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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. 

(01.06.2012 г. № 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 г. (от 

19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. 

(от 25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493). 

Данная программа создана на основе анализа мастер-классов именитых танцоров, 

видеоматериалов зарубежных и российских педагогов и личного опыта преподавания 

данного вида хореографии. 

Брэйкинг – современный танец, основанный на сочетании различных по сложности 

элементов и импровизации, которая выражается в полной свободе самовыражения и 

исполнения элементов танца. 

Цели: 

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 



 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 организация свободного времени. 

Задачи: 

 обучить основам брэйкинга; 

 укрепить здоровье, организовать досуг; 

 развить чувства ритма через систему специальных упражнений; 

 формирование личностных качеств: познавательной и жизненной активности, 

самостоятельности, коммуникабельности. 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 7 до 14 лет не 

имеющих медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Возможно упрощение 

элементов и пересмотр календарного учебно-методического плана работы преподавателем 

для реализации программы в группах детей от 5 до 7 лет. 

Программа рассчитана на 1 год.  

В течение года необходимо: 

 усложнять излагаемый материал; 

 увеличивать физическую нагрузку;  

 усложнять творческие задания.  

 

Содержание курса 

Особенностью брэйкинга является отсутствие четкой методики и рамок в 

исполнении различных элементов, так как основой данного вида хореографии является 

«фристайл» или импровизация, поэтому в этой программе прописан фундамент обучения 

детей, на основе которого преподаватель строит свои занятия и может корректировать их 

в зависимости от своих предпочтений и текущих тенденций. 

Занятия по брэйкингу носят практический характер и проходят в форме групповых 

уроков. 

На занятия принимаются все желающие в возрасте от 7 до 14 лет.  Организация 

обучения формируется по возрастным группам, так как процесс обучения имеет свою 

специфику. 

Обучение строится на следующих аспектах: 

 усвоение и отработка базовых элементов брэйкинга; 

 создание своих движений на основе базовых элементов; 

 импровизация под музыку на основе усвоенного материала; 

 отработка навыков в различных соревновательных формах.  

 

 Формы, принципы и методы работы 

Принципы: 

 единство технического и художественно-эстетического развития учащегося; 

 постепенность и последовательность в овладении мастерством брэйкинга; 

 использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с детьми; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 индивидуальный подход к учащемуся. 

Формы и режим занятий: 

 занятия проходят в групповой форме; 

 учебное индивидуальное занятие (дополнительно, по желанию обучающихся); 

 контрольное мероприятие; 

 открытое занятие; 

 посещение соревнований городского уровня. 

Основной формой работы является урок. Занятие состоит из двух – трех частей: 

разминка и растяжка (10 минут), изучение нового материала (20 минут), отработка 



пройденного материала (15 минут). Занятия проводятся систематически: 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

Методы: 

 метод демонстрации: преподаватель показывает элемент; 

 метод разучивания: по элементам, по частям, в целом виде; 

 метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников желательно 

снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, 

подчеркивать лучшие моменты выступления. 

 

Критерии определения сформированности компетенций 

Основными критериями определения сформированности компетенций являются: 

  количество базовых элементов, чистота их исполнения; 

  способность создавать свои движения на основе базовых; 

  способность импровизировать на основе усвоенных движений; 

  музыкальность исполнения. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию образовательного периода с учетов 

программных требований, предъявляемых к учащимся в форме отчетного концерта. 

Охрана жизни детей является частью творческого процесса. Для обеспечения 

необходимых условий выполняется ряд требований: 

 помещение для занятий светлое, просторное, хорошо проветриваемое, хорошо 

отапливаемое; 

 на занятиях проводить разминку; 

 не допускать неоправданных и чрезмерных нагрузок; 

 проводить беседы с детьми о соблюдении правил техники безопасности. 

 

Техника безопасности: 

 обязательная разминка и растяжка в начале каждой тренировки; 

 провести беседу по технике безопасности; 

 наличие защитной экипировки у занимающихся. 

 

Учебно-тематическое планирование (2 ч. в неделю, 64 ч.) 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Примеч

ание  

1.   Вводный урок. Техника безопасности 1  

2.   История становления и развития хип-хоп культуры 1  

3.   Понятие ритмики и ее содержание 1  

4.   Стили нижнего брейка: Uprock, Toprock 1  

5.   Теоретические аспекты раздела Top Rock. Изучение 

базовых движений 

1  

6.   March step 1  

7.   Cross step 1  

8.   Crazy rock 1  

9.   Lil crazy rock 1  

10.   Создание своих вариаций базовых движений раздела Top 

Rock 

1  

11.   Импровизация на основе изученного. Повторение 1  

12.   Музыкальные аспекты раздела Top Rock.  1  

13.   Импровизация под музыку. Повторение 1  

14.   Теоретические аспекты раздела Footwork. Изучение 

базовых движений 

1  

15.   Six-step 1  

http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_rock#toprock


16.   Scramble 1  

17.   3 step 1  

18.   Five-step 1  

19.   CC 1  

20.   Baby freeze 1  

21.   Hook & Sling 1  

22.   Circulating 1  

23.   Atomic style 1  

24.   Pretzel 1  

25.   Создание своих вариаций базовых движений раздела 

Footwork.  

1  

26.   Импровизация на основе изученного. Повторение 1  

27.   Музыкальные аспекты раздела Footwork 1  

28.   Импровизация под музыку. Повторение 1  

29.   Теоретические аспекты раздела Powermowe. Изучение 

техники 

1  

30.   Подготовка к изучению элементов раздела Powermove.  1  

31.   Изучение элементов раздела Powermove 1  

32.   Head spin 1  

33.   Swipes 1  

34.   Свеча (1999, 2000) 1  

35.   Track 1  

36.   «Бочка» 1  

37.   «Телик» 1  

38.   Handhop 1  

39.   Backspin 1  

40.   Гелик (Windmill) 1  

41.   Flares 1  

42.   Air Twist 1  

43.   Паук 1  

44.   Ходули 1  

45.   Скольжение на голове 1  

46.   Разбивание 1  

47.   Червяк (Worm) 1  

48.   Неваляшка 1  

49.   Backdrop (Пружина) 1  

50.   Floats (turtles) 1  

51.   Alligator 1  

52.   Волна 1  

53.   Руки-ноги 1  

54.   Теоретические аспекты раздела Freeze. Изучение техники 1  

55.   Подготовка к изучению элементов раздела Freeze 1  

56.   Повторение техники. Укрепление рук 1  

57.   Изучение элементов раздела Freeze 1  

58.   Переходы между разделами. Основы импровизации 1  

59.   Закрепление полученных знаний 1  

60.   Импровизация на основе всех изученных элементов 1  

61.   Изучение форм импровизации «Джэм» и «Баттл» 1  

62.   Отработка навыков в джэме 1  

63.   Отработка навыков в баттле 1  

http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_swipes
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_19992000
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_track
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_backspin
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_gelik
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_flares
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_airtwist
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_spider
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_hoduli
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_headslide
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_razbiv
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_worm
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_nevolyashka
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_backdrop
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_floats
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_alligator
http://www.breakhop.ru/index.php?cat=down_power_wave


64.   Контрольный урок 1  

  Итого 64  
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