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А ннотация на дополнительную  общ еразвиваю щ ую  програм м у (ДОП) 

объединения «У личная субкультура»

Dance mix является уникальным направлением в танцах, которое подразумевает 

свободу и противопоставление себя всему миру. Поэтому в нем свободны как движения, 

так и одежда. Чтобы освоить такой стиль необходимо не только владеть техникой, но и 

знать, понимать философию культуры хип хоп, которая имеет свои необходимые атрибуты. 

Хип-хоп - один из видов современного танца, включающий в себя движения которые 

рождаются из импровизации и вольного понимания музыки.



Пояснительная записка.

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Уличная 

субкультура» (ДОП) -  спортивно-оздоровительная.

Актуальность «Уличная субкультура» -  (поднаправление хип хопа) актуально и 

известно, популярно во всем мире. Оно объединяет в себе многое: музыку, танцы, 

наглядное творчество (граффити), модные тенденции в одежде, образ мыслей и стиль 

жизни. Изначально хип-хоп был независимой и некоммерческой формой выражения 

молодежной субкультуры через музыку и танцы, со временем же он превратился в сферу, 

сопряженную с многомиллионными гонорарами и дорогостоящими «знаками отличия». 

Данная программа специально создана для старшего поколения (мам), которые увлечены 

культурой хип-хоп и и танцевальном искусством в целом, проявляют интерес к танцам 

этого направления. Программа помогает сориентироваться в истинных идеях этой 

субкультуры, а не идти на поводу только у внешней атрибутики хип-хоп культуры. 

Прохождение программы и обучение в танцевальном коллективе развивает у учащихся 

эстетический вкус, тактичность и уверенность в себе.

Новизна программы состоит в том, что учащиеся активно включены в учебный 

процесс и процесс создания танца
Педагогическая целесообразность. В ДОП приоритетом выступает развитие 

человека, его обучение с учетом индивидуальных, физических, психолого-педагогических 

особенностей развития.

Отличительные особенности. Обучение учащихся «танцы без правил» (dance 

mix) строится на основе освоения хип хоп элементов

Адресат ДОП - ДОП адресована на возрастную категорию учащихся от 25ти лет. 

Режим занятий: режим и продолжительность занятий (продолжительность и 

количество занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 - 14») -  72 для 1 года обучения; 

количество часов в неделю -  2; количество занятий в неделю -  2; периодичность занятий -  

еженедельно.
Цель ДОП - Заинтересовать родителей танцевальной культурой хип-хоп, 

эмоционально увлечь и создать условия для раскрытия творческих способностей. 

Укрепление спортивного состояния организма, донести до обучающихся знания об 

истории возникновения хип-хоп, основах данного танцевального стиля, объединить 

процесс физического и культурного воспитания для гармоничного развития личности. 

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. Профилактика заболеваний. 

Дальнейшее развитие различных танцевальных направлений.



Задачи:
Обучающие
Обучить:

• технике выполнения физических упражнений;

• технике выполнения элементов хип хопа

Развивающие:

Развить:

• физические и психомоторные качества, обеспечивающие высокую 

выносливость;

• волевые и нравственные качества, определяющие формирование личности 

человека

Воспитательные:

Сформировать:

• взаимопонимание, доброжелательность, уважение друг к другу, доверие и 

ответственность;

• интерес к творческой активности

Воспитывать:

• устойчивый интерес к спортивной деятельности;

• приверженность к здоровому образу жизни;

• чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире.

Планируемые образовательные результаты
Предметные:

(Предметные результаты конкретизируются по годам обучения, как показатели 

промежуточного контроля).

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны

Знать:

названия элементов хип-хоп, движения хип-хоп танца первичные сведения об 

искусстве хореографии.

Уметь:

соединять отдельные движения в хореографической композиции; исполнять шаги, 

движения, танец хип-хоп.

Владеть:

П
□
□
□

техникой танца Хип-хоп
основными элементами танца Хип-хоп (кач, элементарные степы) 
Импровизацией
Исполнение хореографии



Метапредметные: (Метапредметные результаты выявляются в рамках итоговой 

аттестации).

Основное образование [12 -  18] (ФГОС ООО)

• 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: (Личностные результаты выявляются в рамках итоговой 

аттестации).

Основное образование [12-18] (ФГОС ООО)

• 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.



Учебно-тематический план
1 год обучения (72)

№п/п Тем занятия Количество часов
всего теория практика

1 полугодие

1 Вводное занятие. Повороты 

головы, плеч, корпус.

Входящая диагностика

2 1 1

2 Растяжка всех групп мышц 1 - 1
3 Освоение базовых движений

(степы и кач)
2 2

4 Определение бита в музыке

хип-хоп
1 1

5 Освоение общих связок хип-

хопа

3 1 2

6 Изучение степов с добавлением

«кача»

4 4

7 Отработка амплитуды грудной

клетки

2 1 1

8 Изучение работы рук (базовые 

движения)

2 2

9 Совмещение «фронт степ + 

степ тач»

2 2

10 Совмещение работы рук и

степы
2 2

11 Изучение связок хип-хоп 4 4

12 Изучение «волн» корпусом 3 1 2

13 Отработка движений рук

«фристайл»

2 2

14 Изучение связок, разработка

танца, постановки

2 1 1

15 Изучение связок 2 - 2

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль

2 1 1



Всего 36 7 29

2 полугодие

16 Изучение уровней хореографии

хип хопа

2 2

17 Изучение связок хип хоп 6 - 6

18 Закрепление пройденного

материала

2 2

19 Освоения общих связок и

вариаций

8 8

20 Освоение индивидуальных

связок

6 6

21 Постановка танцевальных

номеров

10 10

Итоговая аттестация

Итоговая диагностика

2 2

ВСЕГО 36 2 34

ИТОГО 72 9 63

Содержание дополнительной общеразвивающей программы
1 полугодие

1. Вводное занятие. Повороты головы, плеч, корпус.
Теория - Правила поведения в ДТДиМ, на сцене. Ознакомление с планом работы на год. 

История хип хоп культуры. Входящая диагностика учащихся.

Практика -  Разминка, повороты головы, плеч и разогрев корпуса.

2. Растяжка всех групп мышц.
Теория -  Как правильно растягивать мышцы ног и рук.

Практика -  Упражнения на растяжку необходимо выполнять на хорошо разогретые 

мышцы. Во время выполнения упражнений не должно возникать болезненных ощущений.

3. Освоение базовых движений (степы и кач)
Практика -  Изучение видов степов (фронт степ, фронт спин степ, сай степ, бек степ, степ 

тач). Изучение грува «кач» выполняемое корпусом и ногами.

4. Определение бита в музыке хип-хоп
Теория -  Разбор музыкальной композиции хип хоп, определение бита, определение 

ритмики.



5. Освоение общих связок хип-хопа
Теория -  Из каких элементов базы хип хоп состоят связки (танцевальные этюды)

Практика -  Соединение степов, грув, работы рук и корпуса. Расклад движений по 

музыкальности

6. Изучение степов с добавлением «кача»
Теория -  Максимальная амплитуда «кача» при исполнении степов

Практика -  Совмещение степов и «кач».

7. Отработка амплитуды грудкой клетки
Теория -  Какие мышцы корпуса необходимо развивать. Как настроить дыхание перед 

развитием. Какие упражнения используем для разогревания корпуса.

Практика -  Движение грудной клетки вперед, назад, влево и вправо. Вращение грудной 

клеткой по кругу в две стороны.

8. Изучение работы рук (базовые движения)
Теория -  Меры предосторожности и правила разогревания рук.

Практика -  Изучение «волн» руками, изучение движений «петли» вращение руками 

вверх и вниз.

9. Совмещение «фронт степ + степ тач»
Практика -  Совмещение шагов вперед и шагов в стороны.

10. Совмещение работы рук и степы
Практика -  Исполнение «волн» руками совмещенных с «сай степом»

11. Изучение связок хип-хоп
Практика - Соединение степов, грув, работы рук и корпуса. Расклад движений по 

музыкальности

12. Изучение «волн» корпусом
Теория -  Какие части тела задействованы при исполнении волны корпусом.

Практика -  Практическое изучение волны. Работа грудной клетки, живот и таз.

13. Отработка движений рук «фристайл»
Практика — Фристайл (импровизация) связанная только с руками, применяя навыки 

изученного материала.

14. Изучение связок, разработка танца. Постановки
Теория -  Из каких движений состоит хореография

Практика -  Изучение хореографических построений, совмещение степов, кач и движение

РУК.
15. Изучение связок

Практика - Соединение степов, грув, работы рук и корпуса. Расклад движений по



музыкальности.

По итогам 1 года обучения, учащиеся должны освоить:

□ Ритмику направления Хип-хоп

□ Базовые элементы Хип-хопа (кач, степы, работа рук)

□ Технику исполнения элементов Хип-хопа

Содержание дополнительной общеразвивающей программы
2 полугодие

16. Изучение уровней хореографии хип хопа
Практика -  Применение танцевальных связок на Зх уровнях.

17. Изучение связок хип хоп
Практика - соединение степов, грув, работы рук и корпуса. Расклад движений по 

музыкальности

18. Закрепление пройденного материала
Практика -  Повтор изученной хореографии.

19. Освоения общих связок и вариаций
Практика - При изучении новых движений и связок, движения лучше делать медленнее, 

но правильно, тогда и пользы будет больше, и мышцы не повредятся. Освоение общих 

связок дает возможность сформировать навыки и умение коллективной работы и общения

20. Освоение индивидуальных связок
Практика - Отработка индивидуальных связок и их элементов, используемых в сольных 

выступлениях, выступлениях дуэтов и малых групп.

21. Постановка танцевальных номеров
Практика - Изучение танцевальных блоков и объединение их в номерах, постановка 

танцевальных групп, дуэтов и соло.

По итогам 2 года обучения учащиеся должны освоить:

□ Построение хореографических рисунков.

□ Все танцевальные степы направления Хип-хоп и их совмещения.

□ Хореографическое и актерское мастерство в танцевальных постановках.



Учебно-методическое обеспечение.
Методы
Методы обучения:
• Словесные (мини-лекция, объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, 

консультация).
• Наглядные (иллюстрации (диаграммы), демонстрации).
• Практические (парные игры)
Методы организации и проведения занятия:
• объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, 

лекция, объяснение, демонстрация диаграмм с примерами, разбор партий и т.д.;
• репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму.

Материально-техническое оснащение:
□ танцевальный класс, оборудованный вентиляционной системой, зеркалами

и станками;

□ комната для переодевания;

□ аппаратура (музыкальный центр);

□ аудио и видео материалы.

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

активизации познавательного интереса учащихся к изучаемому предмету, 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.

• 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.

Формы ишппт

• 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: беседы, рассказ; 
а также ИКТ технологии: мультимедийные презентации. На практических 
занятиях -  методы игрового и практического обучения.



Учебно-дидактические материалы (для педагогов: презентации, методические 

разработки, рекомендации и т.п. в печатном и электронном форматах)

№. Наименование Форма

1. Видео и фото материалы соревнований и

тренировок

Электронный. Сайт ДТДиМ 

http://www. dvorectvorchestva.ru/- 

-clnwl

2. Мастер-классы ведущих команд Электронный. Сайт 

https://vk.com/lilfam

Учебно-методические материалы ((для учащихся: правила, макеты, модели, 
карточки-задания, опорные схемы, плакаты, тексты, листы с печатной основой и т.п. в 
печатном и электронном форматах)

Информационно-методические материалы для родителей (информационные буклеты, 

рекомендации педагога-психолога и др. в печатном и электронном форматах)

№ Наименование Форма

1. «Правила поведения

на занятии»

Электронный. Сайт ДТДиМ

http://www.dvorectvorchestva.ru

2. Видеоматериалы 

соревнований

Электронный. Сайт

https://www.youtube.com/user/ThatsSashaSHERMAN/videos

№ Наименование Форма

1. Информация об объединении «Танцы без

правил»

Электронный. Сайт ДТДиМ 

http ://www. dvorectvorchestva.ru/- 

-clnwl

2. Памятка «Профилактика травматизма» Электронный. Сайт ДТДиМ 

http://www.dvorectvorchestva.ru/- 

-cmls

Формы и способы организации контроля
Формы организации контроля -  текущий, промежуточный контроль (1 год обучения 

первоеполугодие), итоговая аттестация (1 год обучения, 2 полугодие).



Для оценки эффективности реализации данной ДОП используются следующие 
методы диагностики: контрольные игры учеников с педагогом, внутригрупповые 
турниры, тестирование.

Нормативные правовые документы, учитываемые при разработке ДОП

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 
№273-Ф3

-  Концепция развития дополнительного образования детей //Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р

-  Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года»

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»

-  Постановление Правительства Саратовской области от 24.11.2014 №649-ПО 
внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года»

-  Положение о дополнительной общеразвивающей программе муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102.

Список используемой литературы.

• Богданов Г. Работа над танцевальной речью. «Я вхожу в мир искусств» - 

№4-2006.

• Бочкарева Н.И. Ритмика и хореография: Учебно-методический комплекс 

для хореографических отделений школ искусств, КГАКиИ 2000-101С.

• Буйлова Л.Н. Жизнь в танце. Внешкольник №10-2001.Субботинский Е.В. 

«Ребенок открывает мир», Москва, 1991.

• Конорова Е.В. «Эстетическое воспитание средствами хореографического 

искусства», Москва 1953.

• Судейский информационный справочник - учебно-методическое пособие 

Общероссийской танцевальной организации(ОРТО) Федерации современных 

танцев России, издание 2-е, переработанное и дополненное.

• «Вестник танцевальной жизни» - официальное издание танцевального совета 

Unesco в России

• Якунина Е.И. «Из опыта работы педагогов дополнительного образования 

хореографических коллективов. Практические советы», Москва, 2003.

• http://asorti.ucoz.ru/

• http://www.drakoni.ru/hiphop28.html

• http ://dancedb .ru/hip-ho p/education/video/81 /

• http://www.voutube.com/watch?v=Akdx mUESJE



• http://video-dance.ru/sovreniennie/hip-hop/3863-samouchitel-DO-hiD-hopu.html

• http://www.dvorectvorchestva.ru/-clnwl

• https://vk.com/lilfam

• http://www.dvorectvorchestva.ru/-cmls

Автор дополнительной общеразвивающей программы
объединения «Танцы без правил»
педагог дополнительного образования____________________________ А.В. Страмов


