
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 



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 



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. 



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 



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. 

 


		2021-07-02T08:34:44+0300
	Калистратова Елена Ивановна




