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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Break-Dance. Что это? Модный танец, спорт, акробатика, средство самовыражения, способ 
общения или просто набор каких-то невероятных движений? Break-Dance заявил о себе в конце 
70-х годов. Сейчас Break-Dance разделяется на множество стилей: OldSchool—куда вошли такие 
направления как: Electric Boogie, Robot, Popping и Locking (Funk Styles); Top Rock; Power Move; 
Power Tricks; Footwork; Freeze. В России Break-Dance изменился, его все чаще называют эстрад-
но—спортивным танцем, но это не так. Это новая форма пластического мышления, построенная 
по законам нашего времени. 

Программа творческого объединения  «Тимур и его команда» имеет физкультурно-
спортивную и художественную направленность и рассчитана на 2 года обучения для детей в воз-
расте от 7 до17 лет. 

Данная программа актуальна, т.к. творческое объединение «Тимур и его команда» даёт 
возможность реализовать танцевальные интересы и увлечения подростков, приобщить их к соци-
ально-культурной жизни, самоутвердиться, сделать свой досуг интересным, а также найти себя, 
почувствовать себя успешным в обществе. 

В подростковом возрасте идет интенсивное нравственное и социальное формирование лич-
ности. Душевный мир подростка Н.К.Крупская характеризовала психологией полуребенка - полу-
взрослого: в своем развитии он уже "ушел" от детей, но еще не "пристал" к взрослым. Период 
трудный как для самого подростка, так и для окружающих его людей. Правильно организованно-
му воспитанию принадлежит решающая роль. В зависимости от того, какой нравственный опыт 
приобретает подросток, будет складываться его личность. В связи с этим  Break-Dance самое под-
ходящее направление, которое удовлетворяет потребности и желания подростков. Также занятия в 
творческом объединении решают проблемы свободного времени подростка и способствуют про-
филактике вредных привычек и правонарушений. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что используе-
мые методы и средства в ходе образовательного процесса значительно расширяют кругозор детей, 
развивают личностно-волевые качества путём упорных тренировок. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, что под-
ростки знакомятся не только с Hip-Hop культурой (Graffiti, Rap, DJ-ing, Break-Dance), которая 
непосредственно относится к Break-Dance, но и изучают разные виды движений «в музыку», кото-
рые взяты из других танцев, таких как: русский народный, чечётка, сальса, спортивные бальные 
танцы, акробатика, бразильский, боевого искусства Капоэйры,  цирковая пантомима. Любой под-
росток, каким бы он ни был, сможет найти свой стиль или направление в  Break-Dance.  

Творческое объединение «Тимур и его команда» создаёт благоприятные условия для само-
выражения подростка, взаимопонимания со сверстниками и взрослыми, стимулирует их познава-
тельную деятельность, способствует развитию творческих способностей личности, что в конечном 
итоге положительным образом сказывается на формировании нравственных качеств подростков и 
их социальном становлении. 

 
Целью программы является развитие личности ребёнка, его танцевальных, пластических и 

музыкальных способностей через приобщение к экстремально-хореографическому танцу «Брейк-
Данс». 

Программа творческого объединения «Тимур и его команда» в ходе образовательного про-
цесса решает следующие задачи. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Задачи программы 
 



Образовательные: 
• дать знания культурно-исторических корней танцевального стиля Брейк-Данс; 
• дать знания лексического словаря Брейк-Данс; 
• сформировать навыки владения танцевальными движениями в стиле  Брейк-Данс; 
• развить мотивацию к здоровому образу жизни. 

 
Развивающие: 

• развить уверенность в себе и своих силах; 
• развить рефлексивные способности; 
• развить образное мышление; 
• развить потребность в самообразовании. 

 
Воспитательные: 

• воспитать коммуникативную культуру; 
• воспитать чувство ответственности 
• развить эстетический вкус; 
• воспитать уважение к окружающим  и толерантность. 

 
Сроки реализации программы 

 
Программа рассчитана на 2 года обучения: 288 часов (144 часа в год), 2 раза в неделю по 2 

часа. 
В творческое объединение «Тимур и его команда» принимаются все желающие дети в воз-

расте от 7 до 17 лет без специального отбора, не имеющие медицинских противопоказаний. В со-
ставе учебной группы не менее  15 человек. Программа предусматривает разновозрастной состав 
группы. В связи с этим  нагрузка распределяется с учетом индивидуальных способностей воспи-
танников. 

Занятия проходят  под контролем педагога, и нагрузка даётся с учетом физических и воз-
растных особенностей воспитанников. 

Занятия в объединении проводятся в групповой форме, но могут включать в себя индиви-
дуальную работу с детьми и работу по подгруппам. 

В методике преподавания используется принцип наглядности, т.к. новые упражнения пока-
зывает педагог и принцип доступности и последовательности «от простого к сложному», принцип 
учета возрастных  особенностей детей. 
 
 

Формы организации занятий: 
 

• практическое занятие 
• соревнование 
• репетиция 
• открытое занятие 
• концерт 

 
Методы обучения: 

 
• словесный 
• наглядный 
• практический 
• объяснительно-иллюстративный 
• репродуктивный 
• метод погружения 
• частично-поисковый 
 



Методы проведения занятий: 
1. Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей мировых чемпионатов по брей-
кингу. 
2. Создание «ситуации успеха» на занятиях и фестивалях. 
3. Постановка перспективных целей участия в конкретных программах и соревнованиях. 
4. Организация обсуждения творческих успехов воспитанников в доброжелательной форме. 
5. Исполнение педагогом каких-либо связок танцевальных элементов и обсуждений содержания и 
музыки с воспитанниками. 
6. Совместное изучение и исполнение базовых элементов брейкинга. 
7. Приведение примеров из жизни и творчества легендарных личностей Хип-Хоп культуры. 
 

Ожидаемые результаты: 
 

Предметные: 
 

• учащиеся обретут навыки исполнения базовых элементов footwork и power move;  акроба-
тических элементов; танцевальных движений и комбинаций; 

• познакомятся с историей жизни знаменитых танцоров брейкинга; возникновения изучае-
мых элементов танца. 

• получат музыкально-ритмичные навыки, учащиеся научатся двигаться под музыку в соот-
ветствии с её характером, ритмом и темпом, передавать целостный образ ритмического ри-
сунка; 

• приобретут навыки демонстрации своих достижений зрителям на мероприятиях различного 
уровня. 

 
Метапредметные: 

• учащиеся проявляют способность к взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками на 
принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности, владеют приемами 
индивидуальной и коллективной работы в условиях общей трудовой дисциплины, облада-
ют умениями искать и находить компромиссы; 

• учащиеся адекватно оценивают результаты своей творческой деятельности и коллектива в 
целом; 

• учащиеся проявляют познавательную активность и интерес к занятиям, уверенность в себе 
и собственных силах; 

• у учащихся развиты творческие способности (воображение, фантазия, способность к сочи-
нительству и импровизации, самовыражению в танце, артистичность, эмоциональная выра-
зительность). 

 
Личностные: 

• учащиеся осознают роль и значимость хип-хоп культуры в общекультурном пространстве; 
• у учащихся (в соответствии с возрастными особенностями) развиты такие физические дан-

ные как быстрота, сила мышц и мышечная память, прыгучесть, гибкость, выносливость, 
ловкость, подвижность в суставах, пластичность, умение владеть своим телом, сложная ко-
ординация движений. 

• у учащихся сформирована положительная мотивация к познанию и творчеству, учащиеся 
проявляют готовность бережного отношения к своему здоровью, потребность в ведении 
здорового образа жизни и дальнейшем укреплении своего физического здоровья и физиче-
ского самосовершенствования; 

• учащиеся проявляют ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, настойчивость, 
решительность, инициативность, самообладание и самоконтроль. 
 
Формами отслеживания результата творческой деятельности в объединении являются: об-

суждение, анализ, самооценка обучаемых, анализ открытых занятий, опрос родителей об их удо-
влетворенности образовательным процессом. 

 



Этапы и формы контроля 
В рамках дополнительной программы разработана система контроля результативности обра-

зовательного процесса, которая включает в себя формы и средства выявления, фиксации и предъ-
явления результатов, а также их периодичность. 
 

1. Входной контроль. Осуществляется педагогом на первом вводном занятии. Оцениваются 
природные данные и индивидуальные особенности учащихся на момент поступления на 
программу. Формы контроля: педагогическое наблюдение и выполнение упражнений.  
 

2. Текущий контроль. Осуществляется педагогом на занятиях в течение всего учебного года. 
Оценивается уровень освоения учебного материала, развитие физических и творческих 
способностей, личностных качеств учащихся, их внешний вид (опрятность, аккуратность), 
усвоение норм трудовой дисциплины. Формами контроля выступают: педагогическое 
наблюдение, выполнение упражнений и танцевальных комбинаций, опрос, творческий показ, 
беседа, викторина. 

 
3. Промежуточный контроль. Данный этап контроля осуществляется по окончании первого и 

второго полугодия. Основными формами контроля в данном случае выступают: 
педагогическое наблюдение, открытое занятие, анализ участия в конкурсных мероприятиях и 
концертах, анкетирование родителей и детей. 

 
4. Итоговый контроль. Проводится в конце обучения по всей Программе. Основные формы 

контроля: педагогическое наблюдение, творческий отчет.  
 

В зависимости от направленности программы формами контроля могут быть следующие: 
педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом заня-
тии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, 
устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, творческий показ, спектакль, семи-
нар, конференция, зачет, контрольная работа, выставка, конкурс, фестиваль, концерт, соревнова-
ние, сдача нормативов, презентация проектов, анализ участия коллектива и каждого обучающего-
ся в мероприятиях. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать Программу, предполагают наличие спортза-
ла или танцевального зала с ровным гладким полом и зеркалами. Из дидактического обеспечения 
необходимо наличие компьютера или DVD проигрывателя, проектора. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

№ 
п/п 

 
Темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего 

 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Ин-
структаж по технике без-
опасности. 

2 1 1 Педагогическое наблюдение. 

2.  Проверка физ. подготовки. 14 6 8 Выполнение упражнений. 

3.  Old School Funk Style 
(верхний) 
BreakDance. 

16 4 12 Выполнение танцевальных 
комбинаций. 

4.  TopRock 
(Топ Рок) 

14 6 8 Творческий показ. 

5.  FootWork 12 4 8 Опрос. 



(Футворк) 
6.  Freeze 

(Фризы) 
20 6 14 Выполнение комбинаций. 

7.  Power Move (Павер Мув) 20 6 14 Выполнение упражнений. 
8.  PowerTricks 

(Павэр 
Трикс) 

14 4 10 Беседа. 

9.  Акробатика 20 6 14 Выполнение упражнений. 
10.  Jam-Battle 10 - 10 Творческий показ. 
11.  Итоговое занятие 2 1 1 Творческий отчет. 

 ИТОГО    144        26         118  
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

№ 
п/п 

 
Темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего 

 
Теория Практика 

12.  Вводное занятие. Ин-
структаж по технике без-
опасности. 

2 1 1 Педагогическое наблюдение. 

13.  Проверка физ. подготовки. 14 6 8 Выполнение упражнений. 

14.  Old School Funk Style 
 

16 4 12 Выполнение танцевальных 
комбинаций. 

15.  TopRock 
(Топ Рок).  

14 6 8 Творческий показ. 

16.  FootWork.  
(Футворк) 

12 4 8 Опрос. 

17.  Freeze 
(Фризы) 

20 6 14 Выполнение комбинаций. 

18.  Power Move (Павер Мув) 20 6 14 Выполнение упражнений. 
19.  PowerTricks 

(Павэр 
Трикс) 

14 4 10 Беседа. 

20.  Акробатика 20 6 14 Выполнение упражнений. 
21.  Jam-Battle 10 - 10 Творческий показ. 
22.  Итоговое занятие 2 1 1 Творческий отчет. 

 ИТОГО    144        26          118   
 

 

 

Календарный учебный график 

2019-2020 учебный год 

Год обучения  Дата 
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата  
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов (в год) 

Режим занятий 

1 год 
 

01.09. 25.05 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 



2 год 
 

01.09. 25.05 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Методическое обеспечение 

I год обучения 
№      Тема. Формы про-

ведения за-
нятий 

Методы и приёмы Используемые 
материалы 

Формы 
подведения 
итогов 

1. Вводное 
занятие. 

Диагностиче-
ское, 
Инструктаж, 
Беседа. 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 
Приёмы: 
объяснение; 
демонстрация 
танца. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Опрос 

2. Проверка 
     Физ. 
Подготовки. 

Практическое, 
диагностиче-
ское 
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Повторение 
упражнений 

3. Old School 
Funk Style 
 

Практическое, 
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. 
Выполнение танцевальных 
движений 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Проведение 
соревнова-
ния между 
учащимися 
Обобщение 
знаний  
и умений. 

4. TopRock 
(Топ Рок) 

Практическое, 
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация, движений. 
Выполнение танцевальных 
движений. 
 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Проведение 
баттла или 
джема меж-
ду учащими-
ся. 

5. FootWork 
(Футворк) 

Практическое,  
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений, вы-
полнение танцевальных 
движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Проверка 
задания на 
дом. 

6. Freeze 
(Фризы) 

Практическое, 
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. 
Выполнение танцевальных 
движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Джем среди 
учащихся 
для закреп-
ления мате-
риала.  

7. Power Move 
(Павер Мув) 

Практическое, 
Инструктаж. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. 
Выполнение танцевальных 
движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Беседа. 

8. PowerTricks 
(Павер 
Трикс) 

Практическое, 
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Обобщение 
знаний 
и умений. 



монстрация движений. 
Выполнение танцевальных 
движений. 

9. Акробатика. Практическое, 
инструктаж, 
Беседа. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. 
Выполнение акробатиче-
ских движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Опрос. 

10 Jam- Battle. Практическое, 
Инструктаж, 
Беседа. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 
Приёмы: демонстрация 
движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Обобщение 
знаний  
и умений. 

11 Итоговое заня-
тие. 

Инструктаж, 
Беседа. 

Методы: словесный, 
наглядный, практический. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Выступление 
на концерте. 

 

Методическое обеспечение программы 

2 год обучения 

№      Тема. Формы 
проведения 
занятий 

Методы и приёмы Используемые 
материалы 

Формы 
подведения 
итогов 

1. Вводное 
занятие. 

Диагности-
ческое, 
Инструктаж. 
 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 
Приёмы: 
объяснение; 
демонстрация 
танца. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Беседа. 

2. Проверка 
     Физ. 
Подготовки. 

Практиче-
ское, 
диагностиче-
ское 
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Повторение 
упражнений 
и комбина-
ций. 

3. Old School 
Funk Style 
 

Практиче-
ское, 
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. 
Выполнение танцевальных 
движений 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Проведение 
джема  меж-
ду учащими-
ся в игровой 
форме. 
 

4. TopRock 
(Топ Рок) 

Практиче-
ское, 
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация, движений. Вы-
полнение танцевальных 
движений. 
 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Проведение 
баттла меж-
ду учащими-
ся. Беседа на 
тему страте-
гия в сорев-
нованиях. 

5. FootWork 
(Футворк) 

Практиче-
ское,  
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений, вы-
полнение танцевальных 
движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Проведение 
конкурса 
между уча-
щимися: 
умение ра-
ботать в ко-
манде. 

6. Freeze 
(Фризы) 

Практиче-
ское, 
инструктаж 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Джем среди 
учащихся 
для закреп-



беседа. монстрация движений. Вы-
полнение танцевальных 
движений. 

ления мате-
риала.  

7. Power Move 
(Павер Мув) 

Практиче-
ское, 
Инструктаж. 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. Вы-
полнение танцевальных 
движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Беседа на 
тему: умение 
правильно  
группиро-
ваться при 
выполнение 
элементов. 

8. PowerTricks 
(Павер 
Трикс) 

Практиче-
ское, 
инструктаж 
беседа. 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. Вы-
полнение танцевальных 
движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Обобщение 
знаний 
и умений. 

9. Акробатика. Практиче-
ское, 
инструктаж, 
Беседа. 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 
Приёмы: объяснение; де-
монстрация движений. Вы-
полнение акробатических 
движений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр, маты. 

Опрос. 

10 Jam- Battle. Практиче-
ское, 
Инструктаж, 
Беседа. 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 
Приёмы: демонстрация дви-
жений. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Обобщение 
знаний  
и умений. 

11 Итоговое заня-
тие. 

Инструктаж, 
Беседа. 

Методы: словесный, нагляд-
ный, практический. 

Оборудование: 
зеркала, музыкаль-
ный центр. 

Выступление 
на концерте 
или соревно-
ваниях. 
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