
 

 

Управление по образованию администрации Ленинского района г.Минска 

Государственное учреждение образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» 

Отдел художественного воспитания 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по образованию 

администрации Ленинского района 

г.Минска 

_____________ Н.Г.Кучинская 

 «_____» __________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора ЦДОДиМ «Маяк»  

г.Минска  

от «_____» __________ 2018 г. 

№ _________ 

__________ Е.М.Михайлиди  

 

 

 

 

Программа кружка «SWIFT» 

(художественный профиль, базовый уровень изучения  

образовательной области «Хореография») 

 

 

Разработчик: 

Зинкевич Дмитрий Валерьевич,  

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

 

Методическое сопровождение: 

Шаченок Ирина Александровна, 

методист первой квалификационной 

категории 

 

Возраст учащихся – 6-16 лет 

Срок реализации программы – 2 года 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

на заседании методического совета 

от «_____» __________ 2018 г. 

протокол № _____________ 

 

 

Минск 2018  



 

2 

Пояснительная записка 
Жизнь многообразна, и всё многообразие современной культурной жизни наиболее 

активно преломляется в художественных вкусах подрастающего поколения. Интересы детей, 

подростков и молодёжи подобны хорошо расписанному маятнику – от ставшей уже 

классической танцевальной культуры 60-х гг. XX века до современных художественных 

течений. Одним из таких ярких направлений молодёжных увлечений их танцевальной 

субкультуры является брейк-данс. 

Брейк-данс – стиль уличного танца, развившийся из хип-хоп движения в Южном 

Бронксе (Нью-Йорк) в начале 70-х гг. Это самый старый и самый известный из всех стилей 

хип-хоп танцев. Особую популярность приобрёл в мире в 80-х гг. В странах СНГ и у нас в 

Республике стал популярным у молодёжи в середине 90-х годов. 

Брейк-данс – один из видов современного танца, наряду с другими видами танца 

служит для развития пластики, развития и поддержания хорошей физической формы, 

способствует формированию правильной осанки. Развитие ритма, создание новых движений, 

связок и композиций развивает художественный вкус, воображение, углубляет интерес к 

современным субкультурам, вызывает положительные эмоции. 

В процессе учебных занятий у школьников происходит снижение работоспособности, 

ухудшается внимание, память. В результате длительного поддержания статистической позы 

нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы.  

На занятиях брейк-дансом увеличивается объём двигательной активности, который 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие 

физических качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма.  

Занятия брейк-дансом также направлены на организацию разумного досуга детей, 

подростков и учащейся молодёжи, профилактике их асоциального поведения. Данная 

образовательная программа позволяет направить увлечение в правильном русле, дать не 

только танцевальные знания, умения и навыки, а также помочь им найти своё место в 

обществе, развить творческие способности. 

Актуальность данной образовательной программы в том, что она способствует 

творческой самореализации личности учащегося, укреплению физического здоровья и 

развитию мышечной выразительности тела, а также способна удовлетворить возросший в 

последние годы интерес к различным видам современного танца.   

Данная образовательная программа разработана и построена на основании анализа 

типовой программы дополнительного образования детей и молодежи (художественный 

профиль), утверждённой Министром образования Республики Беларусь И.В.Карпенко 6 

сентября 2017 г. N 123. 

 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами современного танца 

брейк-данс. 

Задачи: 

образовательные: 

− ознакомить с историей и основными понятиями танцевального стиля; 

− обучить навыкам общения и работы в коллективе; 

− обучить владению элементами танцевального стиля; 

развивающие: 

− развивать координацию и пластику движений; 

− развивать чувство ритма и эмоциональный мир учащихся; 

− развивать сценическую культуру; 

воспитательные: 
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− воспитывать самостоятельность, инициативность, стремление к саморазвитию и 

здоровому образу жизни; 

− сформировать привычку к систематическим занятиям танцем и спортом в целом. 

Реализация программы базируется на следующих принципах: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей: педагог должен 

следовать критериям физического и психического развития учащихся с учетом их 

возрастного развития и кризиса возрастов; 

 принцип единства эмоционального, интеллектуального и физического развития: 

посредством этого принципа педагог формирует целостно-развитую личность, способную к 

самореализации и самокоррекции;  

 принцип сотрудничества: педагогический процесс основывается на доверии, 

взаимопонимании учителя и учащихся, уважении между партнерами в танце и коллективом; 

 принцип доступности: педагогический процесс строится с учетом физического и 

интеллектуального уровня учащихся. Учитывая эти факторы, педагог осуществляет подбор 

материала, строит на основе его занятия, использует определенные варианты подачи 

материала; 

 принцип наглядности: демонстрация и повтор элементов танца, особенно на 

первичных этапах обучения, позволяет быстрее освоить материал, сформировать устойчивый 

метроритм и так же формирует интерес к дальнейшему самостоятельному творчеству и 

саморазвитию. У учащихся формируется визуальный образ всех базовых движений, 

элементов и связок и появляется интерес к совершенствованию и привнесению чего-то 

нового; 

 принцип непрерывности и преемственности: работа над танцевальной техникой 

ведется непрерывно. Она состоит в постепенном и последовательном освоении, 

совершенствовании и накоплении новых элементов танца. Так же происходит процесс 

трансформирования более простых элементов в более сложные. Далее, при накоплении 

достаточного материала, учащиеся сами могут создавать индивидуальные и групповые 

композиции и развивать свой собственный стиль. 

Педагогический процесс строится на основе правил: 

 «от простого к сложному»; 

 «от медленного к быстрому»; 

 «посмотри и повтори»; 

 «осмысли и выполни»; 

 «от эмоций к логике»; 

 «от логики к ощущению». 

Программа предназначена для учащихся школьного возраста (в возрасте от 6 до 16 

лет), которые не имеют специальной хореографической подготовки, но в тоже время не 

имеют медицинских противопоказаний к занятиям. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Группы формируются по возрастным 

категориям. 

1 год обучения 

Возрастная группа 6-9 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Общее количество учебных часов в год – 72. Наполняемость группы 12-15 человек. 

Возрастная группа 10-12 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество учебных часов в год – 144. Наполняемость группы 12-15 человек. 

Возрастная группа 13-15 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество учебных часов в год – 216. Наполняемость группы 12-15 человек. 

2 год обучения 

Возрастная группа 7-10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество учебных часов в год – 144. Наполняемость группы 8-10 человек. 
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Возрастная группа 11-16 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество учебных часов в год – 216. Наполняемость группы 8-10 человек. 

Ансамблевые группы  

1 группа – занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа. Общее количество 

учебных часов в год –72. Возраст – 8-11 лет. Наполняемость группы 12-15 человек. 

2 группа – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Общее количество 

учебных часов в год –144. Возраст – 12-15 лет. Наполняемость группы 12-15 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости от запросов 

учащихся и их родителей, педагогической нагрузи педагога дополнительного образования.  

Формы организации учебного процесса:  

− групповая (при работе над верхним и нижним стилем, в парах при отработке 

поддержек); 

− мелкогрупповая и индивидуальная (работа в парах и при отработке 

индивидуального стиля и коррекции движений в локинге). 

Важным условием реализации программы является выполнение санитарно-

гигиенических норм и регулярное проведение бесед по мерам безопасности на занятиях 

объединения по интересам. 

Материально-техническое обеспечение: 

− танцевальный зал, зеркала; 

− аудио- и видеоматериалы, телевизор. 

 

1-й год обучения  

Возраст учащихся 6-9 лет 

Задачи  
− ознакомить с историей и традициями брейк-данса и современной хореографией; 

− обучить базовым знаниям и умениям; 

− обучить основным движениям; 

− обучить умению чувствовать и ощущать музыкальный ритм; 

− развивать координацию движений. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1.  Основы верхнего стиля 12 5 7 

2.  Основы нижнего стиля 12 5 7 

3.  Топ-рок и локинг 8 2 6 

4.  Футворг и повэртрикс 8 2 6 

5.  Основы силовых вращений 8 2 6 

6.  Переходы и комбинирование 8 2 6 

7.  Импровизация 5 2 3 

8.  Работа над личным стайлом 5 1 4 

9.  Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

4 - 4 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 72 22 50 
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Содержание программы 
Вводное занятие 

Ознакомление с целями и задачами деятельности объединения по интересам. Правила 

безопасного поведения. Экскурсия по Центру. 

1. Основы верхнего стиля 
Основные отличительные черты течений в верхнем стиле танца. Его историческое 

происхождение и назначение в композиции.  

Практические занятия. Элементы движений в верхнем стиле танца: петля локтевая; 

петля плечевая; слайд; фиксация; проходки; вращения; прыжки; пластика; волны; робот; 

эффект стратоскопа; движения по точкам; движения робота внизу. Разучивание основных 

движений и связок в верхнем стиле. 

2. Основы нижнего стиля 

Знакомство с основными направлениями в музыкальных стилях брейк-данс. История 

возникновения нижнего стиля. Назначение и роль нижнего стиля в контексте с другими 

стилями. Специфика техники исполнения базовых движений. Работа корпуса, рук и ног. 

Практические занятия. Разучивание базовых движений: скрэнбл, сикстеп, 

файфстэпс, айерче, бейбифриз.  

3. Топ-рок и локинг 

Основные современные течения в танце: хип-хоп, модерн, джаз, латина, бальные 

танцы. Элементы из современных видов танца используемые в составление локинга. 

Передача настроения и мысли композиции в локинге. Техника исполнения базовых 

движений. Передача настроения через лицо танцора. 

Практические занятия. Составление локинга на месте под выбранную музыку. 

Составление локинга в движение, в паре и в тройке. Соединение локинга всей команды с 

двойками и тройками. 

4. Футворг и повэртрикс 

Знакомство со стилями футворг и повэртрикс. Их сочетание с другими стилями брэйк-

данса. Основные комбинации при составлении номера (с использованием видеозаписей). 

Практические занятия. Отработка дорожки и скрэнбл, изменение этих элементов с 

привнесением новых деталей для создания индивидуального стиля. Отработка бейбифриза и 

айерче, соединение этих элементов с уже знакомыми из футворга. 

5. Основы силовых вращений 

Основные отличительные черты силовых вращений. Общие правила работы рук и ног. 

Положение корпуса во время вращения. Основные связки вращения с остальными 

элементами. 

Практические занятия. Построение позиций рук и ног. Упражнения на построение 

правильного вращения корпуса. 

6. Переходы и комбинирование 

Правила выполнения связок в индивидуальном исполнение, в паре и при групповом 

исполнение танца. Верхние и нижние поддержки.  

Практические занятия. Составление элементарной индивидуальной комбинации. 

Составление индивидуальных композиций на 1 минуту с использованием элементов: 1 

элемент нижнего стиля и 3 верхнего стиля. Составление композиции в двойках (под 

выбранную музыку, на 1 минуту). Объединение индивидуальных композиций с элементами 

парного исполнения. 

7. Импровизация 

Понятия общего рисунка танца, общей расстановки танцоров в локинге. Беседа о 

составление индивидуальных выходов. Составление полной композиции. 

Практические занятия. Составление композиции под выбранную музыку, на основе 

попурри. Составление индивидуальных выходов на основе разученного ранее. 

8. Работа над личным стайлом 
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Знакомство с индивидуальными стилями различных известных танцоров (с 

использованием видеоматериалов). Общее поведение на сцене с учетом индивидуальности.  

Практические занятия. Постановка индивидуальных элементов на основе 

специфических особенностей каждого танцора. Подбор различных связок, элементов для 

каждого танцора. 

9. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность  

Практические занятия. Участие в мероприятиях учреждения образования, 

районных, городских, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. 

Итоговое занятие 

Открытое занятие по итогам учебного года в форме концерта. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся (6-9 лет) должны 

знать: 

− историю и основные направления современной хореографии; 

− основную характеристику движений и элементов современной хореографии; 

− меры безопасности на занятиях; 

уметь: 

− отличать музыкальный материал по стилям; 

− определять характер и метроритм композиции; 

− работать в коллективе; 

− выполнять базовые движения в различных направлениях современного танца; 

− составлять элементарный композиционный эскиз. 

 

Репертуар 
1. Хореографическая постановка «Макс». 

2. Хореографическая постановка «Встреча». 

3. Хореографическая постановка «Роботы». 

4. Хореографическая постановка «Уборщики». 

 

1-й год обучения  

Возраст учащихся 10-12 лет 

Задачи 
− ознакомить с историей и традициями брейк-данса и современной хореографией; 

− обучить базовым знаниям и умениям; 

− обучить основным движениям; 

− обучить умению чувствовать и ощущать музыкальный ритм; 

− развивать координацию движений. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1.  Основы верхнего стиля 16 6 10 

2.  Основы нижнего стиля 16 6 10 

3.  Топ-рок и локинг 16 6 10 

4.  Футворг и повэртрикс 16 6 10 

5.  Основы силовых вращений 16 6 10 
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6.  Переходы и комбинирование 16 4 12 

7.  Импровизация 10 2 8 

8.  Работа над личным стайлом 10 2 8 

9.  Акробатика 8 2 6 

10.  Силовые тренировки 8 2 6 

11.  Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

8 - 8 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 44 100 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Цель и задачи, план работы объединения. Диагностика хореографических 

способностей. Правила безопасного поведения. Экскурсия по Центру. 

1. Основы верхнего стиля 
Основные отличительные черты течений в верхнем стиле танца. 

Его историческое происхождение, назначение в композиции.  

Практические занятия. Элементы движений в верхнем стиле танца: петля локтевая; 

петля плечевая; слайд; фиксация; проходки; вращения; прыжки; пластика; волны; робот; 

эффект стратоскопа; движения по точкам; движения робота внизу. 

Разучивание основных движений и связок в верхнем стиле.  

2. Основы нижнего стиля 

Знакомство с основными направлениями в нижних стилях брейк-данса. История 

возникновения нижнего стиля. Назначение и роль нижнего стиля в контексте с другими 

стилями. Специфика техники исполнения базовых движений. Работа корпуса, рук и ног. 

Практические занятия. Разучивание базовых движений: скрэнбл, сикстеп, 

файфстэпс, айерче, бейбифриз.  

3. Топ-рок и локинг 

Основные современные течения в танце: хип-хоп, модерн, джаз, латина, бальные 

танцы. Элементы современных видов танца, используемые в составление локинга. Передача 

настроения и мысли композиции в локинге. Техника исполнения базовых движений. 

Передача настроения через лицо танцора. 

Практические занятия. Составление локинга на месте под выбранную музыку. 

Составление локинга в движение, в паре и в тройке. Соединение локинга всей команды с 

двойками и тройками. 

4. Футворг и повэртрикс 

Знакомство со стилями футворг и повэртрикс. Их происхождение. Сочетание с 

другими стилями брэйк-данса. Основные комбинации при составлении номера (с 

использованием видеозаписей). 

Практические занятия. Отработка дорожки и скрэнбл, изменение этих элементов с 

привнесением новых деталей для создания индивидуального стиля. Отработка бейбифриза и 

айерче, соединение этих элементов с уже знакомыми из футворга. 

5. Основы силовых вращений 

Основные отличительные черты силовых вращений. Общие правила работы рук и ног. 

Положение корпуса во время вращения. Основные связки вращения с остальными 

элементами. 

Практические занятия. Правильное построение позиций рук и ног. Упражнения на 

построение правильного вращения корпуса во время вращения.  

6. Переходы и комбинирование 

Правила выполнения связок в индивидуальном исполнение, в паре и при групповом 

исполнение танца. Верхние и нижние поддержки.  
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Практические занятия. Составление элементарной индивидуальной комбинации. 

Составление индивидуальных композиций на 1 минуту с использованием элементов: 1 

элемент нижнего стиля и 3 верхнего стиля. Составление композиции в двойках (под 

выбранную музыку, на 1 минуту). Объединение индивидуальных композиций с элементами 

парного исполнения. 

7. Импровизация 

Раскрытие таких понятий как общий рисунок танца, общая расстановка танцоров в 

локинге. Беседа о составление индивидуальных выходов. Составление полной композиции. 

Практические занятия. Составление композиции под выбранную музыку на основе 

попурри. Составление индивидуальных выходов на основе разученного ранее. 

8. Работа над личным стайлом 

Знакомство с индивидуальными стилями различных известных танцоров (с 

использованием видеоматериалов). Общее поведение на сцене с учетом индивидуальности.  

Практические занятия. Разработка и развитие индивидуальных элементов на основе 

специфических особенностей каждого танцора. Подбор различных связок, элементов для 

каждого танцора. 

9. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность  

Участие в мероприятиях учреждения образования, районных, городских, 

республиканских и международных конкурсах и фестивалях. 

Итоговое занятие 

Открытое занятие для родителей по итогам учебного года. Форма проведения – 

концерт. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании 1-го года обучения учащиеся (10-12 лет) должны 

знать: 

− историю и основные направления современной хореографии; 

− основную характеристику движений и элементов современной хореографии; 

− меры безопасности на занятиях; 

уметь: 

− отличать музыкальный материал по стилям; 

− определять характер и метроритм композиции; 

− работать в коллективе; 

− выполнять базовые движения в различных направлениях современного танца; 

− составлять элементарный композиционный эскиз. 

 

Репертуар  
1. Хореографическая постановка «Споки-ноки». 

2. Хореографическая постановка «Оркестр». 

3. Хореографическая постановка «Шурики». 

4. Хореографическая постановка «Вальс». 

5. Хореографическая постановка «Народный». 
 

1-й год обучения  

Возраст учащихся 13-15 лет 
Задачи: 

− углубить знания о направлениях современной хореографии; 

− научить самостоятельно выполнять базовые элементы и движения; 

− ознакомить с направлениями стилей верхнего брейка; 

− ознакомить с техникой выполнения акробатических элементов на баланс, силу, 

гибкость, темп; 
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− ознакомить с техникой выполнения силовых упражнений; 

− развивать личный стиль; 

− развивать умение держаться и преподнести себя в танце и на сцене. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Основы верхнего стиля 20 8 12 

2. Основы нижнего стиля 20 8 12 

3. Основы хип-хопа 20 8 12 

4. Основы локинга 20 8 12 

5. Основы поппинга 20 8 12 

6. Основы электрик-буги 20 6 14 

7. Импровизация  20 6 14 

8. Работа над личным стайлом 20 6 14 

9. Акробатика 20 6 14 

10. Силовые тренировки 20 6 14 

11. Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

12 - 12 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого  216 72 144 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Ознакомление с целями и задачами деятельности объединения по интересам. Правила 

безопасного поведения. Экскурсия по Центру. 

1. Основы верхнего стиля 
Основные отличительные черты течений в верхнем стиле танца. 

Его историческое происхождение, назначение в композиции.  

Практические занятия. Элементы движений в верхнем стиле танца: петля локтевая; 

петля плечевая; слайд; фиксация; проходки; вращения; прыжки; пластика; волны; робот; 

эффект стратоскопа; движения по точкам; движения робота внизу. 

Разучивание основных движений и связок в верхнем стиле.  

2. Основы нижнего стиля 

Знакомство с основными направлениями в нижних стилях брейк-данса. История 

возникновения нижнего стиля. Назначение и роль нижнего стиля в контексте с другими 

стилями. Специфика техники исполнения базовых движений. Работа корпуса, рук и ног. 

Практические занятия. Разучивание базовых движений: скрэнбл, сикстеп, 

файфстэпс, айерче, бейбифриз.  

3. Основы хип-хопа 

История возникновения и развития хип-хопа. Отличие в значение мужчины и 

женщины в танце. Назначение женского начала в хип-хопе. Женский стиль танца в хип-хопе. 

Просмотр видеозаписей с фестивалей, фильмов о хип-хопе, клипов.  

Практические занятия. Основы движений хип-хопа. Разучивание базовых движений 

корпуса, рук, основных дорожек и шагов. Расстановка рисунка в команде во время 

коллективного танца, перестановка в танце. Работа над индивидуальными выходами. 

Отработка точных, резких, плавных движений. Работа над мимикой. Понимание значения 

танца в целом. Осознание себя в коллективном танце. 
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4. Основы локинга 

Беседа о значение танца в целом. Значение индивидуальных выходов. Связь 

индивидуальных выходов и локинга. Их совместимость и значение для создания общего 

образа композиции. Значение выражения лица: глаза, улыбка, мимика. Значение мимики 

жестов. 

Практические занятия. Создание композиции в «шахматном» построении на основе 

элементов хип-хопа, поппинга и электрик-буги. Оттачивание локинка: чистота линий, 

синхронность, четкость. Перестроения от «шахматки» в «треугольник». Выразительность 

исполнения. Отработка сценического образа композиции в целом и индивидуальном 

исполнение.  

5. Основы поппинга 

Возникновение и распространение стиля поппинга в современной хип-хоп культуре. 

Просмотр видеозаписей клипов и фестивалей. Объяснение и рассказ о значение основных 

элементов. 

Практические занятия. Положение корпуса во время исполнения петли локтевой. 

Отработка правильной постановки рук. Петля плечевая. Отличительные особенности этих 

элементов. Отработка проходок, вращений и прыжков. Составление элементов танца из 

разученных элементов поппинга.  

6. Основы электрик-буги 

Основные направления электрик-буги.  

Практические занятия. Растяжка. Составление смысловой композиции в паре. 

Разучивание движений по точкам и эффекта стратоскопа. Отработка плавности движений.  

7. Импровизация 

Импровизации. Актуальность использования в танце. Показ характера и значения 

танца через процесс импровизации. 

Практические занятия. Показ импровизации для усиления и подчеркивания 

индивидуального стиля. Импровизация по заданной тематике, или выбранной мелодии 

педагогом.  

8. Работа над личным стайлом 

Личный стиль, внутреннее раскрытие и раскрепощение танцора. 

Практические занятия. Импровизация на заданный музыкальный отрывок с 

показом контрастирующих исполнений (радость – грусть и т.д.). 

9. Акробатика 

Правила безопасности.Техника выполнения акробатических элементов на баланс, 

силу, гибкость, темп. 

Практические занятия. Баланс: стойка на лопатках, стойка на трех точках, стойка на 

груди (саранча), стойка на предплечьях, стойка на локтях, крабик (двойной венсон), венсон, 

сверчок, стойка на руках, мексиканка, ивушка, крокодильчик, стойка на одной руке, свечка, 

флажок, копфштейн. Сила: уголок, высокий угол, обратный угол, спичаг, стойка жимом, 

горизонт. Гибкость: складка, шпагат, мостик, закладка (нога за голову),узел, черепашка, 

боген, лотос, корзиночка (лук) ,бутон, коробочка, затяжки. Темп: перекат, кувырок, стойка в 

кувырок, кувырок назад через стойку, перекидка, колесико, деласало. 

10. Силовые тренировки 

Правила безопасности.Техника выполнения силовых упражнений. 

Практические занятия. Выполнение упражнений с гантелями, утяжелителями, 

экспандерами. Стойка на руках на мате. Упражнения на силу ног. Упражнения на силу рук. 

Упражнения для мышц стопы и голени. Упражнения для мышц передней и задней 

поверхности бедра. Упражнения для приводящих и отводящих мышц бедра. Упражнения для 

мышц таза. Упражнения для прямых и косых мышц живота. Упражнения для мышц спины и 

плеч. Упражнения для мышц спины, плечевого пояса и рук. Упражнения для мышц груди, 

плечевого пояса и рук. Упражнения на расслабление. 

11. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность  

http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%87%d1%8c%d1%8f%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d1%85-2/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%be%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%84%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bc/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd/
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Практические занятия. Участие в мероприятиях учреждения образования, 

районных, городских, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. 

Итоговое занятие. 

Открытое занятие для родителей по итогам учебного года. Форма проведения – 

концерт. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− основные музыкальные движения танцовщика; 

− современные уличные стили танца, их значение в общей культуре современного 

танца; 

− меры безопасности; 

уметь: 

− составить элементарный музыкальный эскиз с передачей контрастных чувств и 

ролей исполнителей в нем; 

− выполнять базовые движения нижнего и верхнего стиля; 

− показать свой личный стиль исполнения; 

− импровизировать под музыку. 

 

Репертуар 
1. Хореографическая постановка «Макс». 

2. Хореографическая постановка «Встреча». 

3. Хореографическая постановка «Роботы». 

4. Хореографическая постановка «Уборщики». 

5. Хореографическая постановка «Споки-ноки». 

6. Хореографическая постановка «Оркестр». 

7. Хореографическая постановка «Шурики». 

8. Хореографическая постановка «Вальс». 

9. Хореографическая постановка «Народный». 

 

2-й год обучения  

Возраст учащихся 7-10 лет 
Задачи: 

− закрепить базовые элементы выполнения переходов; 

− научить исполнять основные элементы верхнего и нижнего стилей; 

− ознакомить с техникой выполнения акробатических элементов на баланс, силу, 

гибкость, темп; 

− ознакомить с техникой выполнения силовых упражнений; 

− обучить искусству импровизации; 

− совершенствовать исполнительское мастерство; 

− совершенствовать сценическую культуру. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1.  Основы верхнего стиля 16 6 10 

2.  Основы нижнего стиля 16 6 10 
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3.  Топ-рок и локинг 16 6 10 

4.  Футворг и повэртрикс 16 6 10 

5.  Основы силовых вращений 16 6 10 

6.  Переходы и комбинирование 16 4 12 

7.  Импровизация 10 2 8 

8.  Работа над личным стайлом 10 2 8 

9.  Акробатика 8 2 6 

10.  Силовые тренировки 8 2 6 

11.  Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

8 

 

- 8 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 44 100 

 

Содержание программы 
Вводное занятие. Знакомство с задачами, планами и направлениями работы на год. 

Общий обзор пройденного материала. Меры безопасности на занятиях объединения по 

интересам. 

1. Основы верхнего стиля 

Происхождение верхнего стиля, заимствование с других стилей танца. Название 

движений с демонстрацией видеоматериалов. Характерные особенности техники исполнения 

и наиболее часто встречающиеся ошибки.  

Практические занятия. Составление из ранее изученных движений усложненных 

связок с большим количеством повторений. Разучивание слайда, фиксаций, проходки, 

движений работа внизу. Добавление новых элементов в уже разученные выходы. Отработка 

положения рук, плавность движений. 

2. Основы нижнего стиля 

Футворг и повэртрикс – основы силового направления в брэйк-дансе. История их 

возникновения и развития, характерные особенности базовых движений и музыкального 

сопровождения.  

Практические занятия. Работа над освоением базовых элементов, техника их 

исполнения (внимание основано на положении корпуса, положении кисти во время 

вращения). Составление одиночных выходов с использованием: скрэнбла, сикстэпа, 

файфстэпса, дорожки, различных подсечек и спайта. Так же в составление одиночных и 

парных выходов используются: айерче, бейбифриз, бэк, полубэк, трэк, гвоздь. Отработка 

правильности движений.  

3. Топ-рок и локинг 

Смысловое значение локинга в составлении композиции. Использование различных 

элементов из современных видов танца при составлении локинга. Значение каждого танцора 

в коллективе во время исполнения локинга. 

Практические занятия. Составление локинга на 1 минуту, на 2 минуты. 

Составление локинга основана на элементах верхнего стиля, нижнего стиля, футворга и 

электрик-буги. Отработка цельности композиции, плавности движений, переходов. 

Комбинирование рисунков: «шахматка», v-образное построение. Постановка команды во 

время исполнения индивидуальных выходов. 

4. Футворг и повэртрикс 

Название новых движений. Характерные особенности техники исполнения и наиболее 

часто встречающиеся ошибки. Импровизация во время исполнения элементов футворга и 

повэртрикса. Совмещение элементов с элементами других стилей в брэйк-дансе.  

Практические занятия. Составление из ранее изученных движений усложненных 

связок с элементами силовых вращений. Отработка положения корпуса и кисти рук. 

Введение собственных переходов и движений для отработки индивидуального стиля. 

5. Основы силовых вращений 
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Название силовых вращений. Характерные особенности техники исполнения. Рассказ 

об известных танцорах, которые максимально использовали силовые вращения в своем 

исполнение.  

Практические занятия. Разучивание силовых вращений: флайер, гелик, свайпс, 

вращение на голове, вращение на спине, вращение на руках. Составление выхода с 

использованием силового вращения. 

6. Переходы и комбинирование 

Переходы во время составления индивидуального и парного выходов. Значение 

переходов и комбинирование в круговом исполнение. Показ видеоматериалов.  

Практические занятия. Отработка плавности движения и элементов переходов. 

Расстановка исполнителей на сцене.  

7. Импровизация 

Значение импровизации во время проведения батлов. Показ видеоматериалов.  

Практические занятия. Проведение импровизированных батлов среди учащихся. 

Импровизированная игра (под музыку различных стилей).  

8. Работа над личным стайлом 

Значение индивидуального стиля. Обсуждение личного стиля популярных b-boys во 

время просмотра видеоматериалов.  

Практические занятия. Отработка движений индивидуального стиля. Работа над 

мимикой и жестами. Импровизированная игра со сменой музыкальных композиций.  

9. Акробатика 

Правила безопасности.Техника выполнения акробатических элементов на баланс, 

силу, гибкость, темп. 

Практические занятия. Баланс: стойка на лопатках, стойка на трех точках, стойка на 

груди (саранча), стойка на предплечьях, стойка на локтях, крабик (двойной венсон), венсон, 

сверчок, стойка на руках, мексиканка, ивушка, крокодильчик, стойка на одной руке, свечка, 

флажок, копфштейн. Сила: уголок, высокий угол, обратный угол, спичаг, стойка жимом, 

горизонт. Гибкость: складка, шпагат, мостик, закладка (нога за голову),узел, черепашка, 

боген, лотос, корзиночка (лук) ,бутон, коробочка, затяжки. Темп: перекат, кувырок, стойка в 

кувырок, кувырок назад через стойку, перекидка, колесико, деласало. 

10. Силовые тренировки 

Правила безопасности.Техника выполнения силовых упражнений. 

Практические занятия. Выполнение упражнений с гантелями, утяжелителями, 

экспандерами. Стойка на руках на мате. Упражнения на силу ног. Упражнения на силу рук. 

Упражнения для мышц стопы и голени. Упражнения для мышц передней и задней 

поверхности бедра. Упражнения для приводящих и отводящих мышц бедра. Упражнения для 

мышц таза. Упражнения для прямых и косых мышц живота. Упражнения для мышц спины и 

плеч. Упражнения для мышц спины, плечевого пояса и рук. Упражнения для мышц груди, 

плечевого пояса и рук. Упражнения на расслабление. 

11. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность  

Практические занятия. Участие в мероприятиях учреждения образования, 

районных, городских, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. 

Итоговое занятие. Отчетный концерт ЦДОДиМ, исполнение танцевальных 

композиций. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− технику и принципы выполнения основных стилей (верхний, нижний); 

− основы сценической культуры; 

уметь: 

http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%87%d1%8c%d1%8f%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d1%85-2/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%be%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%84%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bc/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd/
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− выражать эмоции во время музыкального исполнения на концертах, во время 

участия в конкурсах; 

− выполнять базу движений в таких музыкальных стилях как нижний и верхний 

стиль, футворг, повэтрикс, топ-рок; 

− выполнять основы силовых вращений; 

− создавать новые музыкальные номера. 

 

2-й год обучения  

Возраст учащихся 11-16 лет 
Задачи: 

− систематизировать знания и умения, навыки современной хореографии; 

− закрепить уже известные и ознакомить с новыми хореографическими терминами; 

− ознакомить с техникой выполнения акробатических элементов на баланс, силу, 

гибкость, темп; 

− ознакомить с техникой выполнения силовых упражнений; 

− обучить технике переходов; 

− совершенствовать технику исполнения основных элементов; 

− совершенствовать мастерство импровизации; 

− развивать музыкальные качества; 

− совершенствовать сценическую культуру и исполнительское мастерство. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Основы верхнего стиля 20 8 12 

2. Основы нижнего стиля 20 8 12 

3. Топ-рок и локинг 20 8 12 

4. Футворг и повэртрикс 20 8 12 

5. Основы силовых вращений 20 8 12 

6. Переходы и комбинирование 20 6 14 

7. Импровизация 20 6 14 

8. Работа над личным стайлом 20 6 14 

9. Акробатика 20 6 14 

10. Силовые тренировки 20 6 14 

11. Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

12 - 12 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 216 72 144 

 

Содержание программы 
Вводное занятие. Знакомство с планами работы на год. Общий обзор пройденного 

материала. Меры безопасности на занятиях объединения по интересам. 

1. Основы верхнего стиля 

Обсуждение новых видеоматериалов фестивалей международного уровня. Знакомство 

с новыми элементами верхнего стиля.  

Практические занятия. Составление индивидуальных выходов; двоек и групповое 

исполнение с использованием усложненных элементов верхнего стиля.  
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2. Основы нижнего стиля 

Исполнение элементов нижнего стиля. Коррекция ошибок в исполнении.  

Практические занятия. Отработка четкого исполнения изученных элементов. 

Составление новых индивидуальных выходов.  

3. Топ-рок и локинг 

Техника исполнения базовых элементов и наиболее распространенные ошибки. 

Обсуждение новых композиций, использование локинга в них по новому рисунку 

построения.  

Практические занятия. Составление нового локинга в двойках, тройках и в 

коллективном исполнение. Составление поэтапного локинга двойка и тройка и 

индивидуальный выход. 

4. Футворг и повэртрикс 

Обсуждение движений: скрэнбл, сикстэп, файфстэпс, дорожка, слайт, подсечки, 

айерче, бейбифриз, бэк, полубэк, трэк, гвоздь. Характерные особенности исполнения и 

наиболее часто встречающиеся ошибки. Анализ музыкального материала.  

Практические занятия. Отработка основных движений футворга и повэртрикса.  

5. Основы силовых вращений 

Силовые вращения, используемые учащимися для более четкого их исполнения.  

Практические занятия. Отработка силовых вращений для большего количества 

исполнений. Положение корпуса во время вращения. Позиция кисти рук и ног.  

6. Переходы и комбинирование 

Обсуждение различных музыкальных фильмов, мюзиклов и использование в них 

новых переходов и комбинаций.   

Практические занятия. Составление новых композиций с использованием основных 

комбинаций и переходов в современных танцах. Составление индивидуальных выходов с 

отработкой личного стиля.  

7. Импровизация 

Общие сведения о формах танцевальной импровизации в различных видах 

современного танца.  

Практические занятия. Составление новой композиции по перечню заданных 

движений. Составление композиции по заданной музыке. Проведение батлов под 

незнакомую музыку, которая постоянно сменяется новыми мелодиями.  

8. Работа над личным стайлом 

Обсуждение новых фестивалей и другого видеоматериала. Личный стиль учащихся.  

Практические занятия. Отработка индивидуальных выходов для улучшения 

исполнительской техники. Импровизированная игра: составление выходов под заданную 

мелодию на определенную тему.  

9. Акробатика 

Правила безопасности.Техника выполнения акробатических элементов на баланс, 

силу, гибкость, темп. 

Практические занятия. Баланс: стойка на лопатках, стойка на трех точках, стойка на 

груди (саранча), стойка на предплечьях, стойка на локтях, крабик (двойной венсон), венсон, 

сверчок, стойка на руках, мексиканка, ивушка, крокодильчик, стойка на одной руке, свечка, 

флажок, копфштейн. Сила: уголок, высокий угол, обратный угол, спичаг, стойка жимом, 

горизонт. Гибкость: складка, шпагат, мостик, закладка (нога за голову),узел, черепашка, 

боген, лотос, корзиночка (лук) ,бутон, коробочка, затяжки. Темп: перекат, кувырок, стойка в 

кувырок, кувырок назад через стойку, перекидка, колесико, деласало. 

10. Силовые тренировки 

Правила безопасности.Техника выполнения силовых упражнений. 

Практические занятия. Выполнение упражнений с гантелями, утяжелителями, 

экспандерами. Стойка на руках на мате. Упражнения на силу ног. Упражнения на силу рук. 

Упражнения для мышц стопы и голени. Упражнения для мышц передней и задней 

http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%87%d1%8c%d1%8f%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d1%85-2/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%be%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%84%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bc/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd/
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поверхности бедра. Упражнения для приводящих и отводящих мышц бедра. Упражнения для 

мышц таза. Упражнения для прямых и косых мышц живота. Упражнения для мышц спины и 

плеч. Упражнения для мышц спины, плечевого пояса и рук. Упражнения для мышц груди, 

плечевого пояса и рук. Упражнения на расслабление. 

11. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность  

Практические занятия. Участие в мероприятиях учреждения образования, 

районных, городских, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. 

Итоговое занятие. Итоговый концерт ЦДОДиМ, исполнение танцевальных 

композиций из репертуара коллектива. 

 

Репертуар 
1. Хореографическая постановка «Оборотни». 

2. Хореографическая постановка «Брачо». 

3. Хореографическая постановка «Латина». 

4. Хореографическая постановка «Завод». 

5. Хореографическая постановка «БОТИ». 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− терминологию современной хореографии; 

− сценическую культуру; 

− меры безопасности; 

− правила проведения соревнований; 

уметь: 

− исполнять базу движений в таких музыкальных стилях, как нижний и верхний 

стиль, футворг, повэтрикс, топ-рок и силовые вращения; 

− выражать эмоции во время музыкального исполнения на концертах, конкурсах, 

фестивалях; 

− импровизировать в танце; 

− составлять и исполнять различные по стилям и характеру танцевальные номера с 

индивидуальным выходом. 

 

Ансамблевые группы 
Задачи  

− систематизировать знания и умения, навыки современной хореографии; 

− закрепить уже известные и ознакомить с новыми хореографическими терминами; 

− ознакомить с техникой выполнения акробатических элементов на баланс, силу, 

гибкость, темп; 

− ознакомить с техникой выполнения силовых упражнений; 

− обучить технике переходов; 

− совершенствовать технику исполнения основных элементов; 

− совершенствовать мастерство импровизации; 

− развивать музыкальные качества; 

− совершенствовать сценическую культуру и исполнительское мастерство. 

 

Учебно-тематический план 

Ансамбль 1 (8-11 лет) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) программы 

Количество часов 

Всего В том числе 
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часов Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Импровизация. 10 4 6 

2. Постановочная работа 18 8 10 

3. Акробатика 10 4 6 

4. Силовые тренировки 10 4 6 

5. Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

20 - 20 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 72 22 50 

 

Содержание программы 
Вводное занятие. Знакомство с планами работы на год. Беседа по мерам 

безопасности на занятиях.  

1. Импровизация 

Формы танцевальной импровизации в различных видах современного танца.  

Практические занятия. Составление новой композиции по перечню заданных 

движений. Составление композиции по заданной музыке. Проведение батлов под 

незнакомую музыку, которая постоянно сменяется новыми мелодиями. Составление выхода 

под заданную мелодию по заданной тематике. Самостоятельное составление танцевальных 

композиций. Импровизация. Фристайл. 

2. Постановочная работа 

Исполнительское мастерство. Сценическая культура. Особенности сольных и парных 

танцевальных композиций. 

Практические занятия. Составление индивидуальных выходов; двоек и групповое 

исполнение с использованием элементов верхнего стиля. Составление индивидуальных 

выходов с отработкой личного стиля. Усложнение существующего материала с 

использованием более сложных элементов. Коррекция движений, плавность, чистота линий 

и четкость перестроений. Составление нового локинга в двойках, тройках и в коллективном 

исполнение. Составление поэтапного локинга, двойка и тройка, индивидуальный выход. 

Составление новых композиций с использованием основных комбинаций и переходов в 

современных танцах. Отработка композиций. Постановка шоу, спектаклей.  

3. Акробатика 

Правила безопасности.Техника выполнения акробатических элементов на баланс, 

силу, гибкость, темп. 

Практические занятия. Баланс: стойка на лопатках, стойка на трех точках, стойка на 

груди (саранча), стойка на предплечьях, стойка на локтях, крабик (двойной венсон), венсон, 

сверчок, стойка на руках, мексиканка, ивушка, крокодильчик, стойка на одной руке, свечка, 

флажок, копфштейн. Сила: уголок, высокий угол, обратный угол, спичаг, стойка жимом, 

горизонт. Гибкость: складка, шпагат, мостик, закладка (нога за голову),узел, черепашка, 

боген, лотос, корзиночка (лук) ,бутон, коробочка, затяжки. Темп: перекат, кувырок, стойка в 

кувырок, кувырок назад через стойку, перекидка, колесико, деласало. 

4. Силовые тренировки 

Правила безопасности.Техника выполнения силовых упражнений. 

Практические занятия. Выполнение упражнений с гантелями, утяжелителями, 

экспандерами. Стойка на руках на мате. Упражнения на силу ног. Упражнения на силу рук. 

Упражнения для мышц стопы и голени. Упражнения для мышц передней и задней 

поверхности бедра. Упражнения для приводящих и отводящих мышц бедра. Упражнения для 

мышц таза. Упражнения для прямых и косых мышц живота. Упражнения для мышц спины и 

плеч. Упражнения для мышц спины, плечевого пояса и рук. Упражнения для мышц груди, 

плечевого пояса и рук. Упражнения на расслабление. 

http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%87%d1%8c%d1%8f%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d1%85-2/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%be%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%84%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bc/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd/
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5. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность  

Практические занятия. Участие в концертных программах ЦДОДиМ «Маяк». 

Участие в районных, городских и республиканских конкурсах, фестивалях, международных 

и республиканских чемпионатах по современным танцам. 

Итоговое занятие. Открытое занятие для родителей по итогам учебного года. Форма 

проведения – концерт. 

Ансамбль 2 (12-15 лет) 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Импровизация 30 10 20 

3. Постановочная работа 40 12 28 

4. Акробатика 20 10 10 

5. Силовые тренировки 20 10 10 

6. Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

30 - 30 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 44 100 

 

Содержание программы 
Вводное занятие. Знакомство с планами работы на год. Беседа по мерам 

безопасности на занятиях. 

1. Импровизация 

Формы танцевальной импровизации в различных видах современного танца.  

Практические занятия. Составление новой композиции по перечню заданных 

движений.  

Составление композиции по заданной музыке. Проведение батлов под незнакомую 

музыку, которая постоянно сменяется новыми мелодиями. Составление выхода под 

заданную мелодию по заданной тематике. Самостоятельное составление танцевальных 

композиций. Импровизация. Фристайл. 

2. Постановочная работа 

Исполнительское мастерство. Сценическая культура. Особенности сольных и парных 

танцевальных композиций. 

Практические занятия. Составление индивидуальных выходов, двоек и групповое 

исполнение с использованием элементов верхнего стиля. Составление индивидуальных 

выходов с отработкой личного стиля. Усложнение существующего материала с 

использованием более сложных элементов. Коррекция движений, плавность, чистота линий 

и четкость перестроений. Составление нового локинга в двойках, тройках и в коллективном 

исполнение. Составление поэтапного локинга, двойка и тройка, индивидуальный выход. 

Составление новых композиций с использованием основных комбинаций и переходов в 

современных танцах. Отработка композиций. Постановка шоу, спектаклей.  

3. Акробатика 

Правила безопасности.Техника выполнения акробатических элементов на баланс, 

силу, гибкость, темп. 

Практические занятия. Баланс: стойка на лопатках, стойка на трех точках, стойка на 

груди (саранча), стойка на предплечьях, стойка на локтях, крабик (двойной венсон), венсон, 

сверчок, стойка на руках, мексиканка, ивушка, крокодильчик, стойка на одной руке, свечка, 

флажок, копфштейн. Сила: уголок, высокий угол, обратный угол, спичаг, стойка жимом, 

горизонт. Гибкость: складка, шпагат, мостик, закладка (нога за голову),узел, черепашка, 

http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%87%d1%8c%d1%8f%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d1%85-2/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%be%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b5/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%84%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b8/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bc/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0/
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боген, лотос, корзиночка (лук) ,бутон, коробочка, затяжки. Темп: перекат, кувырок, стойка в 

кувырок, кувырок назад через стойку, перекидка, колесико, деласало. 

4. Силовые тренировки 

Правила безопасности.Техника выполнения силовых упражнений. 

Практические занятия. Выполнение упражнений с гантелями, утяжелителями, 

экспандерами. Стойка на руках на мате. Упражнения на силу ног. Упражнения на силу рук. 

Упражнения для мышц стопы и голени. Упражнения для мышц передней и задней 

поверхности бедра. Упражнения для приводящих и отводящих мышц бедра. Упражнения для 

мышц таза. Упражнения для прямых и косых мышц живота. Упражнения для мышц спины и 

плеч. Упражнения для мышц спины, плечевого пояса и рук. Упражнения для мышц груди, 

плечевого пояса и рук. Упражнения на расслабление. 

5. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность  

Практические занятия. Участие в концертных программах ЦДОДиМ «Маяк». 

Участие в районных, городских и республиканских конкурсах, фестивалях, международных 

и республиканских чемпионатах по современным танцам. 

Итоговое занятие. Открытое занятие для родителей по итогам учебного года. Форма 

проведения – концерт. 

 

Репертуар 
1. Хореографическая постановка «Алькатрас».  

2. Хореографическая постановка «Больница». 

3. Хореографическая постановка «Зоопарк». 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− меры безопасности на занятиях; 

− правила проведения соревнований, конкурсов; 

уметь: 

− ориентироваться на систему требований; 

− самостоятельно использовать знания, умения и навыки; 

− составлять и исполнять различные по характеру танцевальные номера с 

индивидуальным выходом; 

− выражать эмоции во время исполнения на концертах, конкурсах, фестивалях; 

владеть: 

− основными средствами передачи художественного образа; 

− навыком самостоятельного составления танцевальных комбинаций учащимися; 

− навыками импровизации;  

− навыками контроля эмоциональной сферы и передачи образа во время исполнения 

на концертах, конкурсах, фестивалях; 

− навыками исполнительского мастерства и сценической культуры. 

 

Формы и методы реализации программы 
На практических занятиях применяются методы, формирующие возможность 

двигаться достаточно энергично и вместе с тем без чрезмерного мышечного напряжения. 

Освоение танца как такового сопряжено с многократными мелодичными и 

целенаправленными повторениями: заучивание ритмики танца и работа над техническими 

элементами. И в тоже время занятия брейк-дансом требуют творческого, индивидуального 

самовыражения. 

При освоении теоретического и практического материала педагог применяет 

различные методы обучения: 

http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd/
http://kraftakro.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd/
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наглядный (демонстрация графических танцевальных схем); 

практический (демонстрация педагогом на практике танцевальных движений и 

элементов); 

упражнения (повторение элементов); 

словесные (лекция, беседа, рассказ). 

С целью формирования у учащихся определённых личностных качеств, используются 

следующие методы воспитания: 

метод положительного примера; 

метод убеждения; 

метод поощрения; 

метод контроля. 

Занятия проходят по следующей схеме: 

1. Организационный момент. 

2. Разминка (мотивация). 

3. Основная часть (теоретическая информация и практическое осуществление 

программы по заданным темам). 

4. Отработка концертного материала. 

5. Итоговая часть, контроль успеваемости, подведение итогов. 

Формы работы в итоговой части занятий: 

Джем – форма проведения индивидуальных выступлений. Цель – демонстрация своих 

возможностей от умения держать себя на публике до исполнения сложных брейк – 

элементов. Выглядит он следующим образом: ребята садятся в круг, начинает играть музыка, 

учащиеся выходят в центр круга по одному, по очереди и демонстрируют свои умения. Если 

кто-нибудь не имеет желания выходить или вы заметили, что он стесняется, то не стоит 

настаивать на его выходе, но такую проблему необходимо будет обязательно решить. 

«Битва», или «батл» – цель – демонстрация не только своих, но и командных 

возможностей от умения держать себя на публике до исполнения сложных брейк – 

элементов, в том числе и двойных выходов. Выглядит он следующим образом: ребята 

делятся, как правило, на две команды. Сначала выходят представитель(и) из одной команды, 

затем из другой, потом опять из первой и т.д. 

Реализация программы происходит в сотрудничестве с родителями, школой, 

социальными работниками, психологами, другими педагогами ЦДОДиМ на основе 

наблюдения, беседы, анкетирования, тестирования, обсуждения и анализа результативности.  

Формы диагностики по усвоению учебно-методического материала (программы): 

1) Текущий контроль – происходит на каждом занятие в виде закрепления и анализа 

итогов пройденного материала. 

2) Контроль за текущую четвертью - осуществляется по окончанию учебной четверти. 

Построен на проверке теоретические знания (беседа построена на основе теоретического 

материала, пройденного за данную четверть «Вопрос - ответ»). 

3) Итоговый (участие в итоговом концерте ЦДОДиМ). 

Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятии 

такого психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с учащимися на 

принципах сотрудничества, содружества, общего интереса к делу, четко реагирует на 

восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает 

их к творчеству. 

На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь-жест-музыка, который 

позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. В целях создания 

положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые игры, направленные на 

переключение внимания, разгрузку и отдых. 

Результатом этой программы является активное проявление ярко выраженного 

познавательного интереса; настойчивость, желание решать задачи любой трудности; 

самостоятельное выполнение заданий; чувство собственного достоинства; самоуважение, 
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желание вступить в сотрудничество, в деловые отношения с другими подростками и 

педагогом объединения по интересам. 

 

Формы контроля знаний учащихся 
Проверка и оценка знаний, умений и навыков, т.е. диагностика личного развития 

воспитанника, проходит через наблюдение за работой учащихся на занятиях, концертах, 

конкурсах, фестивалях. Результаты работы в течение года подводятся на итоговом занятии, 

проходящем в форме концерта, куда приглашаются родители и педагоги.  

 

Учебно-методический комплекс 

1. Теоретический раздел 

- Программа объединения по интересам «SWIFT» 

- Типовая программа дополнительного образования детей и молодёжи 

(художественный профиль). 

- Кодекс Республики Беларусь об образовании. - Минск: Национальный институт 

правовой информации Республики Беларусь, 2011, № 243-3. - 400 с. 

- Положение об учреждении дополнительного образования детей и молодежи 

(утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 

2011 г. N 149) [Электронный ресурс] // Национальный образовательный портал. - Режим 

доступа: www.adu.by/wp-content/uploads/2014/posle_urokov/...i...i.../1_polog.doc. 

- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016 - 2020 годы 

(утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 22 февраля 

2016 г. N 9) [Электронный ресурс] // Министерство образования Республики Беларусь. - 

Режим доступа: edu.gov.by/doc-3999313. 

- Образовательные программы музыкальных и хореографических объединений 

учреждений внешкольного воспитания и обучения / сост. О.А.Клецова. - НЦХТДМ, 2009. - 

209 с. 

- Устав ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска». 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования 

к устройству, содержанию и режиму деятельности в учреждениях дополнительного 

образования для детей и молодёжи» 4 июня 2013 года № 43. 

- Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2013 года № 43» от 24.07.2017 № 78. 

- Должностные обязанности педагога дополнительного образования. 

 

2. Практический раздел 
Аудиоматериалы 

1. Dj Skrem Mixtape 1, 2, 3. Ялта. 

2. Dj Chrlie rock Freestyle session 2, 3. USA. 

3. Dj 33.Витебск РБ. 

4.  Dj Хобот Москва. 

5. Dj Скрим Ялта. 

6. Dj Смирнофф Кириши. 

7. Dj Leasy B-boy&b-girl Funk. 

Видеоматериалы 

1. BOTY 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

2. Battle of Belarus 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

3. Freestylesession 5, 6, 7, 8. 

4. IBE 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

5. Нилс Сторм. Футворк-фундаменталс. 

consultantplus://offline/ref=F3F7C5C80007222E9386C4065E1F9EDE91D575FE4F86526A055ED648DFE9A12B8D28V8qEL
consultantplus://offline/ref=F3F7C5C80007222E9386C4065E1F9EDE91D575FE4F8654630257DE48DFE9A12B8D288E9B07039F377730549139VFq5L
consultantplus://offline/ref=F3F7C5C80007222E9386C4065E1F9EDE91D575FE4F86526F045ADF48DFE9A12B8D288E9B07039F377730549138VFq7L
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6. Али Нэсс. Октагон.  

Литература для педагога 

1. Васильева, Т. К. Секрет танца / Т. К. Васильева. – СПб., 1997. 

2. Громов, Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера / Ю. 

И. Громов. – СПб, 1997. 

3. Диниц, Е. В. Азбука танцев / Е. В. Диниц. – Донецк, 2004. 

4. Бондаренко, Л. А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

заведениях / Л. А. Бондаренко. – К.: Музыка. Украина, 1985. 

5. Хохлаева, Р. А. Методика физического воспитания / Р. А. Хохлаева. – М., 2000. 

6. Якунина, Е. И. Из опыта работы педагогов дополнительного образования 

хореографических коллективов. Практические советы / Е. И. Якунина. – Москва, 2003 

 

Информационные ресурсы 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.BOTY.com 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.hunters.by 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.frestyjesession.com 

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.redbull.com 

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.mihgty4.com 

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.action.by 

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.b-boys.com 

 

3. Раздел контроля знаний (диагностический раздел) 
Формы контроля знаний учащихся: 

- текущий (наблюдение, анализ, беседа, опрос и т.д.); 

- итоговый (концерт, конкурс, игра-викторина, игра-путешествие, защита творческого 

проекта, праздник с привлечением родителей учащихся и т.д.). 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков, т.е. диагностика личного развития 

воспитанникаов, проходит через наблюдение за работой учащихся на занятиях, концертах, 

конкурсах, чемпионатах и фестивалях по современным танцам. Результаты работы в течение 

года подводятся на итоговом занятии, куда приглашаются родители. 

 

4. Вспомогательный раздел 
Литература для учащихся 

1.  Лавинова, С. И. Молодежная культура / С. И. Лавинова. – М., 2002. 

2. Петров, Д. В. Молодежные субкультуры / Д. В. Петров. – Саратов, 1996. 

3. Сергеева, С. А. Молодежная субкультура в республике / С. А. Сергеева – Социс, 

1998 – № 11. 

4. Сергеева, Н. В. Молодежь как поколение. Проблема ценностных ориентации. 

Автореф. дис.конд. филос.наук / Н. В. Сергеева. – Волгоград, 2002. 

 

http://www.boty.com/
http://www.hunters.by/
http://www.frestyjesession.com/
http://www.redbull.com/
http://www.mihgty4.com/
http://www.action.by/
http://www.b-boys.com/

