
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе "Основы современного танца различных 

направлений" 

 

Одним из приоритетных направлений развития нашей страны является 

национальный проект «Здоровье». Активно ведется популяризации здорового 

образа жизни.  

Искусство современного танца учит детей красоте и выразительности 

движения, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, 

ловкость. Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального искусства современной хореографии.  

Учащиеся за время обучения должны получить представление о том, как 

танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота танца 

- это совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, 

легкость, сила, грация.  

Самым распространенным и популярным на сегодняшний день направлением 

в танцах являются уличные танцы. В данной программе представлено самое 

масштабное направление, которое соединило в себе все стили уличных танцев 

(Street dance) и клубных танцев (Club Dance) - ХИП-ХОП. 

          История хип-хопа зарождалась в конце 60-х годов 20-го века и 

продолжает развиваться сегодня. То, что началось более 60 лет назад, 

вылилось в собственное движение и культуру. Хип-хоп культура возникла в 

Нью-Йорке в  афроамериканских и латинских гетто. Уличная культура 

существовала испокон веков во всех странах.    

          Хип-хоп культура была международно признана с 70-х гг. Главными ее 

составляющими являются рэп (МС’ing - эмсиинг), брэйк-дэнс, граффити, 

уличные виды спортивных игр.   Но слова хип-хоп тогда еще не было, его 

придумал несколько лет спустя легендарный DJ (диджей) Африка Бамбаатаа, 

когда повзрослевшая культура уже нуждалась в общем названии.  Одним из 

основателей хип-хопа считается Clive Campbell, получивший прозвище Кул 

Херк (Kool Herc), который приехал из Ямайки в Южный Бронкс в 1967 году.  

И теперь истинной родиной хип-хопа считается Южный Бронкс. Кул Херк 

стал тем, кто позднее получил название «ди-джей». Он стал устраивать 

мероприятия, где для удобства танцоров начинал повторять 

инструментальные перерывы - так называемые брэйки - между куплетами, во 

время которых на танцпол выходили танцоры и показывали свое мастерство. 

В конце 70-х произошло расширение влияния и географии хип-хопа. Начались 



«сражения» между диджеями, соревнования танцоров. Различные уличные 

команды танцоров стали известными как брэйкинг-команды, которые 

практиковались, выступали вместе, развивали свое мастерство. 

Хип-хоп культура представляла политически мотивированную 

альтернативу преступлениям, насилию. Хип-хоп-танцевальные сражения 

удерживали детей и молодежь от наркотиков, алкоголя и уличного насилия, 

так как занятие брэйк-дэнсом требовало здорового образа жизни. Хип-хоп 

оздоровил обстановку в криминальных кварталах Нью-Йорка. Музыка и танец 

по истине являются универсальным средством для преодоления барьеров 

между людьми!  

В 90-х наблюдается вторая волна интереса к хип-хопу. Брэйк оказался 

сложным для масс молодых людей и стал уделом небольшой группы 

молодежи.  

Хип-хоп танец может быть разделен на два основных типа: old school 

(старая школа хип-хопа) и new style (новая школа хип-хопа). Старая школа 

(old school) включает в себя popping, locking, breakdance. Popping в свою 

очередь делится на boоgaloo, electric boоgaloo, tetris, waiving, robot, egypcian, 

pop corn. Стиль “locking” cтал сценическим стандартом для многих черных 

певцов и такие звезды MTV как Janet Jackson и ее танцоры, а также многие 

другие, двигаются именно в этом стиле. 

       В 90-х произошло появление новой формы хип-хопа, который соединяет 

движения из стилей старой школы: поппинг, локкинг, брэйкинг (но больше 

концентрируется на работе ног, в противовес акробатическому стилю), а также 

из многих других стилей. Позже люди начали определять этот стиль как новую 

школу (new school). Постепенно, проникая в поп-культуру, впитывая в себя 

все новые элементы и стили, трансформируясь, хип-хоп становится ведущим 

танцевальным направлением и выделяется в отдельное направление - hip-hop 

new style. Сейчас в видеоклипах знаменитых звезд хип-хоп и R’n’B музыки, 

мы видим танцоров, двигающихся в стиле new style hip-hop. Хип-хоп как 

танцевальное направление является настолько популярным, что он проник в 

нашу жизнь повсеместно - в шоу, клипы, школы и центры танцев, фитнес-

клубы, кино, театр и т.д. 

         Хип-хоп – это целая культура, которая имеет свой мир, своих 

сторонников     по всему свету и включает в себя музыку (хип-хоп, рэп, rnb и 

др.), танцевальные стили (брейк-данс, хип-хоп, rnb, new style и др.), искусство 

(граффити, ди-джеинг, битбокс и др.), свою идеологию, а также свой 

специфический стиль в одежде.  

            В Россию хип-хоп пришел с запада еще в конце 80х годов, но только 

сейчас он стал по-настоящему популярен, востребован и узнаваем. 



            Основными элементами техники данного стиля являются движения под 

ритмичную музыку, прыжки, падения, а также легкие акробатические трюки. 

Этот танцевальный стиль довольно динамичен, а также сочетает в себе 

акцентирование определенных частей тела и элементы различных движений 

из повседневной жизни. 

            Hip-hop 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 данной 

культуры, которая имеет свои необходимые атрибуты. Хип-хоп - один из 

видов современного танца, включающий в себя движения которые рождаются 

из импровизации и вольного понимания музыки.  

Данная программа физкультурно-спортивной направленности 

составлена для спортивной школы 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). 

Актуальность: в программе сделан акцент на изучении различных 

стилей и направлений современного танца, что позволяет в дальнейшем 

обучающимся принимать участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

баттлах. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

использовании популярности современного танца для привлечения детей к 

занятиям спортом.  

Срок реализации программы – 9 месяцев (102 ч). 



Режим проведения занятий - 3 раза в неделю. Продолжительность 

занятия - 1 час. 

Возраст обучающихся - 7-14 лет. 

Количество обучающихся – 10-20 человек. 

 

 

Цель:  

Ознакомление обучающихся с элементами современного танца, 

подготовка для участия в фестивалях, соревнованиях. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач. 

 

     Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом. 

2. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 

3. Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья обучающихся. 

4. Воспитание волевых, морально-этических и эстетических качеств.   

 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение элементов современного танца различных танцевальных 

стилей. 

 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами тренировки. 

В разделе Теоретическая подготовка приводится примерный план 

теоретической подготовки обучающихся по годам обучения, который 

содержит минимум необходимых знаний. 

     Раздел Практическая подготовка делится на три основные части, 

которые органично связаны между собой: 

1. Музыкальная грамота 

2. Танцевальная азбука 

3. Современный танец - (классификация фигур к каждому изучаемому танцу) 

  В процессе обучения спортсмены должны овладеть определенным 

объемом знаний по каждому из упомянутых разделов, а также овладеть 

определенным минимумом умений и навыков современной хореографии. 



  В первую часть "Музыкальная грамота" включены основные 

сведения и понятия, которые необходимо знать для общего развития и 

грамотного сознательного подхода к музыкальному сопровождению. 

Практические занятия этого раздела способствуют развитию музыкальности, 

чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку.  

      Во вторую часть "Танцевальная азбука" включены сведения и понятия, 

которые надо знать для сознательного восприятия танцевального материала. 

Здесь же даны различные упражнения, обеспечивающие общее развитие 

двигательного аппарата и выработку хорошей осанки, гибкости и 

специальных технических навыков.  

      В третьей части "Основы современного танца" даны упражнения и 

основные элементы по каждому танцу.  

 Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов и 

фигур каждого танца даются непосредственно в процессе изучения этих 

элементов и фигур. 

Раздел Контроль и диагностика результатов включает контрольные 

упражнения для оценки подготовленности обучающихся; организацию и 

методические указания по проведению тестирования; задачи, методы и 

организацию медицинских обследований. 

Практическая значимость программы 

         В начальной стадии  обучения современному танцу важно развить 

координацию движений, изучить базовые движения, научиться слышать бит. 

Этот фундамент позволит в дальнейшем успешно осваивать более сложные 

элементы и композиции. Данная программа позволяет двигаться к 

обозначенным целям с учетом индивидуальных особенностей  обучающихся, 

закрепляя уже достигнутые результаты.     

Основными формами и методами подачи учебного материала 

являются учебно-тренировочные занятия, мини - соревнования, лекции, 

семинары, семинары-практикумы, практикумы, просмотры видеоматериалов 

(учебно-тренировочного  занятия, видео пособия, конкурсов и т.д.), с 

последующим их обсуждением. 

  

Форма отчета: 

• контрольные упражнения 
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