
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 14 по танцевальному 

спорту 

 

 

    УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 

 ________________________  С.Г. Стоборова 

                                                                                      

Приказ №154 о/д от «01» июня 2022г. 

Принята  на педагогическом совете 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14  

протокол № 17 

от   «01 »июня 2022г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ. ТАНЕЦ В СТИЛЕ ХИП-

ХОП» 

Возраст обучающихся - 6 - 8 лет 

Срок реализации дополнительной   

образовательной программы – 9 

месяцев 

 

 

 

Составители: 

Веко А. А., тренер-преподаватель 

г. Мурманск 

2022 

 



2 
 

Пояснительная записка 

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 
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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 
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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, 

который 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. 
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Цель  программы: 

Научить выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции, 

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

«Middleschool», «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; 
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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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Учебный план  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Современные танцы. Танец в стиле хип-хоп» 

Срок реализации программы 9 месяцев 

Возраст обучающихся 6-8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы и средства 

подготовки 

 

Количество учебных часов  

 

1 г.о. 

3 часа в неделю 

Теоретическая 

подготовка 
8 

Практическая 

подготовка 
96 

1.Музыкальная и 

координационная 

подготовка 

28 

2. Основы стиля хип-

хоп 
40 

3. Основы смежных 

современных 

направлений 

36 

Общее количество 

часов, в.ч. 
104 

Медицинское 

обследование 
4 

Контроль и диагностика 

результатов 
4 
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Календарный учебный график  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

« Современные танцы. Танец в стиле хип-хоп» 

 (3 часа в неделю) 
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 Теоретическая 

подготовка 

 

 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 Практическая 

подготовка 

 

 

96 5 12 12 12 8 11 11 12 13 

1. Музыкальная и 

координационная 

подготовка 

28 3 5 3 3 3 3 3 3 2 

2. Основы стиля  

хип-хоп 
40 3 4 5 5 5 4 4 5 5 

3. Основы смежных 

современных 

направлений 

36 - 4 5 5 1 5 5 5 6 

 

Итого 

в т.ч. 

 

104 6 13 13 13 9 12 12 13 13 

Медицинское 

обследование 
4 2 - - - 2 - - - - 

Контроль и диагностика 

результатов 
4 - - - 2 - - - - 2 



9 
 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Современные танцы. Танец в стиле хип-хоп» 

 

Теоретическая подготовка. 

История развития хип-хоп культуры 

1) Основатели стиля хип-хоп. 

2) Разновидности базы хип-хопа. 

3) Старая школа (oldschool) - 80е годы, 

4) Средняя школа (middleschool) - 90е годы, 

5) Новая школа (newschool) - после 2000 года. 

6) старая школа :Smurf, The Prep, Fila (The Rambo), Happy Feet, 

Cabbage Patch, Reebok идругие. 

7) средняя школа:: Running Man, Roger Rabbit, Party Machine, Bart 

Simpson, Steve Martin и другие. 

8) новая школа: Tone-Whop, Monestary, Harlem Shake, Walkit out, 

ATL Stomp и т.д. 

9) Специфика Hip-hop в искусстве танца. 

Практическая подготовка. 

1. Музыкальная и координационная  подготовка 

1) Постановка корпуса 

2) Музыкальное движение 

Основные технические навыки 

Первый -  умение двигаться с началом музыки. 

Второй - умение придавать движению  нужную динамическую 

выразительность. 
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Третий  -   умение  заканчивать  движение  точно  с  окончанием  

музыкального  произведения  (или  его  части)  -   технически  связан  со  

вторым:  дети  должны  уменьшить  (тормозить)  устремленность  своего 

движения при приближении заключения танцевальной мысли. 

Приемы музыкально-двигательной выразительности 

Дети  овладевают тремя  приемами  движения - пружинным, маховым и 

плавным, дающим им в дальнейшем возможность сообщить движению 

характер и выразительность, свойственные разнообразным музыкально-

двигательным образам. 

Улучшение физической формы 

1) Базовые физические упражнения в течении всего периода тренировок: 

o приседания 

o отжимания 

o выпрыгивания 

o «планка» 

o «лягушка» 

o выпады 

2) Растяжка 

o вытягивание позвоночника 

o выпады с вытягиванием внутренней и задней поверхности бедра 

o «бабочка» 

o поперечный шпагат 

o продольный шпагат 
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2. Основы стиля хип-хоп 

Изучение старой школы 

1) Старая школа (oldschool) - изучение особенностей танцевальных движений, 

обучение качу: 

o Bounce 

o Time Bounce 

o Body Rock 

o Flow 

o Orby 

o Roll 

2) Разучивание базовых движений: 

o Smurf 

o The Prep 

o Fila (The Rambo) 

o Happy Feet 

o Cabbage Patch 

o Reebok 

Постановка танцевальных композиций на основе  изученных элементов 

1) Основные танцевальные точки, шаги. Диагональ, середина. 

2) Логика развития танцевального рисунка и распределение его по сценической 

площадке. 

3) Разбор танца по частям 

4) Сочинение простого рисунка 

5) Отработка отдельных элементов танца. 

Изучение средней школы  

Средняя школа (middleschool), изучение базовых движений: 

o Running Man 

o Roger Rabbit 
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o Party Machine 

o Bart Simpson 

o Steve Martin  

Изучение Новой школы 

Новая школа (newschool), изучение базовых движений 

o Tone-Whop 

o Monestary 

o Harlem Shake 

o Walkit out 

o ATL Stomp 

Постановка танцевальных номеров на основе трех хип-хоп школ 

1) Отработка движений 

2) Соединение движений в танцевальные комбинации 

3) Изучение танцевального рисунка 

4) Отработка синхронности 
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3. Основы смежных танцевальных направлений 

Разнообразие видов современных танцев, их особенности 

C-Walk.CripWalk или С-Walk-  стиль современного уличного танца, 

ориентированный  на  виртуозную  импровизированную  работу  стоп.  Танец  

C-Walk появился в начале 70-х годов 20 века в Комптоне, бедном пригороде Лос-

Анджелеса, и исполнялся под рэпперскиеречевки. Танцоры  использовали  ловкие  

движения  ног,  для  того,  чтобы  изображать свое имя или подавать знаки. В 

конце 90-х движения тана C-Walk вошли в состав базовых элементов хип-хопа.  

Сегодня этот танец известен  как  CripWalk и  имеет несколько разновидностей:  

ClownWalk -  более  быстрый  стиль  с  добавлением развлекательной  манеры  

исполнения, и CrownWalk -  это синтез ритма CripWalk и движений ClownWalk.  

New-Style. 

Хип-хоп танцы зародились в клубах Нью-Йорка как фристайл-микс из 

фанковых стилей и техник,  пришедших с западного побережья  (Popping,  

Locking,  Waving,  Tutting и т.д.) и традиции  PartyDance -  социальных  танцев  

афроамериканского  населения.  Сейчас  всю  хип-хоп культуру можно 

полноправно разделить на старую (Америка) и новую школу  (Европа).  То,  что  

привнесли  в  хип-хоп  европейские  танцоры, они обозначили как NewStyle, 

использовав американский термин, сокращенно  обозначающий,  что  хип-хоп  -   

это  танец,  пришедший  из Нью-Йорк  сити.  Потому  сейчас  весь  танцевальный  

мир  единогласно вернулся  к  употреблению  оригинального  и  единственного  

названия стиля -  Hip-hop. 

House. 

Зародившись ещё в 80-х годах предыдущего столетия, в Европе house-танцы 

начали  набирать  популярность  в  21  веке,  становясь  наравне  с хип-хопом.  

Танцы house привлекают своим позитивным  ощущением, особой манерой и 

динамикой, базируясь на музыкальных пристрастиях и умении понимать и 

интерпретировать хаус-музыку. Музыка houseведет свое происхождение из фанк-

музыки и впервые появилась в Чикаго, а house-танцы -  это продукт 
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андерграундныххаус клубов Нью- Иорка. Поэтому house танец был рожден на 

основе базы олдскул хип- хопа  и  множества  взаимопрониающих элементов  

таких  стилей  как брейкданс, рагга, латина, степ, чечетка, исполняющихся 

многонациональной публикой indaHouse. В house-танцах выделяются различные 

разновидности: housejacking (работа корпусом), housefootwork (работа ног) и 

houselofting (работа в партере). 

Krump. 

Уникальный, не имеющий аналоговKrumpDance развился из движения  

танцующих  клоунов  Южного  Централа  Лос-Анджелеса,  организованного 

знаменитым клоуном Томми. К сегодняшнему дню Krump, полностью 

отделившийся от клаунинга, представляет собой вид танца со множеством техник 

и, вопреки расхожему убеждению, не подразумевает использование клоунского 

грима. Krumpdance создавался ТайтАйзом как микс стилей западного побережья 

(popping, waving, tutting), заимствованных  от  поп-идола  Майкла  Джексона,  

агрессивной  и  харизматичной  манеры  BustaRhymes  и  включением  техник  

начиная  с би-боинга  вплоть  до  хауса  и  модерна.  В  силу  своей  

эмоциональной самобытности Krumpdance довольно сложен технически и 

основывается  на  совершенном  исполнении  мелких  изолированных  

движений,трясок,  сбросов  и  наклонов  тела,  бросков  руками  и  сложных  

фиксаций. Мгновенно распространившись по США и Европе,  Krumpdance поя-

вился в музыкальных видеоклипах звезд, а также стал темой нескольких  

фильмов,  в  том  числе  Rize  знаменитого  фотографа и  режиссера Дэвида 

Лашапэля. 

Изучение элементов современных стилей хореографии 

o Подпрыгивания. 

o Скольжения, «слайды». 

o Изолированные движения отдельными частями тела. Движения, передающие 

эмоции. 

o Комбинации широких шагов, наклонов. 
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o Простые поддержки. 

o «Контактные» комбинации движений. 

o Связки танцевальных элементов движений данного танцевального 

направления. 

Постановка танцевальных номеров  в смешанных стилях хорегорафии 

Соединения базовых элементов CripWalk или C-

Walk, Electricboogie,Krump, GirlHip-Hop, Hip-hop,R'n'B в один взаимосвязанный 

танец. 

Закрепление пройденного материала. 

Отработка танцевальных композиций. 

Постановка нескольких танцевальных номеров в разных стилях. 

 

Итоговые занятия 

o генеральные репетиции, показательные выступления 

o участие в соревнованиях 

o съемка видео 

o сдача контрольных упражнений 
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Методическое обеспечение программы 

Основные методы, направленные на достижение цели и выполнение задач: 

1. Метод сенсорного восприятия- просмотры видеофильмов о 

профессиональных коллективах, прослушивание аудиозаписей; 

2. Словесный метод -  рассказ нового материала; беседа о коллективе, 

дискуссия о построении танцевальных номеров; 

3. Наглядный метод - личный пример педагога, так как невозможно объяснить 

словами движение, не показав его правильного исполнения; 

4. Практический метод - самый важный, тренировка упражнений в зале; 

5. Метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха; 

6. Метод КТД - коллективно-творческой деятельности. 

Основная форма занятия – групповая. Чаще всего это комплексное занятие, 

включающее в себя изучение нового материала,  повторение пройденного. 

Применение усвоенных знаний – практическое занятие, занятие-игра, 

репетиция, показательные выступления, соревнования.  

Структура  занятий  включает  в  себя  три  основные  части:  подготовительную, 

основную, заключительную. 

Подготовительная часть занятия. 

Общее  назначение  -   подготовка  организма  к  предстоящей  работе. 

Конкретными задачами этой части является:  организация группы; повышение 

внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное  разогревание  

организма.  Основными  средствами  подготовительной части являются: 

различные формы ходьбы и бега; несложные прыжки;  короткие  танцевальные  

комбинации,  состоящие  из  выученных ранее элементов; упражнения на связь с 

музыкой и т.д. 
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      Методические  особенности:  продолжительность  подготовительной части  

определяется задачами и содержанием занятия, составом занимающихся и 

уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно10-15 % рабочего 

времени. 

Основная часть занятия. 

     Задачами  основной  части  являются:  развитие  и  совершенствование 

основных  физических  качеств, формирование  правильной  осанки, 

воспитание  творческой  активности,  изучение  и  совершенствование 

движений танцев и его элементов, обработка композиций и т.д. 

Средства основной части занятия: упражнения на силу, растягивание и 

расслабление мышц,  танцевальные композиции,  постановочная работа. 

Методические особенности: на данную часть занятия отводится 

примерно 75-85 % общего времени. 

Заключительная часть занятия. 

Основные  задачи  -  постепенное  снижение  нагрузки;  краткий  анализ 

работы,  подведение  итогов.  На  эту  часть  отводится  5-10  %  общего 

времени. Основными  средствами  являются:  спокойные  танцевальные  

шаги  и движения, упражнения на расслабление.  

Методические  особенности:  в  заключительной  части  проводится краткий 

обзор достигнутых на занятии успехов в выполнении движений, что создает 

у обучающихся чувство  удовлетворения  и  вызывает желание 

совершенствования. 
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Контроль и диагностика результатов 

 

Врачебный контроль 

Основными задачами медицинского обследования является контроль 

состояния здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. После перенесенных 

заболеваний дети допускаются к занятиям спортом только со справками 

врача.  

 

Педагогический контроль 

 Чтобы раскрыть сильные и слабые стороны подготовленности 

обучающихся, надо увидеть уровни различных её компонентов. Это можно 

получить с помощью контрольных упражнений и тестов.  

На основе получаемых данных мониторинга можно постоянно 

согласовывать возможности обучающихся с составленной ранее программой 

подготовки – ослабляя или усиливая одни её части, выводя неоправдавшиеся 

и включая новые. При этом осуществляется и корректирование нагрузки. Все 

это поможет сделать систему подготовки более результативной. 

 

В данной программе предлагаются следующие критерии: 

1. критерии оценки освоения изученных элементов  

 

Оценка освоения элементов современных танцев 

Предлагается выразительно и грамотно исполнить танцевальные 

композиции, используя в исполнении основные фигуры трех школ в 

зависимости от уровня подготовки и возраста ребенка, а также композиции, 

собранные из базовых движений, изученных в период обучения по 

программе. Оценивается  музыкальность и техническая грамотность 

исполнения танцевальной фигуры или композиции.  

Текущий контроль – проводится в течение года в форме выполнения 

заданий и упражнений, показательных выступлений; открытых занятий; 

участия в соревнованиях муниципального и городского уровня для 

определения степени освоения обучающимися изученной части 

образовательной программы, выявления наиболее способных спортсменов, 

планирования индивидуальной работы с обучающимися. 

Итоговый контроль– проводится по окончанию обучения по 

программе для определения уровня освоения обучающимися всей 

образовательной программы, выявления наиболее способных спортсменов, 
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планирования дальнейшей индивидуальной работы с обучающимися. 

Включает в себя выполнение контрольных упражнений. (Приложение 1) 

 Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать 

и скорректировать при необходимости используемые методики и само 

построение учебного процесса.  

Для сопоставимости результатов рекомендуется использовать единую 

10-бальную систему оценки. 

Текущий контроль обучающихся проводится тренером-преподавателем 

в течение года, итоговый контроль -  в конце учебного года по окончанию 

обучения по программе. Результаты фиксируются  в ведомости  и 

позволяют определить степень усвоения знаний, умений и навыков каждого 

обучающегося. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Для эффективной реализации образовательной программы необходимо: 

1.  Учебный кабинет, оборудованный зеркалами, соответствующий 

санитарно-гигиеническим требованиям и технике безопасности к данному 

виду деятельности. 

2.  Аудио-аппаратура. 

3.  Спортивная одежда и обувь для занятий 
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Приложение 1 

 

Диагностический инструментарий 

Критерии оценки   

Для определения исходного уровня и динамики технической 

подготовленности обучающихся рекомендуется оценивать выразительно и 

грамотно исполненные танцевальные композиции, используя в исполнении 

основные фигуры трех школ в зависимости от уровня подготовки и возраста 

ребенка, а также композиции, собранные из базовых движений, изученных в 

период обучения по программе. Оценивается  музыкальность и техническая 

грамотность исполнения танцевальной фигуры или композиции. 

10-9 - музыкальное и технически грамотное выполнение базовых 

движений/композиций, полное соответствие схеме их исполнения 

 

8-7 –технически правильное выполнение базовых движений/композиций, 

с учетом схемы, допускаются небольшие неточности в музыкальном 

исполнении 

 

6-5       - немузыкальное выполнение базовых движений/композиций, с 

учетом схемы  ихисполнения / музыкальное выполнение базовых 

движений/композиций, но  допускаются ошибки в техническом 

исполнении при соответствии схемы их исполнения 

 

4-3 - немузыкальное исполнение схемы без учета технических аспектов 

 

2-1 - ритмический рисунок не определяется 
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