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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Оздоровительная 

гимнастика и акробатика»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования И.И. Клейменычев  

Образовательная 

направленность 

Физкультурно-спортивная 

Цель программы Развитие физических, волевых и нравственных качеств личности 

учащихся, формирование культуры здорового образа жизни 

средствами брейк-данса. 

 

Задачи 

программы 

Обучающие: 

Обучить: 

 базовым навыкам исполнения брейк-элементов в динамике – 

начальный-продвинутый 

 основам культуры брейк-данса 

 командному взаимодействию в различных его формах 

посредством исполнения брейк-данса 

Развивающие: 

Развить:  

 мотивацию учащихся к активному и здоровому образу жизни 

 креативное мышление, пространственное воображение, 

фонематический слух 

 физическую подготовку: гибкость, выносливость, ловкость, 

координацию  

 стремление и желание к самовыражению через исполнение 

брейк-данса 

 чувство индивидуальной и коллективной успешности 

Воспитательные: 

Воспитать: 

 терпение и целеустремленность, самостоятельность и 

ответственность за результаты своей деятельности; толерантности по 

отношению к представителям другой культуры; 

 необходимость освоения общечеловеческих ценностей, норм 

и правил поведения в обществе; 

 целеустремленность и настойчивость в преодолении 

трудностей, достижении поставленных задач; 

умение работать в коллективе на принципах сотворчества, 

взаимодействия, помощи и поддержки. 

 

Возраст 

учащихся 

 лет 
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Год разработки 

программы 

 

Сроки 

реализации 

программы 

 года 

Планируемые 

результаты 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 

09-3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 

молодежи имени О.П. Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 
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образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

- словесный (описание, объяснение, рассказ, инструкция, указание, 

команда, распоряжение); 

- наглядные (показ упражнения, демонстрация различных наглядных 

пособий); 

- практические (в виде целостного и расчлененного на элементы 

выполнения упражнения); 

- регламентированного упражнения; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- идеомоторный. 

Занятия могут проводиться как в формате очного (присутственного) 

обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном 

формате).   

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: 

- компьютер. 

Материалы из опыта работы педагога: 

-дидактические материалы;  

-методические разработки;  

-презентации;  

-технологические карты открытых занятий. 

 

Рецензенты 

программы 

И.Ф. Педан, зав. отделением зимних видов спорта ГОУ ДОД 

«СОДЮСШ» 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 
Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) 

объединения «Брейк-данс» - физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы Брейк-данс" (break - перерыв) - является ярким, 

зажигательным и энергичным танцем с элементами акробатики, гимнастики, 

экстремальный вид танца, пользующийся большой популярностью у детей, подростков и 

молодёжи. Занятие брек-дансом способствует формирование танцевальной культуры 

учащихся вообще и конкретно по направлению «нижний брейк-данс», их физическое 

развитие учащихся, формирование актёрских навыков, умения держаться на публике, 

формирование таких качеств личности, как целеустремлённость и терпение, ценностей 

«красоты» и «здоровья». 
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Отличительная особенность ДОП заключается в обучении учащихся основным 

элементам, правилам и культуре экстремального вида танца – брейк-дансу, приближенного 

к спорту. 

Педагогическая целесообразность ДОП заключается в том, что восполняет 

двигательный дефицит, имеющийся у современных школьников в эпоху гаджетов, а также 

решает проблему позитивного и активного досуга, общения. 

Адресат программы Адресат ДОП - ДОП адресована учащимся от 10 до 17 лет. 

Возраст 10-12 лет относится в основном к младшему школьному возрасту, хотя дети 12 

лет уже подростки. 

Особенности детей 10-12 лет 

Физический рост и развитие: 
 у девочек очень резкий скачок в росте, по сравнению с мальчиками; 

 у мальчиков период замедления роста; 

 непропорциональное развитие тела вызывает ощущение неловкости, 

неуклюжести; 

Характерные особенности: 
 физические навыки, ловкость и сила оказывают большое влияние на статус 

среди сверстников и на мнение о себе; 

 начинается формирование критического мышления; 

 колебания настроения; 

 боятся проиграть, чувствительны к критике; 

 начинают понимать и принимать нравственные нормы; 

 шумны, любят спорить; 

 начинают проявлять интерес к противоположному полу, в то же время 

возможны конфликты. 

 энергичные, инициативные, «легки на подъем»; 

 стремятся к лидерству и соперничеству; 

 хотят выглядеть постарше, взрослее среди сверстников, с помощью 

копирования определенных элементов (не всегда положительных) поведения взрослых. 

Возраст 13-17 лет. 

Физических рост и развитие: 
 девочки примерно на 2 году опережают в развитии мальчиков; 

 завершается рост скелета; 

 изменение сердечно-сосудистой системы, из-за чего повышается утомляемость; 

 повышенная возбудимость; 

 хорошая координация движений. 

Характерные особенности: 
 со взрослыми хотят общаться «на равных»; 

 формирование собственного мировоззрения; 

 подчиняются группе; 

 иногда нуждаются в необходимости побыть одному; 

 поиск себя; 

 интерес к противоположному полу; 

 крайности в поведении (например: ничего не хочу, сам се знаю и т.п.) 

 беспокойство о внешнем виде. 

 

Объем программы. Объем программы – 432 часа. 216 часа для 1,2,3 года обучения.  

Режим занятий Продолжительность занятий (продолжительность и количество 

занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14») количество часов в неделю 4, количество 

занятий в неделю 3. 

Цели и задачи программы 

Цель ДОП – развитие физических, волевых и нравственных качеств личности 

учащихся, формирование культуры здорового образа жизни средствами брейк-данса. 

Задачи:  
Обучающие: 
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Обучить: 

 базовым навыкам исполнения брейк-элементов в динамике – начальный-

продвинутый 

 основам культуры брейк-данса 

 командному взаимодействию в различных его формах посредством исполнения 

брейк-данса 

Развивающие: 

Развить:  

 мотивацию учащихся к активному и здоровому образу жизни 

 креативное мышление, пространственное воображение, фонематический слух 

 физическую подготовку: гибкость, выносливость, ловкость, координацию  

 стремление и желание к самовыражению через исполнение брейк-данса 

 чувство индивидуальной и коллективной успешности 

Воспитательные: 

Воспитать: 

 терпение и целеустремленность, самостоятельность и ответственность за 

результаты своей деятельности; толерантности по отношению к представителям другой 

культуры; 

 необходимость освоения общечеловеческих ценностей, норм и правил поведения в 

обществе; 

 целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

умение работать в коллективе на принципах сотворчества, взаимодействия, помощи и 

поддержки. 

Планируемые результаты 

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 правила поведения учащихся ДТДиМ; 

 основы культуры и историю брейк-данса; 

 основные элементы нижнего и верхнего брейк - данса;  

 основные правила выполнения определенных движений под ритм 

музыкального сопровождения; 

 правила безопасности при выполнении элементов брейк-данса. 

Уметь: 

 соблюдать технику безопасности на учебном занятии и во время нахождения в 

корпусах ДТДиМ; 

 выполнять основные элементы брейк-данса; 

 анализировать собственный танец и танец других членов команды  

Владеть: 

 основными танцевальными приемами; 

 основными приемами составления и выполнения танцевальных связок; 

 полученными знаниями, умениями и навыками. 

Метапредметные: 

Возраст 7-11 лет: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

Возраст 12- 18 лет:  
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Личностные:  

Возраст 7-11 лет 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Возраст 12- 18 лет: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ Тема занятия Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практ 

Первое полугодие 

1 Введение в брейк-данс. Пробежка простая. 

Входящая диагностика 

2 1 1 

2 Стойка простая на локтях и Фриз «краб» 12 2 10 

3 Подсечка с выходом в пробежку коленную. 

Вытяжка 

12 2 10 

4 Стойка простая на руках и Фриз «игла» 12 2 10 

5 Классическая пробежка и элемент «Лопатки» 8 - 8 

6 Стойка на голове с выходом во фриз «полубэк». 

Связка простая 

8 - 8 

7 «Свайпс» и способы выхода на «джем» 8 - 8 

8 Стойка на предплечьях. Фриз "диагональ" 6 2 4 

9 Подпрыгивание с локтей и глайды на руке 6 2 4 

10  Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 

2 - 2 
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2 год обучения 

 

№ Тема занятия Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Первое полугодие 

1 Правила поведения и безопасности на 

тренировках. Входящая диагностика 

2 1 1 

2 Стойка простая на локтях.  8 2 6 

3 Продвинутый уровень владения элементами 

футворка. 

12 2 10 

4 Стойка на одной руке.  12 2 10 

5 Продвинутая пробежка с элементами 

акробатики.  

8 2 6 

6 Стойка на голове с выходом во фриз 

«полубэк». Сложная связка. 

8 2 6 

7 «Флай». Способы выхода на «Твист» 8 2 6 

8 Стойка на одном предпрельче. Фриз 

"горизонт" 

6 2 4 

9 Подпрыгивание на одной руке. 6 2 4 

10 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 

2 2 - 

Всего 108 19 86 

Второе полугодие 

11 Фриз "Найк". Введение в акробатику. 14 4 10 

Всего 108 11 97 

Второе полугодие 

11 Фриз "вилка". Введение в акробатику. 14 4 10 

12 Скат и "Гелика" 8 - 8 

13 Основы акробатики 16 4 12 

14 Роль парных выходов. Фриз "вытяжка" 8 - 8 

15 Разновидности "черепах" и "кузнечиков" 8 - 8 

16 Бананейра. Фриз "бэк" 8 - 8 

17 Связки брейк - элементов 8 - 8 

18 Промежуточная контроль 

Промежуточная диагностика 

2 - 2 

Всего 108 8 100 

ИТОГО: 216 19 197 
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12 «Мерс» и "Флай" 8 - 8 

13 Основы продвинутой акробатики. 16 4 12 

14 Роль командных выходов. Фриз "Нео" 8 2 6 

15 Разновидности "Бочек" и "Твистов" 8 2 6 

16 Бананейра на одной руке.  Фриз 

"аирбэйбифриз" 

8 2 6 

17 Связки брейк - элементов 8 2 6 

18 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 

2 - 8 

Всего 108 12 96 

ИТОГО: 216 35 109 

3 год обучения 

 

№ Тема занятия Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Первое полугодие 

1 Продвинутый уровень брейк-данса. 

Входящая диагностика 

2 1 1 

2 Движение «Найк» 8 2 6 

3 Движения футворка. Закрепление. 12 2 10 

4 Стойка на одной руке. Закрепление  12 2 10 

5 Усложненная пробежка с элементами 

«Шёлдер»  

8 2 6 

6 Стойка на голове с выходом во фриз «бэк».  8 2 6 

7 «Твист» и Способы выхода на «99» 8 2 6 

8 Стойка на голове без рук 6 2 4 

9 «Подпрыгивания на одной руке». 

Закрепление 

6 2 4 

10  Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 

2 2 - 

 Всего 108 15 93 

Второе полугодие 

11 Фриз "Шёлдер". Продвинутая акробатика. 14 4 10 

12 «Эволюшн» и "Бриз" 8 - 8 

13 Основы продвинутой акробатики. 16 4 12 

14 Командные выходы. Фриз "Морфий" 8 2 6 

15 Разновидности "Флаев" и "99" 8 2 6 
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16  «Бананейр на одной руке». Закрепление. 8 2 6 

17 Продвинутые связки брейк - элементов 8 2 6 

18 Итоговый контроль 

Итоговая аттестация 

2 - 8 

Всего 108 16 92 

ИТОГО: 216 31 185 

**Примечание: предполагается, что на каждой последующей тренировке 

повторяется и оттачивается прошедший материал. Причём этому уделяется от 25% до 50% 

времени, отведённого на новую тему. Каждый брейк - элемент может модернизироваться 

педагогом (учащимися), если он привносит тем самым оригинальность, лёгкость 

исполнения или другие значительные критерии. Элементы данного тематического плана 

отражают, прежде всего, - основы. 

Содержание 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Первое полугодие: 

1. Введение в брейк-данс. Пробежка простая. Входящая диагностика. 
Теория: История возникновения брейка. Классификация брейк-данса. Особенности 

брейк-данса. 

Практика. Входящая диагностика. 

2. Стойка простая на локтях и фриз «краб» 
Теория: простая стойка с упором локтями в живот, как базовый элемент. Роль фризов 

в нижнем брейке и их эстетичное выполнение. Фриз «краб»  

Практика: Организация тренировочного места. Упражнения «конь», кувырки, 

«колесо». Повторение пройденного материала. Объяснение стойки на локтях, 

упирающимися в живот и показ фриза «краб» с соответствующими требованиями, и с 

последующим выполнением его учащимися. 

3. Подсечка с выходом в пробежку коленную. Вытяжка 
Теория: Значимость растяжки для выполнения основных движений в нижнем брейк 

дансе и конкретно при выполнении подсечки.  Основные приемы выполнения элементов: 

«связка», «вытяжка».  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнение на разогрев ног, их растяжка, а также «колесо», кувырки, «конь». 

Демонстрация подсечки, её разновидности. Принцип перехода с подсечки к коленной 

пробежке и требования к исполнению данной связки. Выполнение элемента учащимися. 

4. Стойка простая на руках и Фриз «игла» 
Теория: Умение стоять на руках - залог успеха в исполнении определённых брейк - 

элементов. Плечи - ключ к грамотному выполнению стойки. Необходимость в помощи 

сверстника на начальном уровне. Роль кистей для поддержания равновесия тела в 

вертикальном положении. Фриз «игла» - со стойки на двух руках, одна из рук убирается и 

тянется до ноги, которая при этом должна быть вытянута параллельно полу. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнения для укрепления мышц, отвечающие за исполнения вертикального стояния на 

руках. Здесь же выполняется хождение и отжимания (у стены) на руках, «колесо», кувырки, 

«конь». Продемонстрировать фриз «игла» и пояснить основные правила его выполнения, с 

последующим выполнением его учащимися. 

5. Классическая пробежка и элемент «Лопатки» 

Теория -  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнения для вертикального стояния на руках, хождение на руках, а также «колесо», 
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кувырки, «конь». Показ «лопаток» с последующим выполнением его учащимися. 

Принципиальное исполнение классической пробежки учащимися после демонстрации её 

преподавателем. 

6. Стойка на голове с выходом во фриз «полубак». Связка простая 
Теория -  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Выполнение всех выше встречавшихся упражнений. Представление стойки на голове и 

фриза «полубак». Выполнение учащимися данного брейк - элемента. 

7. «Свайпс» и способы выхода на «джем» 
Теория -  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Выполнение всех выше встречавшихся упражнений и брейк - элементов. Техника 

исполнения элемента «Свайпс». Выполнение учащимися данной системы движений. 

Организация и проведения «джема», знакомство с его правилами. Контроль за проведением 

мероприятия. 

8. Стойка на предплечьях. Фриз «диагональ» 
Теория: Повторение вышеизложенных теоретических знаний. Объяснение стойки на 

предплечьях с выпрямленными ногами вверх. Фантазия учащихся в доработке, 

продолжении исполнения данной стойки. Основные знания для выполнения фриза 

«диагональ», где опорные точки голова и локоть с развёрнутым к аудитории корпусом и 

выпрямленными ногами под углом 30-45 градусов от пола. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее встречавшихся, 

пройденных упражнений. Демонстрация стойки и последующее исполнение её учащимися, 

а также фриза «диагональ». Проведение «джема». 

9. Подпрыгивание с локтей и глайд на руке 
Теория: Мышцы необходимые для совершения прыжков с локтей. Упор локтями в 

живот, лёжа на полу и подкидывание тела за счёт незначительного выпрямления рук. 

Безопасность выполнения прыжков для кистей рук, их расположение. Глайд на руке - 

скольжение (вращение) на одной опорной руке, упёршейся в живот, с помощью 

отталкивания второй, на соответствующей поверхности. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Показ прыжков с локтей и выполнение их учащимися. Техника исполнения 

глайда на руке, с последующей его апробацией. Проведение «джема». 

10. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика учащихся. 

Теория: - 

Практика: Проведение промежуточного контроля учащихся за первое полугодие, 

проведение входящей диагностики учащихся. 

 

Второе полугодие 

11. Фриз «вилка» на одной руке. Введение в акробатику 
Теория: Фриз «вилка» относится к классическим фризам. Встать на две руки, найти 

положение равновесия, затем убрать одну руку, стараясь подтянуть выпрямленные ноги к 

голове. Роль акробатики в нижнем брейк-дансе. Безопасность выполнения акробатических 

элементов, прежде всего, подразумевает под собой наличие страхующего человека и 

соответствующего зала. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация фриза «вилка» и фляга вперёд (назад) с последующими 

выполнениями их учащимися. Проведение «джема». 

11. Скат и «Гелика» 
Теория –  
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Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Представление ската с выходом в «гелик». Выполнение учащимися «гелика» 

со ската. Проведение «батла». 

12. Основы акробатики 
Теория: К основам акробатики непосредственно в нижнем брейк-дансе стоит отнести 

такие элементы, как фляги, сальто, стрекосаты, «винты» и некоторые другие. Кроме знания 

исполнения, какого - либо элемента, необходимо наличие соответствующего зала и 

страхующего человека. Наиболее безопасным для выполнения, кроме фляги, считается 

боковой стрекосат. Сильный мах ногой вверх и в бок через себя, с последующим на неё 

приземлением. Закрепление элементов - фляг назад. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация стрекосата и выполнение его учащимися. Проведение «батла». 

13. Роль парных выходов. Фриз «вытяжка» 
Теория – 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Показ фриза «вытяжка» и его выполнение учащимися, а также примерных 

парных выходов. Разбивка ребят на пары и выдача задания самостоятельно придумать 

парный брейк-элемент, с последующей его демонстрацией на предстоящей «битве». 

Проведение «батла». 

14. Разновидности «черепах» и «кузнечиков» 
Теория – 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация элемента «татл» вариант, а и б, а также «кузнечик» (вверх и 

вниз) с последующими выполнениями их учащимися. Проведение «батл». 

15. «Бананейра». Фриз «бек» 
Теория –  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Представление элемента «Бананейра» и фриза «бек» с последующими 

выполнениями их учащимися. Проведения «батла». 

16. Связки брейк - элементов 
Теория - 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация связки «Свайпс» - «гелик» - «татл» - фриз «краб». 

Самостоятельное придумывание связок учащимися и показ их на предстоящих «батлах». 

Проведение «битв». 

17. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика учащихся. 

Теория:- 

Практика: Проведение промежуточного контроля учащихся, проведение 

промежуточной диагностики учащихся. 

К концу первого года обучения учащиеся должны научиться выполнять базовые 

элементы брейк-данса «Вилка» «Кузнечик» стойка на предплечьях. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Первое полугодие: 

1. Правила поведения на тренировках. Входящая диагностика 
Теория: История возникновения брейка. Классификация продвинутого брейк-данса. 

Особенности нового уровня в  брейк-дансе. 

Практика: входящая диагностика 

2. Стойка простая на локтях.  
Теория: сложная стойка с упором локтями в живот, как продвинутый элемент. Роль 

фризов в нижнем брейке и их эстетичное выполнение.  

Практика: Организация тренировочного места. Упражнения «конь», кувырки, 

«колесо». Повторение пройденного материала. Объяснение стойки на локтях, 
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упирающимися в живот и показ с соответствующими требованиями, и с последующим 

выполнением его учащимися. 

3. Продвинутый уровень владения элементами футворка. 
Теория: Значимость растяжки для выполнения сложных движений в нижнем брейк 

дансе и конкретно при выполнении подсечки.  Основные приемы выполнения продвинутых 

элементов: «связка», «вытяжка».  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнение на разогрев ног, их растяжка, а также «колесо», кувырки, «конь». 

Демонстрация подсечки, её разновидности. Принцип перехода с подсечки к коленной 

пробежке и требования к исполнению данной связки. Выполнение элемента учащимися. 

4. Стойка на одной руке.  
Теория: Умение стоять на одной рука - залог успеха в исполнении сложных брейк - 

элементов. Плечо - ключ к грамотному выполнению стойки. Необходимость в помощи 

сверстника на начальном уровне. Роль кистей для поддержания равновесия тела в 

вертикальном положении.  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнения для укрепления мышц, отвечающие за исполнения вертикального стояния на 

руках. Здесь же выполняется хождение и отжимания (у стены) на руках, «колесо», кувырки, 

«конь». Продемонстрировать фриз «игла» и пояснить основные правила его выполнения, с 

последующим выполнением его учащимися. Упражнение на разогрев ног, их растяжка, а 

также «колесо», кувырки, «конь». 

5. Продвинутая пробежка с элементами акробатики.  
Теория: Умение выполнять сложные акробатические элементы (переднее сальто, 

заднее сальто, овербак, корк) Необходимость помощи сверстникам на начальном уровне. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнения для выполнения элементов акробатики, хождение на руках, а также «колесо», 

кувырки, «конь». Показ «лопаток» с последующим выполнением его учащимися. 

Принципиальное исполнение классической пробежки учащимися после демонстрации её 

преподавателем. 

6. Стойка на голове с выходом во фриз «полубэк». Сложная связка. 

Теория: Умение выполнять полубэк. Необходимость помощи сверстникам на 

начальном уровне. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Выполнение всех ранее пройденных упражнений. Представление стойки на голове и фриза 

«полубэк». Выполнение учащимися данного брейк - элемента. 

7. «Флай». Способы выхода на «Твист» 

Теория: Умение выполнять флай. Роль запястьев при выполнении Флая.  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Выполнение всех выше встречавшихся упражнений и брейк - элементов. Техника 

исполнения элемента «Флай и твист». Упражнения для развития мышцы спины и рук. 

8 Стойка на одном предпрельче. Фриз "горизонт" 
Теория: Повторение вышеизложенных теоретических знаний. Объяснение стойки на 

одном предплечье с выпрямленными ногами вверх. Фантазия учащихся в доработке, 

продолжении исполнения данной стойки. Основные знания для выполнения фриза 

«горизонт», где опорные точки руки с выпрямленными ногами под углом 30-45 градусов от 

пола. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее встречавшихся, 

пройденных упражнений. Демонстрация стойки и последующее исполнение её учащимися, 

а также фриза «диагональ». Проведение «джема». 

9. Подпрыгивание на одной руке 
.Теория: Мышцы необходимые для совершения прыжков на однйо руке. Безопасность 

выполнения прыжков для кистей рук, их расположение.  
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Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Показ прыжков на руке и выполнение их учащимися. Техника исполнения 

прыжков на руке. Проведение «джема». 

10. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика учащихся. 

Теория: - 

Практика: проведение промежуточного контроля учащихся за первое полугодие, 

проведение входящей диагностики учащихся. 

Второе полугодие: 

11. Фриз "Найк". Введение в акробатику. 

Теория: Фриз «Найк» относится к классическим фризам. Встать на две руки, найти 

положение равновесия, затем убрать одну руку, стараясь подтянуть выпрямленные ноги к 

голове. Роль акробатики в нижнем брейк-дансе. Безопасность выполнения акробатических 

элементов, прежде всего, подразумевает под собой наличие страхующего человека и 

соответствующего зала. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация фриза «вилка» и фляга вперёд (назад) с последующими 

выполнениями их учащимися. Проведение «джема». 

12. «Мерс» и "Флай" 
Теория – 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Представление ската с выходом в «гелик». Выполнение учащимися «гелика» 

со ската. Проведение «батла». 

13. Основы продвинутой акробатики. 
Теория: К основам продвинутой акробатики непосредственно в нижнем брейк-дансе 

стоит отнести такие элементы, как фляки, винты, вебстеры, и некоторые другие. Кроме 

знания исполнения, какого - либо элемента, необходимо наличие соответствующего зала и 

страхующего человека. Наиболее безопасным для выполнения, кроме фляги, считается 

боковой стрекосат. Сильный мах ногой вверх и в бок через себя, с последующим на неё 

приземлением. Закрепление элементов - фляг назад. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация стрекосата и выполнение его учащимися. Проведение «батла». 

14. Роль командных выходов. Фриз "Нео" 

Теория: Значение командных выходов в батлах. Стойка на одной руке с вытянутыми 

ногами. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация элемента «батл» вариант, а и б, а также «Нео» (вверх и вниз) с 

последующими выполнениями их учащимися. Проведение «батла». 

15. Разновидности "Бочек" и "Твистов" 

Теория: Особенности выполнения «Бочек» и «Твистов» 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Представление элемента «Бананейра» и фриза «бек» с последующими 

выполнениями их учащимися. Проведения «батла». 

16. Бананейра на одной руке. Фриз "аирбэйбифриз" 

Теория: Особенности выполнения Бананейры и фриза «аирбэйби» 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация связки «Свайпс» - «гелик» - «татл» - фриз «краб». 

Самостоятельное придумывание связок учащимися и показ их на предстоящих «батлах». 

Проведение «битв». 

17.Связки брейк-элементов 

Теория: Особенности выполнения брейк-элементов. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация связки «Свайпс» - «гелик» - «татл» - фриз «краб». 
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Самостоятельное придумывание связок учащимися и показ их на предстоящих «батлах». 

Проведение «битв». 

18. Итоговая аттестация. Итоговая диагностика учащихся. 

Теория: -  

Практика: проведение итоговой аттестации учащихся, проведение итоговой 

диагностики учащихся. 

К концу второго года обучения учащиеся должна овладеть более продвинутым 

уровнем брейк-данс элементов «Флай» «Нео» «Гелик» «Твист» 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Первое полугодие 

1. Продвинутый уровень брейк-данса. Входящая диагностика. 
Теория: История возникновения брейка. Классификация продвинутого брейк-данса. 

Особенности нового уровня в брейк-дансе. 

Практика – входящая диагностика 

2. Движение «Найк»  
Теория: сложная стойка с упором рукой в живот, как продвинутый элемент. Роль 

фризов в нижнем брейке и их эстетичное выполнение.  

Практика: Организация тренировочного места. Упражнения «конь», кувырки, 

«колесо». Повторение пройденного материала. Объяснение стойки на локтях, 

упирающимися в живот и показ с соответствующими требованиями, и с последующим 

выполнением его учащимися. 

3. Движение футворка. Закрепление 
Теория: Значимость растяжки для выполнения сложных движений в нижнем брейк 

дансе и конкретно при выполнении сиксспет. Основные приемы выполнения продвинутых 

элементов: «затяжка».  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнение на разогрев ног, их растяжка, а также «колесо», кувырки, «конь». 

Демонстрация подсечки, её разновидности. Принцип перехода с подсечки к коленной 

пробежке и требования к исполнению данной связки. Выполнение элемента учащимися. 

4. Стойка на одной руке. Закрепление 

Теория: Умение стоять на одной руке - залог успеха в исполнении сложных брейк - 

элементов. Плечо - ключ к грамотному выполнению стойки. Необходимость в помощи 

сверстника на начальном уровне. Роль кистей для поддержания равновесия тела в 

вертикальном положении.  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнения для укрепления мышц, отвечающие за исполнения вертикального стояния на 

руках. Здесь же выполняется хождение и отжимания (у стены) на руках, «колесо», кувырки, 

«конь». Продемонстрировать фриз «игла» и пояснить основные правила его выполнения, с 

последующим выполнением его учащимися. Упражнение на разогрев ног, их растяжка, а 

также «колесо», кувырки, «конь». 

5. Усложненная пробежка с элементами «Шёлдер» 

Теория: Умение выполнять Шёлдер – фриз необходимо на продвинутом уровне. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнения для выполнения Шёлдера и выполнением его учащимися.  

6. Стойка на голове с выходом во фриз «бэк». 
Теория: Умение выполнять бэк. Необходимость помощи сверстникам. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Выполнение всех ранее пройденных упражнений. Представление стойки на голове и фриза 

«бэк». Выполнение учащимися данного брейк - элемента. 

7. «Твист» и Способы выхода на «99» 

Теория: Умение выполнять Твист. Роль запястьев при выполнении 99.  
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Практика: Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Выполнение всех выше встречавшихся упражнений и брейк - элементов. Техника 

исполнения элемента «99 и твист». Упражнения для развития мышцы спины и рук. 

8 Стойка на голове без рук 
Теория: Повторение вышеизложенных теоретических знаний. Объяснение стойки на 

одном голове с выпрямленными ногами вверх. Фантазия учащихся в доработке, 

продолжении исполнения данной стойки. Основные знания для выполнения фриза 

«горизонт», где опорные точки руки с выпрямленными ногами под углом 30-45 градусов от 

пола. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее встречавшихся, 

пройденных упражнений. Демонстрация стойки и последующее исполнение её учащимися, 

а также фриза «диагональ». Проведение «джема». 

9. Подпрыгивания на одной руке. Закрепление 
Теория: Мышцы необходимые для совершения прыжков на одной руке. Безопасность 

выполнения прыжков для кистей рук, их расположение.  

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Показ прыжков на руке и выполнение их учащимися. Техника исполнения 

прыжков на руке. Проведение «джема». 

10. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика. 

Теория:  

Практика: проведение промежуточного контроля учащихся за первое полугодие, 

проведение входящей диагностики учащихся. 

 

Второе полугодие 

11. Фриз "Шёлдер". Продвинутая акробатика 
Теория: Фриз «Шёлдер» относится к классическим фризам. Встать на две руки, найти 

положение равновесия, затем убрать одну руку, стараясь подтянуть выпрямленные ноги к 

голове. Роль акробатики в нижнем брейк-дансе. Безопасность выполнения акробатических 

элементов, прежде всего, подразумевает под собой наличие страхующего человека и 

соответствующего зала. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация фриза «вилка» и фляга вперёд (назад) с последующими 

выполнениями их учащимися. Проведение «джема». 

12. «Эволюшн» и "Бриз" 
Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов.  

13. Основы продвинутой акробатики. 
Теория: К основам продвинутой акробатики непосредственно в нижнем брейк-дансе 

стоит отнести такие элементы, как фляки, винты, вебстеры, и некоторые другие. Кроме 

знания исполнения, какого - либо элемента, необходимо наличие соответствующего зала и 

страхующего человека. Наиболее безопасным для выполнения, кроме фляги, считается 

боковой стрекосат. Сильный мах ногой вверх и в бок через себя, с последующим на неё 

приземлением. Закрепление элементов - фляг назад. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация стрекосата и выполнение его учащимися. Проведение «батла». 

14. Командные выходы. Фриз "Морфий" 

Теория: Значение командных выходов в батлах. Стойка на одной руке с вытянутыми 

ногами. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация элемента «батл» вариант, а и б, а также «Нео» (вверх и вниз) с 

последующими выполнениями их учащимися. Проведение «батла». 

15. Разновидности "Флаев" и "99" 
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Теория: Особенности выполнения «Флаев» и «99» 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Представление элемента «Бананейра» и фриза «бек» с последующими 

выполнениями их учащимися. Проведения «батла». 

16. Бананейр на одной руке. Закрепление 

Теория: Особенности выполнения Бананейры и фриза «аирбэйби» 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация связки «Свайпс» - «гелик» - «татл» - фриз «краб». 

Самостоятельное придумывание связок учащимися и показ их на предстоящих «батлах». 

Проведение «битв». 

17. Продвинутые связки брейк - элементов 

Теория: Особенности выполнения продвинутых брейк-элементов. 

Практика: Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк 

- элементов. Демонстрация связки «Свайпс» - «гелик» - «татл» - фриз «краб». 

Самостоятельное придумывание связок учащимися и показ их на предстоящих «батлах». 

Проведение «битв». 

18. Итоговый контроль. Итоговая аттестация 

Теория: - 

Практика: Проведение итоговой аттестации учащихся, проведение итоговой 

диагностики учащихся. 

 

К концу третьего года обучения учащиеся должна овладеть более продвинутым уровнем 

брейк-данс элементов «Флай» «99» «Шёлдер» «Твист» 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

Формы организации занятий 

На занятиях используются коллективные, групповые, индивидуальные формы 

организации учебной деятельности. 

К традиционным формам организации деятельности учащихся в рамках реализации 

ДОП относятся: теоретическое и практическое занятие: 75% практических занятий, 25% 

теоретических занятий 

На теоретических занятиях используются вербальные методы: лекции, беседы, 

рассказ; а также ИКТ технологии: мультимедийные презентации. На практических занятиях 

– методы игрового и практического обучения. 

Используемые педагогические технологии и методы обучения и воспитания 

Образовательные технологии  

Для создания оптимальных условий реализации данной ДОП, а также с целью 

активизации познавательного интереса учащихся к изучаемому, используются такие 

современные методы и педагогические технологии, как: 

 Технология личностно-ориентированного подхода. Ее использование позволяет 

педагогу ставить во главу угла личность воспитанника, его интересы, склонности, 

познавательные возможности и потребности. В связи с этим своеобразие парадигмы целей 

личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации на свойства личности, 

ее формирование и развитие в соответствии с природными способностями. Личностно - 

ориентированные технологии предполагают диагностику индивидуального развития, 

воспитанности и применение методов и средств воспитания, соответствующих этим 

особенностям. Особая роль здесь принадлежит ситуации успеха, созданию условий для 

самореализации личности, значимости её вклада в решение общих задач. 

 Репродуктивное обучение используется для закрепления знаний, умений и 

навыков путем точного воспроизведения по образцу. 
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 Использование проблемного обучения позволяет педагогу выдвигать перед 

учащимся познавательные задачи, разрешая которые учащиеся усваивает новые знания и 

учится использовать приобретенные ранее знания в новой ситуации. 

Методы обучения: 

 Словесные (мини-лекция, объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, 

консультация); 

 Наглядные (видео, демонстрации); 

 Практические (отработка элементов). 

Методы организации и проведения занятия: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, 

лекция, объяснение, видеоматериалов с примерами и т.д.; 

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму.  

Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, разъяснение, объяснение, 

беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.) 

 методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников (поручение, 

упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.) 

 методы стимулирования деятельности и поведения (требование, соревнование, 

поощрение, наказание, метод естественных последствий и др.)  

 методы контроля (педагогическое наблюдение, беседа, педагогический 

консилиум, опрос, анализ результатов деятельности и др.) 

Формы и способы организации контроля и итоговой аттестации; оценочно-

диагностические материалы. 

Формы и способы организации контроля 

Формы организации контроля –для 3 лет обучения: промежуточный контроль (1, 2 год 

обучения каждое полугодие, 3 год 1 полугодие), итоговая аттестация (3 год, 2 полугодие). 

Способы: тестирование уровня физического развития, сдача контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение: зал для занятий, маты, музыкальный 

центр, ноутбук 

Информационно-методические и дидактические материалы 

Дидактические материалы для педагога 

№. Наименование Форма 

1. Видео материалы «Брейк-данс для начинающих: 

пошаговое обучение» 

Электронный ресурс 

http://video-

uprazhnenija.ru/brejk-dans-

dlya-nachinayushhix-

poshagovoe-obuchenie/ 

2. Методическая разработка «Основы брейк-данса» Печатный  

Информационные материалы для учащихся 

№ Наименование  Форма  

1. «Техника безопасности при выполнении 

элементов брейк-данса» 

печатный 

 

2. Видеоматериалы «Обучение Брейк-дансу» 

 

Электронный ресурс 

https://www.youtube.com/playlist 

Информационные материалы для родителей 

№ Наименование  Форма  
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1. Информация об объединении «Брейк-данс»: 

презентация о работе объединения, видео. 

электронный ресурс 

http://www.dvorectvorchestva.ru/ 

2. Памятка «Профилактика детского 

травматизма» 

  печатный 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

образование по профилю ДОП. 

Оценочные и диагностические материалы 

Анкета  

«Чего я жду от занятий брейк-дансом» (разработана автором ДОП) 

(для входящей диагностике предметных результатов) 

1. Я хочу стать более выносливым:  

а) да, б) нет, в) не важно.       

2.  Я хочу выделяться из среды сверстников:           

 а) да, б) нет, в) не важно.       

3.  Я хочу быть модным:            

а) да, б) нет, в) не важно.       

4. Я хочу красиво двигаться:           

 а) да, б) нет, в) не важно.      

5. Я хочу быть хорошо физически развитым:             

а) да, б) нет, в) не важно.       

6. Я хочу быть востребованным (нужным другим людям, обществу):           

а) да, б) нет, в) не важно.      

7. Я хочу научиться танцевать брейк-данс:           

а) да, б) нет, в) не важно.       

8. Мне необходимо общение со сверстниками, близкими мне по интересам:           

а) да, б) нет, в) не важно.  

9.  Мне необходимо общение со старшими товарищами, готовыми помочь мне и                      

научить меня чему-то полезному, передать мне свой опыт:          

 а) да, б) нет, в) не важно.     

10. Я хочу выступать на концертах, в клубах, в лагере отдыха, на вечеринках и т.п.:           

 а) да, б) нет, в) не важно.      

11. Я хочу знать, что такое брейк-данс, как правильно называть элементы:   

а) да, б) нет, в) не важно.      

14. Я хочу получить профессиональные навыки танцора и применять это в 

будущем:         

а) да, б) нет, в) не важно.   
Другие диагностические материалы представлены в Приложении 3, 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 Термины и понятия 

Брейкинг – первый и самый зрелищный танец хип-хоп культуры. система движений, 

включающая в себя акробатические элементы, элементы вращений и современную 

хореографии. 

Виды направлений 

Топрок – совокупность хореографии, классических степов хип-хопа и пластики. 

Танцевальные движения, исполняемые танцором в вертикальном положении. 

Футворк – оригинальные, сложные движение танцора в положении полу присед. 

Зачастую движения каждый танцор придумывает свои опираясь на несколько базовых 

шагов. 

Пауэр трикс – направление брейкинга основанное на переходах из стоков в стойку 

(Стойка на локте в стойку на руках) 

Пауэр мув – самое зрелищное и наиболее сложное направление брейкинга 

основанное на акробатических и гимнастических элементах с элементами вращения, 

исполняются преимущественно на руках, голове, локтях и спине.  

Трикинг – направление, основанное исключительно на акробатических прыжках. 

Панк мув – направление, основанное на растяжке и удержании балансов в 

определенном положении. 

Стайл – красивое и зрелищное сочетании хореографических движений с элементами 

акробатики, гимнастики и элементами футворка. 

Виды движений 

Степ – любой шаг, исполняемый в вертикальном положении. 

Спин – движение, основанное на вращении в каком-либо определенном положении. 

Милс – движение в основе которого лежат перекаты со спины на плечи и грудь. 

Флаи – динамические вращения, выполняемые приимущественно на руках, не 

касаясь ногами пола. 

Глайды – любые движения, связанные со скольжением. 

Фриз – замирания в различных положениях. 

Дроп – разнообразные падения в устойчивые положения. 
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