
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности "Основы хип-хопа+" 

 

Данная программа физкультурно-спортивной направленности составлена 

с учетом Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача 

российской федерации от 28.09.2020 N 28, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, письма 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; Письма Министерства 

образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

Новизна программы состоит в использовании танца в стиле хип-хоп,  как 

эффективного инструмента привлечения детей к занятиям спортом. Хип-хоп 

культура в целом сформировалась в 60-х годах прошлого века, является 

молодой и динамично развивающейся в наши дни. В сфере дополнительного 

образования танцы в стиле хип-хоп преподаются сравнительно недавно, 

однако сразу же зарекомендовали себя как популярные у детей и подростков.  

Целесообразность данной программы заключается в привлечении детей 

к занятиям спортом. Актуальной программу делает акцент на изучении 

аутентичной танцевальной базы хип-хопа, что позволяет формировать 

правильную осанку, развивать двигательные навыки обучающихся и в 

дальнейшем дает возможность принимать участие в конкурсах и фестивалях. 

Хип-хоп включает в себя несколько танцевальных стилей. Данная программа 

основана на изучении некоторых из основных стилей: locking, hip-hop (old 

school, new style). 



Локинг (Locking) – танец, исполняемый под музыку фанк. Имеет свои 

базовые элементы, изучаемые в данной программе. Отличительная 

особенность – остановки во время движения, так называемые локи (lock).  

Хип-хоп (Hip-hop) – в широком смысле хип-хоп включает в себя 

несколько стилей, в том числе изучаемых в этой программе. Однако в узком 

понимании – это отдельный стиль танца, имеющий свою базу, музыку и 

историю. Поэтому принято считать танцем хип-хоп танец, исполняемый под 

музыку в стиле хип-хоп, на основе базовых элементов и главной черты этого 

стиля – кача.  

Цель: изучение основных элементов танцев в стиле хип-хоп, подготовка к 

участию в конкурсах, фестивалях. 

Задачи 

Обучающие: 

Обучать базовым элементам танцев в стиле хип-хоп 

Обучать терминологии, названиям танцевальных элементов 

Обобщать изученный материал через изучение танцевальных композиций 

Развивающие: 

Развивать навыки группового общения, умения работать в команде 

Развивать творческие способности 

Воспитательные: 

Воспитывать сознательность и ответственность 

Воспитывать ценностное отношение к знаниям об изучаемом стиле, культуре 

хип-хоп в целом 

Возраст обучающихся -  7- 12 лет (мальчики и девочки, имеющие 

медицинский допуск к занятиям). 

Срок реализации: 1 год (117 ч). 

Уровень сложности программы - стартовый уровень сложности. 

Формы и режим занятий 

Режим: занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность 

занятий -  1 час (45 минут). 

 



Формы работы:  

− лекция 

− практическое занятие 

− контрольное занятие 

− посещение мастер-классов  

− посещение соревнований в качестве зрителя 

 

Ожидаемые результаты 

Обучение: 

− знать базовые элементы танцев в стиле хип-хоп 

− знать терминологию, названия танцевальных элементов 

− владеть танцевальным материалом для выступления на фестивалях 

Развитие личности: 

− проявлять навыки группового общения, умения работать в команде 

− проявлять творческие способности 

− проявлять интерес к самостоятельному поиску информации о танце хип-

хоп и хип-хоп культуре 

Воспитание: 

− понимать важность сознательного и ответственного отношения к 

тренировкам  

− осознавать ценность знаний о культуре хип-хопа и танце хип-хоп 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

- выполнение контрольных упражнений 
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