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Пояснительная записка 

Основой для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

«Брейк-данс» (базовый уровень) являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам "; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 

"Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 28 от 28.09.2020). 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа курса 

«Брейк-данс» рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Актуальность программы. В духовной культуре человечества танцы 

занимают особое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, 

появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. 

Уже в наскальных рисунках, созданных несколько тысячелетий тому назад, 

встречаются изображения танцующих людей. 

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. В середине XX 

века появился брейкинг, который постепенно завоевал популярность среди 

молодежи разных стран. 

Брейк-данс (Брейкинг) – многогранный танец, дополняющий хип-хоп 

культуру и объединяющий искусство действия с музыкой. 
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 Данная программа является модифицированной, разработана на основе 

комплексного подхода к обучению ритмики и танцу. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что 

делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные области знания. 

По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем танцевальной 

подготовки. Она предусматривает развитие у обучающихся чувства ритма, 

музыкального слуха, физических способностей, здорового образа жизни, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности, харизмы. Программа 

ориентирует обучающихся на дополнительную самостоятельную работу, 

направленную на развитие физических способностей своего тела, для выполнения 

сложных акробатических и гимнастических элементов брейк-данса. 

Актуальность и педагогическая целесообразность объясняется 

формированием высокого интеллекта и духовности. Данная программа 

предназначена для гармоничного развития способностей обучающихся в основах 

танцевального искусства. Кроме того, танец помогает детям доброжелательно 

относиться друг к другу, развивает чувство коллективного творчества. Через 

танец дети выражают душевное состояние, получают положительный 

эмоциональный заряд, энергию. 

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей и 

организации занятий: баттл, джем, игровые методы обучения. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Уровень программы – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей 7-11 лет. 

Целью является обучение детей танцевальному искусству (брейкингу), 

развитие способности к самовыражению языком танца. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
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- воспитать трудолюбие и самодисциплину, настойчивость в достижении 

поставленной цели, наблюдательность, воображение и хороший вкус; 

- привить уважение к творчеству других обучающихся; 

- формировать культуру поведения и общения в социуме; 

- формирование эстетического вкуса при выполнении танцевальных 

комбинаций. 

- развитие  чувства гармонии, чувства ритма; 

- развитие физических качеств, координации движения; 

- формировать познавательный интерес к занятиям по «Брейк-дансу»; 

- познакомить детей с историей возникновения брейк-данса и направлениями 

данного танца; 

- познакомить детей с базовыми элементами различных направлений брейк-

данса; 

- познакомить детей с историей возникновения изучаемых элементов танца. 

Результатом реализации дополнительной общеразвивающей программы 

является: 

 - формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- освоение основ техники брейк-данса;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья. 

В данной программе представлены основные упражнения для обучения и 

совершенствования техники брейк-данса.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, 50 учебных часов. 
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Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся научатся:   

    взаимопомощи и сопереживанию; 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

   проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

   характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

    находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;   

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека;   

   оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;   

 технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
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В результате освоения программы обучающиеся будут:   

 Проявлять интерес к занятиям танцами; 

  Знать основные позиции рук и ног; 

  Знать правила постановки корпуса; 

  Уметь правильно и красиво двигаться в такт музыке; 

  Уметь правильно начинать и заканчивать движение; 

  Чувствовать характер музыки и передавать его в движении; 

 Знать название профессиональных терминов; 

  Знать историю возникновения и распространения изучаемых танцев; 

  Знать стилевые особенности и технические приемы танца; 

  Иметь достаточный уровень развития моторных функций и координации 

движений; 

  Иметь положительное и осознанное отношение к конкурсным и 

концертным выступлениям. 
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Содержание программы 

1. Вводные занятия 

Теория: 

Педагог знакомит детей с традициями и правилами школы танцев, 

инструкцией по технике безопасности. В игровой форме доводит до всех 

участников группы структуру и содержание образовательной программы «Брейк-

данс (брейкинг)». Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике 

безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях 

внешнего вида учащегося, а именно: 

1. На занятие необходимо приходить в удобной спортивной форме в сменной 

обуви (кроссовки, кеды); 

2. Перед занятием обучающемуся необходимо снять все украшения (кольца, 

сережки и др.); 

3. На занятии все действия выполнять только по команде преподавателя. 

2. Беседы на тему: «Брейкинг» 

Теория: 

История становления брейк-данса и хип-хоп культуры, популярные 

танцевальные команды, выдающиеся танцоры нашего времени, а также с новыми 

веяниями в брейкинге, тренировка танцора, психотерапевтическая роль танца. 

Что такое брейк-данс? История становления и развития хип-хоп культуры, 

известные танцоры брейкинга. 

3. Игровые технологии 

Практика: 

Игровые технологии применяются на каждом занятии.  

Задание. Участвовать в различных танцевальных и подвижных играх для 

развития чувства ритма, физических качеств, пластики движений, синхронности 

выполняемых элементов их количества и качества. 

Игровые технологии применяемые в образовательной программе «Брейк-

данс (брейкинг)»: сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие 

игры, игры для создания доверительных отношений в группе, игры направленные 
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на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие 

слуха, чувства ритма. 

Игра «Препятствие» - обучающиеся образовательной программы «Брейк-

данс (брейкинг)» выстраиваются в колонну по одному, перед ними расположены 

различные предметы (стул, мяч, тумба и др.). Задача по одному танцуя под 

музыку, пройти вокруг каждого предмета или в танце взаимодействовать с 

каждым предметом или с предметом указанным преподавателем. Причем 

танцевальные действия также могут быть ограничены, например конкретным 

элементом брейкинга, например выполнить 6 шагов по определенному маршруту. 

Также сначала преподаватель должен показать пример выполнения задания. 

Игра «Джем». Обычно проводится в конце занятия. Все обучающиеся 

становятся в круг и каждый обучающийся выходит в него и танцует как умеет. 

Причем обязательно в выходе должен быть использован разученный на данной 

тренировке элемент или связка элементов. Эта игра учит держаться на сцене и 

выступать перед зрителем. 

Игра «Битва». Обычно проводится в конце занятия. Все обучающиеся 

делятся на 2 команды. Преподаватель выполняет функцию судьи. Под музыку по 

очереди из одной и из другой команды выходят танцоры и показывают связки 

элементов. Эта игра учит держаться на сцене и выступать перед зрителем. 

Игра «Танцуй в бит». Все обучающиеся стоят по кругу и поочередно выходят 

в круг и танцуют под музыку. Преподаватель в это время меняет музыку, а 

обучающийся должен успеть подстроиться под измененный ритм и в танце 

обыграть его. 

Игра «Зеркало». Вся группа делится по парам. Партнеры стоят лицом друг к 

другу. Один ведущий другой ведомый. Ведущий выполняет различные движения, 

а ведомый должен их по возможности синхронно повторить и предугадать 

следующее движение. 

Игра «Лесенка». Группа становится в круг. Один танцор выходит в центр и 

выполняет 10 оборотов одного элемента установленного преподавателем 

(например: 6 шагов, свайпс и др.). Потом в круг входит следующий танцор и 

делает тоже самое и так поочередно - затем по 20 оборотов, 30 и т. д. В конце 
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останется только один танцор. Данная игра развивает танцевальную 

выносливость. 

Возможны и другие игры по усмотрению преподавателя, но они должны быть 

непосредственно связаны с текущей темой занятия. По результатам любой игры 

должны быть отмечены все участники, а победитель поощрен (сувенир, 

конфета…). 

4. Ритмика 

Теория 

Упражнения и музыкальные игры, музыкальные задания по прослушиванию 

и анализу танцевальной музыки. 

Понятие ритмики и ее содержание, анализ популярных композиций в стиле 

funk, soul, breaks. 

5. Репетиционно - постановочная работа 

Теория 

Названия направлений, видов и элементов танца, техникой безопасности при 

выполнении различных элементов брейк-данса, особенностями различных 

направлений и видов брейк-данса, техника выполнения простых элементов 

нижнего и верхнего брейк-данса, значение физических упражнений для занятий 

брейк-дансом, рисунком танцевальной композиции, совершают просмотр 

видеоматериалов. 

Практика 

Элементы верхнего и нижнего брейк-данса, учатся соединять  выученные 

движения в простые танцевальные композиции, учатся выполнять составленные 

композиции. 

6. Акробатика 

Теория:  Техника безопасности во время занятий акробатикой и гимнастикой, 

понятиям акробатики и гимнастики, техника выполнения акробатических и 

гимнастических элементов, основ питания и тренировки. 

Практика: 
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Простые акробатические элементы: кувырок, прыжок, падение, стойка на 

голове и руках, стойка на лопатках, стойка на руках, «мост», шпагат, выполняют 

физические упражнения для развития физических качеств. 

7. Итоговые занятия и досуговые мероприятия 

Теория: 

Просмотры фильмов о брейк-дансе в частности обучающих видео и 

комплектации групп. 

Практика: 

В роли итоговых занятий выступают: уличные джемы; мастер классы; 

открытые уроки с родителями, чемпионаты и фестивали, концертная 

деятельность. 

Программы итоговых и досуговых мероприятий придумываются и 

составляются педагогом с учетом пожеланий обучающихся. 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Вводные занятия 1 

2. Беседы на тему «Брейкинг» 1 

3. Игровые технологии 8 

4. Ритмика 2 

5. Репетиционно - постановочная 

работа 

20 

 

6. Акробатика 10 

7. Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия 

8 

 

 Итого 50 
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Формы аттестации  

Оценка достижения планируемых результатов освоения данной программы 

осуществляется в форме сдачи контрольных нормативов и мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся. Педагогический контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся осуществляется в несколько этапов и 

предусматривает несколько уровней: 

1 уровень – репродуктивный с помощью педагога; 

2 уровень – репродуктивный без помощи педагога; 

3 уровень – продуктивный;  

4 уровень – творческий. 

Формы контроля достижений обучающихся: 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

- игровые формы контроля; 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольных нормативов. 
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Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 

"Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 28 от 28.09.2020). 

Реализация программы направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся: 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Учебный план предусматривает реализацию программы в полном объеме. 

В случае пропусков занятий обучающимися предполагается самостоятельное 

изучение учебного материала (по согласованию с родителями (законными 

представителями). 
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Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Занятия дополнительного образования организуются после уроков с 

перерывом не менее 30-минут. 

  Продолжительность занятий составляет 40 минут.  

Промежуточная аттестация 

 Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке 

установленном образовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (апрель-май). 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме сдачи контрольных 

нормативов. 
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Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности 

«Брейк-данс» 

на 2020 -2021 учебный год 

Направленность Название 

курса 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Физкультурно-

спортивная 

Брейк-данс   Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 

Календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года – 5 ноября 2020 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2021 года. 

 

ПЕРИОД Продолжительность Количество недель /  

дней  

II четверть с 05.11 по 28.12 34 дня 

 

      с 28.12. по 10.01 14 дней 

 

III четверть с 11.01 по 21.03 50 дней 

 

Весенние каникулы с 22.03 по 28.03 7 дней 

 

IV четверть с 29.03 по 31.05 41 день 

 

ИТОГО 125 дней 

25 недель  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года (апрель-май).  
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 7 до 11 лет.  

Количество учащихся в группе - 16 человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 50 учебных часов. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Материально-техническое обеспечение: 

- помещение площадью не менее 100 кв. м. (желательно с зеркалами) 

- музыкальный центр 

- DVD проигрыватель 

- телевизор 

- набор танцевальных мелодий 

- гимнастические маты (желательно 10 шт.) 

Информационное обеспечение 

Видео материалы (Обучающий видео проект «Breakadvice», Обучающее 

видео по брейк-дансу, фильмы, официальное видео с соревнований «Битва года», 

IBE и прочих танцевальных фестивалей) 

Аудио материалы (Музыкальные композиции разных танцевальных стилей). 

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие 

учебно-методические пособия и методические материалы: 

- наглядные методические пособия по темам; 

- алгоритмы построения танцевальных связок и танцевальных композиций; 

- фонд видеозаписей личных выступлений обучающихся по разделам и темам; 

- фонд фотографий и статей в печатных изданиях; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

При организации деятельности детей используются следующие формы: 

- фронтальная - при объяснении нового материала; 

- групповая - при выполнении совместных работ; 

- индивидуальная - при выполнении самостоятельных практических работ. 
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Кадровые условия 

№ 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и 

где получил 

Квалифика-

ционная 

категория 

(разряд) 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(где, когда, тема) 

1.  

Нелаев 

Кирилл 

Викторович 

Высшее 

педагогическое 

образование. 

06 июля 2020 г. 

ВоГУ, г. Вологда 

Бакалавр 44.03.01 

педагогическое 

образование 

БК 
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Оценочные материалы 

Контроль полученных знаний и умений осуществляется в результате выступления 

обучающихся в фестивалях, отчетных концертах, в танцевальных битвах, джемах 

и текущем контроле при подготовке танцевальных связок. 

Критерии оценивания учащихся объединения «Брейк-данс» 

Высокий уровень – 36-50 баллов 

Средний уровень –21-35 баллов 

Низкий уровень – 0-20 баллов 

Данная таблица заполняется на каждого ребенка. Каждый критерий оценивается 

по 5 –ти балльной шкале. Максимальное количество баллов, которое учащийся 

может набрать за творческую работу- 50. 

ФИО _________________________________ Возраст_________________  

Критерий оценивания. Баллы (от 1 до 5-

ти) 

Самооценка 

учащегося 

Баллы (от 1 до 5-

ти) 

 

Оценка педагогом 

*Уровень физической подготовки   

Импровизация   

Оценивание танцевальных связок 

для составления индивидуальных 

композиций. 

  

Оценивание танцевальных связок 

для составления коллективных 

(синхронных) композиций. 

  

Качество выполненной 

танцевальной связки, выступления 

в концертах, фестивалях. 

  

*Уровень физической подготовки оценивается по выполненным нормативам на 

(силу, выносливость, гибкость, скорость, ловкость) в соответствии с возрастом. 
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Вступительное и итоговое испытание по «Брейк–дансу» 

 

№ 

п/п  

Наименование упражнения Норматив Примечание 

1 Гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складка Коснуться руками голени – 2 

балла 

Коснуться пальцами пола – 3 

балла 

Коснуться ладонями пола – 4 

балла 

Коснуться головой колен – 5 

баллов 

 

2 Поперечный шпагат 40 см – 1 балла, 30 см – 2 

балла 

20 см – 3 балла, 10 см – 4 

балла 

0 см – 5 баллов 

 

3 Продольный шпагат  

4 Гибкость плеч 120 см – 3 балла, 110 см – 4 

балла 

100 см – 5 баллов 

 

5 Координация Bounce Оценивается качество 

исполнения и координация 

движений от 1 до 5 баллов 

 

6 Kick  

7 Front step  

8 Акробатические 

навыки 

Кувырок вперед Оценивается техника 

выполнения и качество 

выполненного упражнения 

от 1 до 5 баллов 

 

9 Кувырок назад  

10 Мост  

11 Березка  

12 Стойка на голове  

13 Стойка на плече  

14 Стойка на руках  

15 Стойка «Черепаха»  

16 Силовые 

качества 

Отжимания Менее 10 раз – 1 балл, 10 раз 

– 2 балла 

15 раз – 3 балла, 22 раза – 4 

балла,25 раз – 5 баллов 

 

17 Приседания 25 раз – 3 балла, 30 раза – 4 

балла,35 раз – 5 баллов 

 

18 Пресс 25 раз – 3 балла, 30 раза – 4 

балла,35 раз – 5 баллов 

 

19 Джем  Умение показать себя перед 

зрителями от 5 до 10 баллов 
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Тест (1 пример)  

1 Windmill – это  

а) 6 шагов  

б) прыжок с переворотом  

в) кувырок  

г) движение «вертолет»  

2. fly – это  

а) мах ногой  

б) кувырок  

в) сальто  

г) «летающее» движение.  

3. Six step - это  

а) 6 шагов  

б) вращение на спине  

в) вращение на голове  

г) стойка на плечах  

4. head spin – это  

а) вращение на голове  

б) стандартный шаг  

в) «летающее» движение  

г) «мельница»  

5. back spin – это  

а) вращение на спине  

б) вращение на руке  

в) ходьба на руках  

г) прыжки на руках. 

 Практика (выполнение упражнений)  

1. back spin  

2. windmill с выходом на голову.  

3 «head spin»  
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4. fly с согнутыми ногами  

5. «черепашка»  

Творческий проект: импровизация брейк-данса под музыку «Фанк».  

Тест (2 пример) 

 1. Tombstone – это… ?  

а)бочка  

б) бочка с прямыми ногами в)мельница  

г)прыжки на руках . 

2. Cheer – это… ?  

а)движение «стул» выполняющееся на 1 руке  

б)стандартный шаг  

в)жанр музыки  

г)имя знаменитого танцора  

3. BackOut – это … ?  

а)движение на руках  

б)движение на ногах  

в)заход в низ  

г)kickout на спине  

4. Go down – это … ?  

а)заход сверху в низ  

б)кручение на руке  

в)кручение на голове  

г)фриз  

5. Swipes – Это …?  

а)движение в power move  

б)движение в toprock  

в)движение в footwork  

г)движение в прыжке  

Практика (выполнение упражнений)  

1.заход со swipes в windmill  

2.сход с headspin в cheer  
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3.go down на голове  

4.toprock с руками  

5.выход с windmill во fly  

Творческий проект: придумать 3 go down 
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Методические материалы 

Реализация программы предусматривает использование современных 

педагогических технологий: 

- технология личностно ориентированного образования; 

- технология развивающего обучения - создание условий для развития 

психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

взаимоотношений в коллективе; 

- технология проблемного обучения - создание условий, при которых 

воспитанники овладевают новыми способами поиска информации, развивают 

проблемное мышление; 

- здоровьесберегающие, развитие природных способностей обучающихся: их 

ума, нравственных и эстетических чувств, потребность в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

Обучающее занятие. Его целью является освоение отдельных элементов и 

соединение их в движения, а движений в композиции. Данный вид занятия 

находит широкое применение на всех эта- пах реализации программы.  

Беседа – это диалог/монолог учащимися направленный на получение знаний и 

передачу собственно- го опыта учащимся.  

Тренинг – проработка элементов танцевальной комбинации и композиции в 

целом, закрепление путем многократного повторения, тренировка мышечной 

памяти, развитие ориентации в пространстве;  

Комбинированное занятие – сочетает в себе различные формы деятельности 

(объяснение методики выполнения движений, освоение учебно- тренировочного 

материала, постановочная работа, совершенствование репертуара, танцевальные 

импровизации).  

Контрольное занятие проводится по мере освоения учебного материала, в конце 

полугодия или учебного года. 

 Концерт – выступления обучающихся на различных сценических площадках; 

занятие – праздник проводится перед календарными праздниками (Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день), по окончании 

учебного года с приглашением родителей и друзей коллектива, включает в себя 
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поздравления, творческие и развлекательные конкурсы, концертные выступления, 

чаепитие. 

 Конкурс – это состязание нескольких участников с целью определить лучшего 

из них, победителя, который получит награду.  

Фестиваль – это массовое празднество, включающее показ достижений в области 

музыки, театра, кино, эстрады и т. д.  

Процесс обучения предусматривает использование следующих методов:      

наглядный: демонстрация движений педагогом, просмотр видеоматериалов, 

участие в мастер-классах брейкдансистов;  

репродуктивный: непосредственное повторение движений за педагогом; 

практический: самостоятельное выполнение движений с целью их закрепления; 

 словесный: устное объяснение теоретического материала, корректировка 

движений, комментирование видеоматериала.   

частично-поисковый: сочинение комбинаций обучающимися, создание 

хореографических образов и хореографических этюдов по заданным параметрам.  

метод соревнования: проведение баттлов, конкурсов. 

 Алгоритм учебного занятия.  

Подготовительная часть – разминка состоит из упражнений, при помощи 

которых идет разогрев мышц, связок, сухожилий. Комплексы упражнений для 

разминки и растяжки основных групп мышц проводятся сверху вниз: шея – 

запястья – предплечья – плечи – туловище – таз – ноги – голеностопы. Количество 

повтора упражнений 10-15, задержка в каждом положении 8-10 сек.    Изучение 

основных элементов брейк-данса. Закрепление изученного, повторение силовых 

элементов («триксы», «фризы», «паувермув»), творческие задания (составление 

композиций, поиск новых элементов). 4«Джем» - форма проведения 

индивидуальных выступлений. Цель – демонстрация своих возможностей от 

умения держать себя на публике до исполнения сложных брейк – элементов.  

Рефлексия – обязательное условие создания развивающей среды на учебном 

занятии. Рефлексия проводится на трех уровнях: эмоциональном, 

содержательном и деятельностном.  

Словарь брейк-данса 
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Танец – (нем. тanz), вид искусства, материалом которого являются движения и 

позы человеческого тела, поэтически осмысленные, организованные во времени 

и пространстве, составляющие некую единую художественную систему. 

Пластика тела – выражение внутренней свободы в физическом поведении 

человека. Она достигается способностью целесообразно распределять движение, 

достигать мускульной свободы, т.е. такого состояния организма, при котором 

каждое движение затрачивает столько мускульной энергии, сколько это движение 

тела требует.  

Брейк–данс (брейкинг, бибоинг) — уличный танец, одно из течений хип-хоп 

культуры. Как и любой другой сложный танец, брейк данс имеет свою структуру 

и основу. Существует перечень из десятка элементов и упражнений, которые 

должен знать и уметь выполнять любой брейкер.  

B-boy или B-girl (бибой, бигѐрл): брейкер, человек танцующий брейк-данс. 

Брейк-данс или би-боинг(англ. бreak-dance) - уличный (ломаный) танец, один из 

четырех элементов хип-хопа.  

Uprock (апрок) - один из стилей брейк-данса. Это, как бы танцевальный "битва", 

в которой танцоры не касаясь друг друга, инсценируют борьбу. Сейчас uprock 

очень часто смешивают с еще одним элементом - toprock'ом.  

Toproсk (топрок) - один из самых танцевальных элементов брейкинга, 

выполняется преимущественно стоя. Чаще всего его вставляют на начало выхода, 

в основном это импровизационный элемент, отражающий индивидуальный стиль 

танцора (как и отсутствие такого).  

Go down (годаун) - это переход от toprock'а к элементам, выполняемым на полу. 

Fооt work (футворк) - один из стилей брейк-данса. Движения ногами - дорожки, 

забежки, переплетения. Ритмичные шаги ногами по кругу вокруг своего тела, 

выполняется, как бы в "положении сидя", держа вес тела на руках.  

Foot work- состоящий из ритмичных шагов в полуприсяде, скольжений по полу, 

манипуляций ногами, дорожки, переплетение и т.д. котором главный акцент 

поставлен на "работу ног". Основа (база) движений футворка: sixsteps, fivesteps, 

CC, Swing, etc.  
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Power move (пауэр мув) - один из стилей брейк-данса, основанный на различных 

вращениях. Состоит из наиболее сложных и зрелищных элементов: геликоптер 

или "гелик" (helicopter) - вращение ногами при опоре на руки, ветряная мельница 

или "ветряк" (windmill) - то же, что и геликоптер, хэдспин или "башка" (headspin) 

- вращение на голове, бэкспин (backspin) - вращение на спине, фул-бэк или полу - 

бэк (fullback) - прыжок на руки с прогибом, тартл или "черепашка" (turtle), "свеча" 

(ninetynine), мачмилз или "бочка" (muchmills), "промокашка" (superman), 

различные свипсы (swipes), и др.  

Power tricks (пауэртрикс) - так называемые силовые движения - это движения, 

для выполнения которых требуется, как правило, хорошая физическая 

подготовка. Но даже если вы не обладаете достаточной физической подготовкой, 

то все равно сможете выполнять их за счет техники. Одно из самых молодых 

направлений breaking'а. Включает в себя "связки" состоящие из силовых 

элементов и фризов. Чаще всего используются переходы от фриза к фризу. Freeze 

(фриз) - замирание в различных положениях. Фризы - понятие относящееся к 

нижнему брейку. Это замирание в стойке на руках, плечах и в самых 

невообразимых положениях. Фризы абсолютно индивидуальны у каждого 

брейкера.  

Go down (годаун) - это совокупность элементов использующихся для перехода от 

апракинга к элементам в партере, многие би-бои считают годаун частью 

апракинга.  

Blowup (блоуап) - это взрывные фишки, которые используются как правило перед 

началом связки (например акробатика), чтобы заострить внимание судий и 

зрителей.  

Battle (баттл) - соревнование (битва) брейкеров, турнир, чемпионат. 

 Jam (джем)- почти то же что и battle, но более дружественное понятие или 

своеобразный обмен опытом.  

Freestyle - импровизация  
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Capoeira (капоэ́йра, порт.Capoeira, /ka.puˈej.ɾɐ/) — бразильское национальное 

боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры, и 

сопровождающееся национальной бразильской музыкой.  

Импровизация - это соединение осознанного выбора и спонтанной реакции. 

Спонтанность - это отсутствие прогнозируемой структуры, непрерывность без 

повторений, опора на пустоту, поток творчества. 
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