
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе "Современные танцы. Танец в стиле Хип-хоп." 

 

Данная программа физкультурно-спортивной направленности, создана с 

целью изучения хореографической культуры,  обучения танцевальной 

грамоте, формирования музыкального слуха и чувства стиля у детей. 

Программа ориентирована  на  расширение кругозора, знаний о хип-хоп 

культуре и смежных современных направлениях танца посредством  

изучения современного танца. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современные танцы. Танец в стиле хип-хоп» составлена с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в 

соответствии со следующими  документами: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

г. № 1726-р; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 



- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждённые 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. 

Хип-хоп это культура, включающая в себя такие составляющие как, 

диджеинг, граффити, рэп, битбоксинг и сам танец.  Сегодня мы слышим это  

слово крайне часто в самых популярных ТВ шоу, на сайтах в интернете, у 

известных блогеров, наблюдаем за тем, как профессионально-обученные 

люди участвуют в создании номера современных исполнителей, на сцене или 

в клипе. Такое направление танца как хип-хоп интересует разновозрастные 

группы людей, поэтому его популярность растет, все чаще открываются 

студии, где обучают этому искусству.  

Этому направлению уже около 40 лет. Хип-хоп танец - в широком 

понимании все, что танцуют под музыку хип-хоп. Разнообразие стилей и 

направлений музыки хип-хоп не позволяет выделить  конкретно  танец  хип-

хоп,  правильнее  будет  выражаться  «танец  в стиле хип-хоп».  

Огромное количество возможностей воспроизведения танцевальных 

движений в этом стиле создает множество направлений, которые в свою 

очередь роднятся друг с другом, взаимодополняют. Мультитехничность и  

открытость хип-хопа для экспериментов и импровизации вызывает 

серьезную проблему классификации по стилям, техникам и направлениям. 

Методом исключения можно сказать, что танец в стиле хип-хоп -  это не 

народный, не классический, не техно-танец - это отдельное широкое 

направление танцевального искусства. 



Яркой  чертой  этого  танцевального  направления является  его  

характер, как актерская составляющая. Танец, его исполнение в первую 

очередь должны показать наилучшие качества исполнителя, его 

индивидуальность в форме танцевального противостояния. Главная цель 

хип-хоп танцора -  завоевать симпатию зрителя своим танцем, поэтому -  хип-

хоп позитивен и добр. 

Направленность программы: физкультурно -спортивная 

Актуальность программы 

Хип-хоп - этот стиль, символ современной молодежной культуры, кото-

рый всегда будет оставаться актуальным. Обучение по данной программе 

способствует увеличению двигательной активности, содействует 

гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся. 

Хип-хоп танцы в регионах становятся все более  популярными. Танцоры со 

всей России участвуют во всевозможных баттлах, в том числе, 

EuropeanStreetdanceChampionship  и  WorldChampionship,  проводимых  

международной  танцевальной организацией IDO, а также международном 

ежегодном баттлJusteDebout. Так же хип-хоп является официальной 

дисциплиной вида спорта «Фитнес-аэробика». Поэтому,  танцевальный  хип-

хоп  имеет  в  нашей  стране  серьезное будущее.  

 Хип-хоп  дает много  возможностей  для  импровизации  и  самовы-

ражения. Что является основополагающим фактором выбора досуга для 

обучающихся.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

при ее освоении у обучающегося развиваются: 

o социальная и творческая активность; 

o расширяется музыкальный кругозор; 

o формируется эстетический вкус; 

o повышается культурный уровень; 

o повышается самооценка; 

o развивается дисциплинированность; 



o воспитываются потребности в самопознании, саморазвитии. 

o формируется здоровый образ жизни. 

 

 

Цель  программы: 

Научить выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции, 

использовать в исполнении основные фигуры трех школ («Oldschool», «Mid-

dleschool», «NewSchool»). Подготовить обучающихся к участию в 

соревнованиях по фитнес-аэробике, дисциплина хип-хоп. 

 

Задачи 

Обучающие: 

o обучение технически грамотному исполнению движений; 

o формирование системы теоретических и практических знаний; 

o обучение детей  мыслить,  слушать  и  слышать педагога, уметь  

исправлять неточности в исполнении; 

o привитие детям любви к танцу и музыке, формирование их 

танцевальных способностей. 

 

Развивающие задачи: 

o развитие у обучающихся музыкально-ритмических навыков; 

o развитие  танцевальной  выразительности,  координации  

движений,  ориентирования в пространстве; 

o физическое развитие посредством танца. 

 

Воспитательные задачи: 

o активизация интереса воспитанников к «хип-хоп» искусству; 

o воспитание художественного вкуса; 

o создание  благоприятного  психологического  климата,  

формирование  коллектива; 



o воспитание уважения к результатам личного и коллективного 

труда; 

o воспитание нравственных и волевых качеств. 

 

Условия реализации образовательной программы 

Возраст обучающихся - 6-8 лет. 

Количество обучающихся в группе - 10-20 человек. 

Недельный  цикл  занятий  предусматривает  нагрузку  3  раза  в  неделю  по  

1 академическому часу, количество часов в год - 104 часа. 

Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, 

основную,  заключительную. 

 

Планируемые результаты обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Современные 

танцы. Танец в стиле хип-хоп»: 

o Знать основные фигуры (основные базовые движения) 

трехшколхип-хопа («OldSchool», «MiddleSchool» и «NewSchool») 

o Знать историю развития и терминологию хип-хоп танца; 

o Уметь выразительно и грамотно исполнять танцевальные 

композиции; 

o Контролировать и координировать свое тело; 

o Слышать и чувствовать музыку; 

o Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом 

танца. 

Давая определенный объем знаний, умений, навыков необходимо 

отслеживать качество усвоения материала. 

 

Формы  контроля : 

o Выполнение контрольных упражнений 

o Показательные выступления; 



o Открытые занятия; 

o Участие в соревнованиях муниципального  уровня. 
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