь.     

1. 02.12. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

2. 04.12. Элементы Popping. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Движения Popping: Shadow 

Box, Bottom First, Boogaloo 

Bottom First, (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

3. 06.12. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( База) :Monestary, 

C-walk, Bank head Bounce 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

4. 09.12. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 11.12. Акробатические элементы 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Требования безопасности (5 

мин) Фляг ( 20 минут) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 13.12. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 16.12. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Движения House: 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 



Chase,Loose Leg, Skate, (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

8. 18.12. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Повторение пройденного 

материала, (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

9. 20.12. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Повторение пройденного 

материала , (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 23.12. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Walk-it-out, 

Harlem Shake, ATL Stomp 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

11. 25.12. Подготовка к зачетному 

уроку. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Обсуждение и исправление 

ошибок (25 мин) 

Повторение пройденного 

материала (45 мин) 

2 0,5 1,5 обсуждение и 

исправление 

ошибок 

12. 27.12. Зачётный урок. 

 

2  2 итоговая 

13. 29.12. Новогодняя ёлка. 2  2  

                            Всего часов 

за декабрь: 

26 2 24  

                            Всего часов 

за 2 четверть: 

50 5 45  

                            Всего часов 

за 1 полугодие: 

90 10 80  

                                     Январь.     

1. 10.01. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2. 13.01. Азбука хореографии хип 2 0,5 1,5 практическая 



хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Wreckin Shop, 

Heel-toe (ragga version), 

Robocop (2 version) (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

3. 15.01. Азбука хореографии хип  

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

4. 17.01. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Просмотр видеоматериала с 

детскими танцевальными 

коллективами(25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

5. 20.01. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения.  (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

6. 22.01. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения. 

Танцевальный шаг с носка 

(25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 24.01. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

растяжки ног и упражнения 

на гибкость. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

8. 27.01. Акробатические элементы. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

9. 29.01. Акробатические элементы. 2  2 практическая 



Разминка - подготовка к 

занятию. 

(20 мин.) 

растяжки ног и упражнения 

на гибкость. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

10. 31.01. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

                                       Всего 

часов за январь: 

20 3 17  

                                      

Февраль. 

    

1. 03.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Erby, Aunt 

Jackie, Pop, lock & drop it 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

2. 05.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

3. 07.02. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

занятию 

.(20 мин.) 

Танцевальные движения. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

4. 10.02. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

занятию. 

(20 мин.) 

Танцевальные движения. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 12.02. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

занятию. 

2  2 практическая 



(20 мин.) 

Танцевальные движения.. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

6. 14.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Camel walk, 

Push-and-Pull, Trammps 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

7. 17.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

8. 19.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

9. 21.02. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Требование безопасности (5 

мин) Сальто вперёд на маты 

(20 мин). 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 24.02. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

11. 26.02. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

12. 28.02. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 



Танцевальные движения. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

                                     Всего 

часов за февраль: 

24 2 22  

                                     Март.     

1. 03.03. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2. 05.03. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения.. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

3. 07.03. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп  ( База) Filla, Golf, 

Bizmarkie  (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

4. 12.03. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 14.03. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Beneton, Tone 

Wop, Chicken Head (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 17.03. Акробатические элементы. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

растяжки ног и упражнения 

на гибкость. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 19.03. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

2 0,5 1,5 практическая 



Танцевальные движения.. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

8. 21.03. Подготовка к зачётному 

уроку. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Обсуждение и исправление 

ошибок (25 мин) 

Повторение пройденного 

материала (45 мин) 

2 0,5 1,5 обсуждение и 

исправление 

ошибок 

9. 24.03. Зачётный урок. 

 

2  2 итоговая 

10. 26.03. Сводная репетиция 2  2  

11. 28.03. Сводная репетиция 2  2  

                                     Всего 

часов за март: 

22 2 20  

                                     Всего 

часов за 3 четверть: 

66 7 59  

                          Апрель.     

1. 02.04. Детская современная 

хореография. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Просмотр видеоматериала с 

детской современной 

хореографией 

(25 мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2. 04.04. Детская современная 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание комбинаций (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

3. 07.04. Детская современная 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание комбинаций (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

4. 09.04. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

2 0,5 1,5 практическая 



материала (25мин)  

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

5. 11.04. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Aunt Jackie, 

Pop, lock & drop it (25мин)  

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 14.04. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 16.04. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

8. 18.04. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Прослушивание и 

обсуждение музыки (25 мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

9. 21.04. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 23.04. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 



11. 25.04. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

12. 28.04. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

13. 30.04. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

                                     Всего 

часов за апрель: 

26 3 23  

                               Май.     

1. 02.05. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

2. 05.05. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

3. 07.05. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

4. 12.05. Постановка танца. 2  2 практическая 



Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

5. 14.05. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 16.05. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 19.05. Подготовка к зачётному  

уроку Разминка - подготовка 

к занятию.(20 мин.) 

Обсуждение и исправление 

ошибок (25 мин) 

Повторение пройденного 

материала (45 мин) 

2 1 1 обсуждение и 

исправление 

ошибок 

8. 20.05. Зачётный урок. 

Подготовка к отчётному 

концерту.  

2  2 итоговая 

9. 22.05. Репетиция к концерту. 2  2 итоговая 

10. 24.05. Репетиция к концерту. 2  2 итоговая 

11. 01.06. Отчетный концерт 2  2 итоговая 

                                 Всего 

часов за май: 

22 1 21  

                                 Всего 

часов за 4 четверть: 

48 4 44  

                                 Всего 

часов за 2 полугодие: 

114 11 103  

                                 Всего 

часов за год: 

204 21 183  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образования. 3 год обучения - 204 часа 

 
№ Тема занятий. Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение.  

 

2 1 1 

2. Раздел 1.Азбука хореографии по хип хопу. 

 

58 8 50 

3. Раздел 2.Акробатические элементы 

 

26  26 

4. Раздел 3.Элементы House. 

 

16 2 14 

5. Раздел 4.Элементы Popping. 

 

18 2 16 

6. Раздел 5. Cюжетный танец. 

 

26 2 24 

7. Раздел 6.Детская современная хореография. 

 

6 2 4 

8. Раздел 7.Танцевальный репертуар. 

 

26 2 24 

9. Раздел 8. Открытые уроки и концерты. 

 

34 2 32 

                                                                    Всего 

часов: 

204 21 183 

 

 

 
Введение.  

Обучение происходит самостоятельно, руководитель выступает лишь в роли 

слушателя и координатора задач.  

Раздел 1.Азбука хореографии по хип хопу. 

Хип хоп Old School (1979-1990) : 

- Smurf 

- Prep (Pretty Boys) 

- The wop 

- Cabbage patch 

- Reebok 

- The Fila 

- Happy Feat 
 

MIDDLE SCHOOL (1990-2000) 

 

- Party Machine 

-  Running Man: Reverse, With touch, Up 

-  Steve Martin 

- Pepper seed 

- BK Bounce (Peter Paul) 



- Roger Rabbit: Bobby Brown, Janet Jackson, Henry Link 

- Bart Simpson 

- Buttlerfly 
 

NEW SCHOOL (2000 …) 

 

 Monestary 

 C-walk 

 Bank head Bounce 

 Walk-it-out 

 Harlem Shake 

 ATL Stomp 

 Tone-whop 

 Wreckin Shop 

 Heel-toe (ragga version) 

 Robocop (2 version) 

 Chiken head 

 Erby 

 Aunt jackie 

 Pop, lock & drop it 

 Chicken noodle soup 

 Camel walk 

 Push-and-Pull 

 Trammps 

 Bounce rock skate 

 Filla 

 Golf 

 Bizmarkie 

 Beneton 

 Tone Wop 

 Chicken Head 

раздел 2. Акробатические элементы 

включает в себя различные упражнения: кувырок, фляг, колесо, стойка на 

руках. 

Раздел 3.Элементы House 

Движения House ( Базовые):  

1. Three Step (Pas De Bourree) 
2. Heel Step / Heel Toe 
3. Kriss-Kross 
4. Farmer 
5. Swirl 
6. Cross Roads (Grape Vine) 
7. Stomp 
8. Shuffle (Free Ways) 
9. Salsa 



10. Salsa Step 
11. Salsa Hop 
12. Salsa Knee 
13. Ball Change 
14. Bubble step 
15. Cross Step 
16. Chase 
17. Loose Leg 
18. Skate 
19. Train 
20. Side Walk 
21. Cross Walk 
22. Roller 
23. Jack in The Box 
24. Step-up (Saddle) 
25. Running Man 
26. Roger Rabbit 
27. Sponge Bob 
28. Tip Tap Toe (Fort Green) 
29. Happy Feet 
30. Around The World 
31. Hurdle 
32. Jog 
33. Scissors 
34. African Step 
Раздел 4.Элементы Popping 

Движения Popping ( базовые) : 

1. Knee Pops 

2. Arm Pops 

3.Chest Pops 

4. Neck Pops 

5. Total Pop 

6. Fresno 

7. Twist-o-Flex 

8. Master-Flex 

9. Neck-o-Flex 

10. Shadow Box 

11. Bottom First 

12. Boogaloo Bottom First 

13. The Lean 

14. Body Wave 

15. Arm Wave 

16. Rolls (Foot, Knee, Hip, Chest, Head, Shoulders, Total) 

17.Cobra 

18. King Cobra 



Раздел 5.Детский сюжетный танец. 

Танцевальные движения. Танцевальный шаг с носка. Галопы. Подскоки. 

Перескоки. Притопы. Полька.  

Раздел 6.Детская современная хореография. 

разучивание различных комбинаций современной хореографии(по 

усмотрению педагога) 

Раздел 7.Танцевальный репертуар. 

постановка танцев из репертуара коллектива. 

Раздел 8. открытые уроки и концерты. 

 

 

Ожидаемые результаты по программе: 

- умеют легко и стойка держаться, свободно двигаться под музыку; 

- знают танцевальную азбуку своего года обучения; 

- знают основные позиции рук и ног хип хоп танца; 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- умеют исполнять простые танцевальные движения; 

- умеют передавать национальный характер и красоту народного танца; 

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

   

Календарно – тематический план. 
 

  
№ Дата.                    Тема занятий.     Количество часов Форма  

проведения                                            

Сентябрь 

всего теория практика 

1. 16.09. Введение. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

беседа о правилах 

поведения, изучение поклона 

(25 мин) 

Просмотр и обсуждение 

концерта прошлого года  

(45 мин) 

2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2. 18.09. Азбука хореографии хип 

хопа. Разминка - подготовка 

к занятию.(20 мин.) 

Хип хоп (база) Smurf, 

Prep (Pretty Boys),The wop 

(25мин) 

Разучивание комбинаций(45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 

3. 20.09. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

House ( база) Three Step (Pas 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 



De Bourree), Heel Step / Heel 

Toe, Kriss-Kross (25мин) 

Разучивание комбинаций(45 

мин) 

4. 23.09. Элементы Popping. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Popping ( база)  Knee Pops, 

Arm Pops, Chest Pops (25мин) 

Разучивание комбинаций(45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 25.09. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Техника безопасности (5 

мин) 

Кувырок вперёд с 

группировкой, кувырок в 

сторону, назад ( 25 мин.) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 27.09. Элементы House Разминка - 

подготовка к занятию. 

(20 мин.) 

Повторение пройденых 

движений. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 

7. 30.09. Элементы Popping 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) 

Повторение пройденных 

движений(25 мин) 

«Разучивание комбинаций 

(45 мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 

                                     Всего 

часов за сентябрь: 

14 3 11  

                                       

Октябрь. 

    

1. 02.10. Элементы House. Разминка 

- подготовка к 

занятию.(20мин.) 

 Farmer, Swirl, Cross Roads 

(Grape Vine) (25 мин) 

«Разучивание комбинаций 

(45 мин) 

2  2 беседа, 

практика 

2. 04.10. Азбука хореографии хип 

хопа. Разминка - подготовка 

к занятию.(20мин.) 

Хип хоп (База) : Cabbage 

patch, Reebok, The Fila 

(25мин)  

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 



Разучивание комбинаций (45 

мин) 

3. 07.10. Азбука хореографии. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 Практическая 

 

4. 09.10. Азбука хореографии. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) 

Хип хоп ( база ): Happy Feat 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 11.10. Акробатические элементы 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Требования безопасности (5 

мин) Закрепления 

пройденного материала (20 

минут)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 14.10. Акробатические элементы 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

растяжки ног и упражнения 

на гибкость. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 16.10. Элементы Popping. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) Neck Pops, 

Total Pop, Fresno (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

8. 18.10. Элементы Popping. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

9. 21.10. Элементы House.    

Разминка - подготовка к 

занятию.(20мин.) Stomp, 

Shuffle (Free Ways), Salsa (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 



10. 23.10. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию. 

(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала(25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

11. 25.10. Элементы House и Popping. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повтор всего пройденного 

материала (45 мин) 

Повторение комбинаций (25 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

12. 28.10. Подготовка к зачетному 

уроку. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Обсуждение и исправление 

ошибок (25 мин) 

Повторение пройденного 

материала (45 мин) 

2 0,5 1,5 обсуждение и 

исправление 

ошибок 

13. 30.10 Зачётный урок 

 

2  2 итоговая 

                                       Всего 

часов за октябрь: 

26 2 24  

                                    Всего 

часов за 1 четверть: 

40 5 35  

       

                                    Ноябрь.     

1. 04.11. Сводная репетиция. 2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2. 06.11. Сводная репетиция. 2 0,5 2 практическая 

3. 08.11. Сводная репетиция. 2  2 практическая 

4. 11.11. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Движения House: Salsa Step, 

Salsa Hop, Salsa Knee (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

практика 

5. 13.11. Элементы Popping. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Движения Popping: Twist-o-

Flex, Master-Flex, Neck-o-

Flex (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 15.11. Элементы Popping. 2  2 практическая 



Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Движения Popping: 

Повторение пройденного 

материала(25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

7. 18.11. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп (база): Party 

Machine, Running Man: 

Reverse, With touch, Up, Steve 

Martin (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

8. 20.11. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

9. 22.11. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Pepper seed, 

BK Bounce (Peter Paul), 

Roger Rabbit: Bobby Brown, 

Janet Jackson, Henry 

Link:(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 25.11. Акробатические элементы. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

«Колесо», «Стойка» (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

11. 27.11. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

12 29.11. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Движения House: Ball 

Change, Bubble step, Cross 

Step , (25 мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 



Разучивание комбинаций (45 

мин) 

                                   Всего 

часов за ноябрь: 

24 3 21  

                           Декабрь.     

1. 02.12. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

2. 04.12. Элементы Popping. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Движения Popping: Shadow 

Box, Bottom First, Boogaloo 

Bottom First, (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

3. 06.12. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( База) :Monestary, 

C-walk, Bank head Bounce 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

4. 09.12. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 11.12. Акробатические элементы 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Требования безопасности (5 

мин) Фляг ( 20 минут) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 13.12. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 16.12. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 



Движения House: 

Chase,Loose Leg, Skate, (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

8. 18.12. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Повторение пройденного 

материала, (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

9. 20.12. Элементы House. Разминка 

- подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Повторение пройденного 

материала , (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 23.12. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Walk-it-out, 

Harlem Shake, ATL Stomp 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

11. 25.12. Подготовка к зачетному 

уроку. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Обсуждение и исправление 

ошибок (25 мин) 

Повторение пройденного 

материала (45 мин) 

2 0,5 1,5 обсуждение и 

исправление 

ошибок 

12. 27.12. Зачётный урок. 

 

2  2 итоговая 

13. 29.12. Новогодняя ёлка. 2  2  

                            Всего часов 

за декабрь: 

26 2 24  

                            Всего часов 

за 2 четверть: 

50 5 45  

                            Всего часов 

за 1 полугодие: 

90 10 80  

                                     Январь.     

1. 10.01. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 



2. 13.01. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Wreckin Shop, 

Heel-toe (ragga version), 

Robocop (2 version) (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

3. 15.01. Азбука хореографии хип  

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

4. 17.01. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Просмотр видеоматериала с 

детскими танцевальными 

коллективами(25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

5. 20.01. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения.  (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

6. 22.01. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения. 

Танцевальный шаг с носка 

(25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 24.01. Акробатические элементы. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

растяжки ног и упражнения 

на гибкость. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

8. 27.01. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 



9. 29.01. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию. 

(20 мин.) 

растяжки ног и упражнения 

на гибкость. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 31.01. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

                                       Всего 

часов за январь: 

20 3 17  

                                      

Февраль. 

    

1. 03.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Erby, Aunt 

Jackie, Pop, lock & drop it 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

2. 05.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

3. 07.02. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

занятию 

.(20 мин.) 

Танцевальные движения. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

4. 10.02. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

занятию. 

(20 мин.) 

Танцевальные движения. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 12.02. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

2  2 практическая 



занятию. 

(20 мин.) 

Танцевальные движения.. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

6. 14.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Camel walk, 

Push-and-Pull, Trammps 

(25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

7. 17.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

8. 19.02. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

9. 21.02. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Требование безопасности (5 

мин) Сальто вперёд на маты 

(20 мин). 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 24.02. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

11. 26.02. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

12. 28.02. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 



занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

наблюдение 

                                     Всего 

часов за февраль: 

24 2 22  

                                     Март.     

1. 03.03. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2. 05.03. Детский сюжетный танец. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения.. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

3. 07.03. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп  ( База) Filla, Golf, 

Bizmarkie  (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

4. 12.03. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 14.03. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Beneton, Tone 

Wop, Chicken Head (25мин)  

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 17.03. Акробатические элементы. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

растяжки ног и упражнения 

на гибкость. (25 мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 19.03. Детский сюжетный танец. 
Разминка - подготовка к 

2 0,5 1,5 практическая 



занятию.(20 мин.) 

Танцевальные движения.. (25 

мин) 

Разучивание комбинаций (45 

мин) 

8. 21.03. Подготовка к зачётному 

уроку. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Обсуждение и исправление 

ошибок (25 мин) 

Повторение пройденного 

материала (45 мин) 

2 0,5 1,5 обсуждение и 

исправление 

ошибок 

9. 24.03. Зачётный урок. 

 

2  2 итоговая 

10. 26.03. Сводная репетиция 2  2  

11. 28.03. Сводная репетиция 2  2  

                                     Всего 

часов за март: 

22 2 20  

                                     Всего 

часов за 3 четверть: 

66 7 59  

                          Апрель.     

1. 02.04. Детская современная 

хореография. Разминка - 

подготовка к занятию.(20 

мин.) 

Просмотр видеоматериала с 

детской современной 

хореографией 

(25 мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2. 04.04. Детская современная 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание комбинаций (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2 0,5 1,5 практическая 

3. 07.04. Детская современная 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание комбинаций (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

4. 09.04. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

2 0,5 1,5 практическая 



Повторение пройденного 

материала (25мин)  

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

5. 11.04. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Хип хоп ( база) Aunt Jackie, 

Pop, lock & drop it (25мин)  

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 14.04. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 16.04. Азбука хореографии хип 

хоп. Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Повторение пройденного 

материала (25мин)  

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

8. 18.04. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Прослушивание и 

обсуждение музыки (25 мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2 1 1 беседа, 

опрос, 

наблюдение 

9. 21.04. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

10. 23.04. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

2  2 практическая 



мин) 

11. 25.04. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

12. 28.04. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

13. 30.04. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

                                     Всего 

часов за апрель: 

26 3 23  

                               Май.     

1. 02.05. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

2. 05.05. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

3. 07.05. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 



4. 12.05. Постановка танца. 

Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

5. 14.05. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

6. 16.05. Постановка танца. 
Разминка - подготовка к 

занятию.(20 мин.) 

Разучивание движений  (25 

мин) 

постановка танца из 

репертуара коллектива(45 

мин) 

2  2 практическая 

7. 19.05. Подготовка к зачётному  

уроку Разминка - подготовка 

к занятию.(20 мин.) 

Обсуждение и исправление 

ошибок (25 мин) 

Повторение пройденного 

материала (45 мин) 

2 1 1 обсуждение и 

исправление 

ошибок 

8. 20.05. Зачётный урок. 

Подготовка к отчётному 

концерту.  

2  2 итоговая 

9. 22.05. Репетиция к концерту. 2  2 итоговая 

10. 24.05. Репетиция к концерту. 2  2 итоговая 

11. 01.06. Отчетный концерт 2  2 итоговая 

                                 Всего 

часов за май: 

22 1 21  

                                 Всего 

часов за 4 четверть: 

48 4 44  

                                 Всего 

часов за 2 полугодие: 

114 11 103  

                                 Всего 

часов за год: 

204 21 183  

 

 

 

 



Методическое обеспечение. 

     Учитывая, что в хореографический кружок часто принимаются дети 

без специального отбора, одной из задач хореографа является исправление 

дефектов осанки. Следует обращать внимание на положение всей ноги и 

стопы, в полной и неполной выворотность, чтобы не было наклона в 

голеностопном суставе ни снаружи, ни внутри. 

    Учащиеся во время обучения должны получать представление о 

выразительности танцевальных движений, отражающих внутренний мир 

человека, стремиться к совершенствованию своих движений – 

выразительности, легкости, стиле, грации. 

    Ученики, проведшие определенный курс по данной программе, должны 

получить также общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и 

особенностях. 

    Отчеты хореографического кружка могут проходить как концертное 

выступление и как открытое занятие. Вместе с тем выступления на 

сценической площадке можно сочетать с выступлениями детей на воздухе, на 

открытой площадке в майские празднике, в дни зимних каникул 

хореографический коллектив принимает участие в играх и танцах детей 

вокруг елки. 

    В мероприятиях воспитательного характера входит подготовка и 

проведение отчетных концертов, выступлений детей в школе, клубах, на 

избирательных участках, помощь товарищам по коллективу в различных 

танцев, замена заболевших, самостоятельная работа по созданию, 

исполняемых в своей школе, в лагерях. 

      На занятия дети должны приходить в удобной форме, это их не 

сковывает.  

     Преподаватель должен иметь раздаточный материал: эскизы костюмов. 

Также в классе должна быть своя фонотека и видеотека. Для выступлений 



необходимо иметь костюмы и танцевальную обувь, а также реквизит: 

зонтики, шляпки и т.д. 

      Результаты контроля учебной деятельности служат основанием для 

внесения корректив в содержание  и организацию процесса обучения, а также 

для поощрения успешной работы воспитанников, развития их творческих 

способностей, самостоятельности и инициативы в овладении 

знаниями,умениями, навыками. Программа предусматривает связь с 

программой общеобразовательной школы: физкультурой, ОБЖ, МХК. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендуемой литературы для педагогов. 

1. Базарова Н., Мэй В. «Азбука классического танца» М. 1964 г. 

2. Толстых И.Н., доцент кафедры Культурологии. Ткачук М.А., ассистент 

кафедры Культурологии.. «Работа с танцевальными коллективами» М., 2009 

г. 

3. .Костровицкая В. «Школа классического танца» М. 1964 

4. .Валанова А. «Основы классического танца» М. 1964 

5. .Ткаченко Т «Народные танцы» - М. 1975 

6. .Тарасов Н.И. «Классический танец» М. 1971 

7. .Костровицкая B.C. «100 уроков классического танца» Л. 1981 

 
Список нормативных документов. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 
 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  
 Должностной инструкцией ПДО Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа» 
 Коллективным договором 2014-2017г. Муниципального автономного 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа» 
 

- Образовательной программой 2015-2016г. Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа» 
-       Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 
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