
Образовательный проект «Хип-хоп-зарядка для друзей» 
 
 

Краткая аннотация проекта. 
 

 
Образовательный проект «Хип-хоп-зарядка для друзей» реализуется в рамках 

работы «Интерактивного клуба «Будь здоров!» муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова» 
и предусматривает освоение опыта волонтерской деятельности учащимися объединения 
«Хип хоп» через подготовку и проведение в общеобразовательных организациях города 
акции «Хип-хоп-зарядка для друзей». 
 

Актуальность проекта. 
Сегодня, спортивный танец хип-хоп стал одним из самых популярных и зрелищных 

стилей. Выплеск эмоций танцоров, расслабленность танца в сочетании с 
профессионализмом и хорошей танцевальной подготовкой делает этот стиль 
необыкновенно красивым, и, возможно, лучшим спортивным танцем. 

В условиях учебного времени, когда подростки долго находятся в сидячем 
положении в школе или за компьютером, занятия танцами просто необходимы для 
здоровья. Хип-хоп укрепляет мышцы и повышает выносливость, развивает умение 
чувствовать ритм музыки, выражать эмоции в танце. Хип-хоп – это не просто гибкость, 
пластика и уверенность в себе, но и отличная зарядка для бодрости тела и духа. 

Актуальность проекта заключается в сочетании привлечения внимания к 
позитивным молодежным субкультурам с пропагандой здорового образа жизни силами 
волонтеров - учащихся детского творческого объединения «Резонанс» МАУДО «ДТДиМ 
им. О.П. Табакова». 

Включение подростков в пропаганду здорового образа жизни обеспечивает 
наибольшую результативность и эффективность такой работы. Так как при 
распространении идей ничто не является более эффективным, чем привлечение тех, на кого 
эти идеи направлены. Лучший способ информировать − привлечь к информированию 
других. Лучший способ воспитать человека – привлечь его к воспитанию других. 
Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к одному поколению, 
способность говорить на одном языке, их успешность и привлекательный имидж, 
компетентность и доступность − все это увеличивает положительный эффект их 
волонтерской деятельности. При этом волонтерство, являясь лишь одной из возможных 
форм социализации, играет важную роль в процессе формирования у подростков 
первичных знаний, опыта, ценностей и полномочий, необходимых для того, чтобы стать 
социально активными, ответственными гражданами. 

 
Цель проекта - продвижение ценностей здорового образа жизни через использование 
позитивного имиджа молодежной субкультуры «Хип-хоп». 
 
Задачи проекта: 
-  включение здоровьесберегающих технологий в образовательную среду 
общеобразовательных организаций 
            - популяризация занятий современными видами танцев среди учащихся 
общеобразовательных организаций 
            - интеграция участников проекта в систему общественных отношений через 
волонтерскую деятельность 
            - содействие позитивной самореализации участников проекта 



            - повышение компетентности участников проекта в области использования 
здоровьесберегающих технологий 
            - развитие творческих способностей участников проекта 
 
Сроки реализации: 6 месяцев 
Целевая аудитория: учащиеся пятых – седьмых классов общеобразовательных 
организаций г. Саратова. 

Участники проекта: учащиеся объединения «Хип хоп» МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 
ТАбакова» (далее объединение «Хип хоп») 
 
Содержание проекта: 
 
1.Организационный этап 
 Мероприятие цель участники 
1. Участие в ЗОЖ-Квесте «Мы за 

здоровый образ жизни!» 
Актуализация знаний о 
здоровом образе жизни 

учащиеся 
объединения «Хип 
хоп» 

2. Разработка элементов зарядки в 
стиле хип-хоп  

Творческое 
самовыражение учащихся 
на заданную тему 

педагог и учащиеся 
объединения «Хип 
хоп» 

3.  Встреча с волонтерами – 
участниками работы 
творческого объединения 
«НонСтоп» МАУДО «ДТДиМ 
им. О.П. Табакова» 

Знакомство с 
особенностями работы 
волонтеров 

учащиеся 
объединения «Хип 
хоп» 
 
 

4. «Хип-хоп батл»  Уточнение содержания 
хип-хоп-зарядки, 
подготовка её ведуших 

учащиеся 
объединения «Хип 
хоп» 
 
 

 
2.Основной этап 
 Мероприятие цель участники 
1. Создание видеоролика «Хип-

хоп-зарядка для друзей» 
Информационное 
обеспечение проекта 

педагог и учащиеся 
объединения «Хип 
хоп» 

2. Подготовка рекомендательных 
писем о презентации проекта в 
классах школ, где учатся 
участники проекта. 
Согласование сроков и условий 
проведения акции «Хип-хоп-
зарядка для друзей». 

Создание возможности 
волонтерской 
деятельности 

педагог 
объединения «Хип 
хоп» 

3.  Проведение физкульт-паузы 
«Хип-хоп-зарядка для друзей» в 
классах школ, где учатся 
участники проекта. 

Самореализация учащихся 
в условиях волонтерской 
деятельности. 
Популяризация занятий 
современными видами 
танцев среди учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

учащиеся 
объединения «Хип 
хоп» 
 
 

 



3. Заключительный этап 
 Мероприятие цель участники 
1. Обсуждение п Рефлексия волонтерской 

деятельности 
педагог и учащиеся 
объединения «Хип 
хоп» 

2. Размещение ролика и 
информационных материалов о 
проведении акции «Хип-хоп-
зарядка для друзей» на 
тематической страничке 
ВКонтакте «Интерактивный 
клуб «Будь здоров!» и на сайте 
МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 
Табакова» 

Дальнейшее развитие 
проекта 

педагог 
объединения «Хип 
хоп» 

 
Прогнозируемые результаты: 
 
Количественные показатели: 
Планируется привлечение к занятиям оздоровительной гимнастикой около 150 учащихся 
образовательных организаций г. Саратова; 
Планируется привлечение к проведению занятий оздоровительной гимнастикой в стиле 
Хип-хоп в качестве волонтёров 10 учащихся объединения «Хип хоп». 
 
Качественные показатели: 
Интеграция участников проекта в систему общественных отношений через волонтерскую 
деятельность; 
Содействие позитивной самореализации участников проекта; 
Повышение компетентности участников проекта в области использования 
здоровьесберегающих технологий. 


