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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями следую-

щих 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. распоря-

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

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 го-

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

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утвержде-

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

 Концепция российской национальной системы выявления и развития моло-

дых 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 стан-

дарты; 

 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. 

Хип-хоп – современный танец, основанный на groove’е (кач) и импровизации, ко-

торая 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: 



3 
 

 обучение основам хип-хоп культуры и хип-хоп танца; 

 обучение базовым элементам хип-хопа; 

 развитие чувства ритма и groove’а; 

 физическое развитие через систему специальных упражнений;  

 формирование личностных качеств: познавательной и жизненной активности, 

самостоятельности, коммуникабельности. 

Целевая аудитория для реализации программы 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 10 до 14 лет, не имею-

щих медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Возможно упрощение эле-

ментов и пересмотр календарного учебно-методического плана работы преподавателем 

для реализации программы в группах детей от 6 до 9 лет. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Общим для каждого года обучения является принцип движения от простого к 

сложному, что предполагает постепенное: 

 усложнение излагаемого материала; 

 увеличение физической нагрузки;  

 увеличение количества часов практики;  

 усложнение творческих заданий.  

Проблемы реализации данной программы 

Реализация программы по хип-хопу имеет некоторые сложности.  

Во-первых, постоянно меняющиеся тенденции и «мода» в хип-хопе. Во-вторых, от-

сутствие 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 которо-

го преподаватель строит свои занятия и может корректировать их в зависимости от своих 

предпочтений и текущих тенденций. 

Основы хип-хопа. Основами хип-хопа являются понятия, ощущения и элементы 

хип-хоп культуры, формировавшиеся под влиянием тенденций и модных течений с мо-

мента зарождения данной культуры. 

 

Грув (англ. Groove) – по-русски – кач. Это главное ощущение ритма, музыки. 

Любая музыка, до того, как она становится движениями, должна быть прочувство-

вана – и это самое важное, что нужно знать танцору. 

Практически все движения, которые основываются на определённом груве (каче) – 

это как пирамида, где основа – это ощущение ритма. Кач может быть достаточно разным, 

он зависит и от музыки и от ощущений танцора. 

Кому-то приятнее качать глубоко, кому-то приятнее качать чуть-чуть в себе, кому-

то приятно еле-еле заметно, но всегда ощущение кача есть. 

Без грува нет хип-хопа. 

Базовые шаги (англ. Basic steps) – элементы хип-хоп танца, на которых основыва-

ется стиль. Различные базовые шаги зарождались в разных городах и районах Америки, 

поэтому каждый базовый шаг (и / или группа шагов) имеет свою специфику / технику ис-

полнения и свой грув.Многие базовые элементы придумывались под влиянием того, что 

было популярно или модно в тот или иной момент времени: мультфильмы, компьютерные 

игры, клипы, реклама и т.д. 

Развитие навыков (умения и техники) – в данном аспекте под развитием навыков 
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подразумевается различные техники обучения, помогающие обучить ребенка одинаково 

работать на различных уровнях, с различной скоростью, с разными ритмическими рисун-

ками и т.д. 

Примеры техник: Гуру Стайл, Упражнения Пикинской Оперы, Фри Флоу, Вест 

Кост Манипулейшейнс, Стихии и образы. 

Данные техники нет смысла осваивать, если нет более-менее устойчивых базовых 

навыков стиля, то есть, до того как вы приступите к этим занятиям, убедитесь, что вы зна-

ете словарь стиля и умеете пользоваться грувом, вариациями и хотя бы десятком-вторым 

шагов и техник. 

Базовые элементы. В этом разделе будут описаны основные базовые элементы, на 

основе которых будет проходить обучение детей в течение трех лет.  

На каждый элемент будет представлена всего одна вариация. Педагог вправе пре-

подавать любые вариации базового элемента, которые ему нравится. Задача педагога пе-

редать основную технику исполнения и грув движения, для того, чтобы дети смогли при-

думать свои вариации (минимум одну), которые они будут использовать в своей импрови-

зации. 

В данной программе представлено 42 основных элемента, по 7 на каждые полгода 

обучения. Каждый пройденный блок элементов закрепляется техническим зачетом, на ко-

тором дети показывают свои вариации базовых элементов. 

Педагог вправе дополнять любые элементы, не использованные в программе, при 

учете сложности выполнения этого элемента. 

Первый год обучения 

Первое полугодие 

Prep  

1. И.П. 

  

2. Суть движения в акценте танцора на «стайле» (одежде, кроссовках, аксессуа-

рах), в танце показать свою крутость. Как и в большинстве других движений, обязателен 

кач.          
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The Skate 
1. И.П. 

 

2. Принцип движения заключается в глайде, что делает это двежение схожим с ездой на 

скейтборде. 

3. Шаг вправо 

 

4. Подтягиваем левую ногу глайдом и производим акцент вниз качем 

    

5. То же самое в другую сторону 
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Running man (Бегущий человек) 
1. И.П. 

 

2. Как понятно из названия, в этом элементе происходит имитация бега 

3. Прыжок на правую ногу, левая 90º, корпус наклонен 

 

4. Прыжок. Впереди левая нога. Впереди всегда та нога, которая была наверху. 

 

5. То же самое с другой ноги. 
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Сriss Сross 
1. И.П. 

  

2. Принцип выполнения этого элемента заключается в прыжковых движениях «крест-

накрест». Также как и в друних движениях существует множество вариаций, самые популярные: с 

выпадов в право/лево, с поворотом на 180 градусов, с высоким прыжком во время скрещивания 

ног. 

   

Party Duke 
1. И.П. 

 

2. Шаг левой ногой в сторону (с качем) 

 

3. И.П. 

4. Шаг правой ногой в сторону (с качем) 

 

5. И.П. Выполняется все с качем, можно по несколько повторений в сторону и через пры-

жок. 
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Smurf 
1. Производится кач с акцентом вниз 

2. Руки выполняют ролл (от себя/на себя) 

3. На один полный оборот выполняется два акцента вниз. 

4. Самые распространённые вариации: с шагом вправо/влево и со сменой уровней. 

 

Robocop (Rooftop) 
1. И.П. 

 
2. Данное движение основанно на глайдах 

3. Шаг во вторую точку, ноги прямые 

 
4. Подтягиваем ногу к себе, производя эффект скольжения. Вторую ногу ставим на носо-

чек. 

  
5. То же самое в другую сторону 
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Второе полугодие 

Reebok 
1. Производится кач назад, рука производит «ударное» движение кулаком. Колени сгиба-

ются. В момент «удара» происходит прыжок на двух ногах. 

 

2. То же самое в обратную сторону 

 

3. Также популярная вариация с шагом в сторону. 

Bart Simpson 
1. И.П. 

 
2. Сгиб коленей, руки под 90º 

 
3. В положении согнутых коленей производится шаг влево 

 
4. Возврат в положение (2) 
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5. Выпрямляем колени, поднимаем руки и производит щелчок. 

 
6. Повторить пункты 3-5 в другую сторону 

 

Reject (обратное running man) 
1.  И.П. 

 
2. Отставляем правую ногу назад 

 
3. Подбивка правой ногой, левая наверх под 90о, корпус наклоняется навстречу ноге. 

 
4. Отставляем левую ногу назад и совершаем подбивку сзади, правая нога наверх под  90о 
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TLC 
1. И.П. 

 
2. Сгибаем колени 

 
3. Делаем замах руками 

 
4. Выпрямляем ноги и производим «удар» логтем 

 
5. Сгибаем ноги, руки меняют положение на противоположное 

 
6. Выпрямляем ноги и меняем руки 
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7. С 4 по 6 пункт повторяем все в другую сторону 

 

All Bee 
1. Прыжок на левую ногу, правая прямая 

 
2. Производим смену на другую ногу, ноги также прямые 

 
3. Повторяем положение 1 

 
4. Повторяем положение 2  

 
5.  Поворот и смена ноги, повторяем все в другую сторону 
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Toss it up 
1. И.П. 

 
 

2. Прыжок на левую ногу, руки наверх 

 
3. Прыжок на правую ногу, руки вниз 

 
4. Снова прыжок на левую ногу, наклон корпуса, руки скрещены 

 
5. Снова смена ног 
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Guess 
1. И.П. 

 
2. Производится кач коленями и работа руками как бы оттягивая колени, в одну и другую 

сторону 

 
3. Также можно развести колени в разные стороны, а руки скрестить перед собой

 

Второй год обучения 

Первое полугодие 

Benetone 
1. Основа движения – кач назад  

 

2. Производится отшаг в сторону, прямые руки работают в противоход 
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Jack in the box 
1. Основой движения является кач с акцентом вниз, руки работают перед собой  

 

2. Добавляется шаг накрест и производится такой же кач вниз 

 

3. Поворот на 180о, повторяется тот же кач 

 

Steve Martin 
1. Основой движения является кач подъемом ноги и разворот на 180о с прямой ногой  
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Roger rabbit 
1. Движение, очень похожее на Regect. Производим подбивку сзади, по два раза с пере-

скоком с одной ноги на другую. 

 

 

Tone-whop  
1. И.П. 

 

2. Руки наверх, подъем одной ноги в положении V 

 

3.  

 

4. Раскрываем руки и производим движение V ногами 
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5. Собираем руки и меняем ноги 

 

Party Machine 
1. Прыжок на одну ногу, руки накрест 

 
2. Прыжок в сторону  

 
3. Смена ноги 

 
4. Прыжок в противоположную сторону 
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Janet Jackson (похоже на Bart Simpson) 
1. И.П. 

 

 

Второе полугодие 

Fish Bone 
1. Поднимаем руки наверх и делаем замах 

 

2. «Удар» руками и выбрасываем правую ногу вперед  

 

3. Снова замах 
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4. Удар руками в сторону и выбрасывание ноги в ту же сторону 

 

Dougie 
1. Основа движения заключается в отшаге назад, с качем. Добавляем поворот головы и 

смотрим на ногу 

 

Lite Feet 
1. И.П. 

 
2. Прыжок на правую ногу, выбрасываем левую вперед 

 
3. Производим смену ног 

 
4. Прыжок вперед на той же ноге, на которой стоим, вторая уходит назад 
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5. Повторяем то же самое в другую сторону 

 

Monestery (можно делать с роллом, похоже на Chicken neck) 
1. И.П. 

 
2. Притягиваем руки и поворачиваем ногу 

 

Happy feet 
1. Повороты и прыжки пятка-носок, либо на пятки вперед, либо на носки назад. 
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Rope a dope (похоже на Reebok) 
1. Производим «удар» рукой, с добавлением таза наверху и внизу  

 

Pop, lock and drop it 
1. Производится движение ногой как в Monastery с одной рукой с одной стороны 

 

2. С другой стороны 

 
3. 3-е движение, кач вниз, руки наверх, ноги на ширине плеч. 
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Третий год обучения 

Первое полугодие: 

Wu tang  
1. Таз работает вперед-назад, руки производят удар из-за головы перед собой 

 

The wop 
1. Основа движения – параллельные руки, выполняющие движение из стороны в сторону. 

Прогиб в корпусе. 

 

Mr Hit dat Hoe 
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Do da ratchet (из popping’а) 
1. Работает рука, 900 сгиб локтя и нога, производит поворот н носке. 

 

Sponge Bob (противоположное Party Machine) 

 

Biz Markie 
1. Еще одно движение из паппинга, только с другим грувом, мягкое, можно с прыжком. 

 

Mashed potato 
1. Работа локтями и ноги делают движение V 
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Второе полугодие: 

Shamrock 

 

Kool-aid 
1. Ноги работают как в рок-н-ролле, рука выполняет круговое движение, как будто что-то 

мешаем 

 

Walk-it-out 
1. Ноги работают как в рок-н-ролле, при этом происходит смещение, руки выполняют 

щелчки накрест. 
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Pee Wee Herman 

 

The Fila 
1. Плавное движение плечом в одну сторону 

 

2. Плавное движение плечом в другую сторону 

 

3. Плавное движение в другую сторону и прыжок, руки наверх 
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Back Jump (движение из Top Rock’а) 

 

Cabbage patch 

 

Методические указания по проведению занятий 

План занятий 

Год  

обуче-

ния  

Размин-

ка 

(мин) 

Повторе-

ние  

пройденно-

го 

 материала 

(мин) 

Изучение  

нового 

материа-

ла 

(мин) 

Джэм 

(мин) 

ОФП и  

stretching 

(мин) 

Общее 

время 

занятия  

(реко-

менду-

емое) 

Количество 

часов в не-

делю 

1 15 15 20 10 10  1 час 10 

минут 

2 часа 20 

минут 

2 15 20 30 10 15 1 час 30 

минут  

3 часа - 4,5 

часа 

3 15 25 35 15 20 1 час 50 

минут  

3 часа 40 

минут 

 - 5 часов 30 

минут 

А) Разминка  

 голова (наклоны; повороты; роллы и т.д.); 

 руки и плечевые суставы (махи; роллы и т.д.); 

 грудная клетка (наклоны; повороты; вперед-назад; вправо-влево, роллы и т.д.); 

 корпус (наклоны; скручивания и т.д.); 
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 таз (роллы; вперед-назад; вправо-влево и т.д.); 

 колени (роллы и т.д.); 

 голеностопный сустав (подъем на носочки; роллы и т.д.); 

 прыжки (три прыжка с прямыми ногами, на 4ый счет высокий прыжок с поджа-

тыми коленями; широкий прыжок; мелкие прыжки вперед-назад, вправо-влево и т.д.). 

 Все движения разминки выполняются под ритмичную музыку с качем и шагами 

(на усмотрение преподавателя). 

Б) Повторение пройденного материала  

 изученные связки и шаги; 

 изученные базовые элементы. 

В) Изучение нового материала  

 базовые элементы и вариации, придуманные учениками; 

 связки и шаги; 

 работа с уровнями (смена уровней, работа в партере и т.д.); 

 теоретические аспекты танца (минимум 1 раз в год); 

 музыкальность (работа под разные треки (темпы, ритмы); работа с ритмически-

ми рисунками; работа с паузами, со слабыми и сильными долями и т.д.) (минимум 1 раз в 

месяц); 

 творческие задания (работа с предметом, миниатюра, танцевальный этюд и т.д.) 

(минимум 1 раз в год). 

Педагог выбирает на свое усмотрение 1 или несколько элементов для рассмотрения 

на занятии. 

Г) Джэм  

Ученики создают круг и в любом порядке выходят танцевать, для того, чтобы пока-

зать свои навыки и умения. Задача учеников внимательно наблюдать друг за другом и 

поддерживать.  

Задача педагога после джэма указать ученикам на ошибки, которые они совершили 

в своей импровизации, объяснить как избавиться от этих ошибок, как разнообразить та-

нец, как работать с музыкой и т.д. 

Д) ОФП и стретчинг  

1) ОФП 

Примерный комплекс упражнений: 

 приседания; 

 выпрыгивание вверх с поджатыми коленями; 

 отжимания; 

 подъем корпуса лёжа на животе; 

 подъем корпуса и ног (книжка) лёжа на спине. 

Каждое упражнение выполняется по несколько раз (например 8-16-32) от 2 до 4 

подходов. 

2)  Стретчинг 

Упражнения подбираются педагогом в зависимости от нагрузки во время занятия!  

В течение всего обучения, педагог обязан: 

 проводить занятия по ознакомлению с другими, смежными с хип-хопом стилями 

(popping, locking, dancehall и т.д.); 

 проводить занятия по ознакомлению с разными стилями музыки, ритмическими 

рисунками и DJ’s; 

 научить детей ориентироваться в пространстве (8 точек пространства); научить 

детей работать с пространством; 

 научить детей работать с различными уровнями; 

 проводить теоретические занятия по ознакомлению детей с историей хип-хопа, 

ключевыми фигурами, формировавшими культуру, формы хип-хопа, в зависимости от 

времени. 
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Оценка уровня танцора 

1.1. Технический зачет – это соревнования-экзамен, на котором ученикам необходимо 

показать чему они научились за определенный период обучения. Задача учеников заключается 

в том, чтобы набрать максимальное количество баллов за каждую выполненную ими дисципли-

ну. По суммарному количеству баллов будет выявляться победитель.   

Порядок проведения и примерные задания 

Технический зачет проводится 2 раза в учебном году: в ноябре и марте. 

Задания на технический зачет складываются из материала, изученного на занятиях.  

Примерные задания на ТЗ: 

 базовые элементы в собственной вариации ребенка от 3 до 7 шт.; 

 творческое задание (танец с предметом, выход под нетипичную музыку, обыг-

рать какого-либо персонажа в танце и т.д.); 

 общая связка, поставленная преподавателем; 

 импровизация в формате джэма (задача показать свой личный танцевальный 

лексикон и максимально обыграть музыку); 

 баттл.  

Это основные задания, которые должны присутствовать в каждом техническом за-

чете. Педагог вправе добавить какие-то интересные задания. 

Технический зачет в каждой группе оценивается педагогом этой группы по 5 или 

10 балльной шкале.  

Каждый участник награждается дипломом. Ученики занявшие призовые места 

награждаются другими призами, стимулирующими на победу. 

1.2. Соревнования в хип-хопе проводятся в формате баттла. На данный момент в мире 

проходит огромное количество баттлов разных уровней: международные или мировые баттлы, 

на уровне одной страны (Всероссийские), межрегиональные, региональные, городские, район-

ные, внутришкольные и т.д. 

Успех соревнований зависит от приглашенного MC, судей, DJ’s. Если уровень дан-

ных людей высок, то это привлекает большое количество людей, что и создает уникаль-

ную атмосферу на баттлах.  

Соревнования являются неотъемлемой частью обучающего процесса, но победа на 

соревнованиях не самый важный результат  этого процесса. Проблемой многих препода-

вателей, является неумение донести до ученика, что баттлы, это не самая важная состав-

ляющая личностного развития, так как это в первую очередь танец, а не спорт. Удоволь-

ствие нужно получать от самого процесса, тогда и положительный результат не заставит 

себя ждать.  

Задача педагога объяснить, что проигрыш или победа в баттле – это не главный 

критерий оценки уровня танцора, ведь баттл дело сиюминутное. Ведь даже самый имени-

тый танцор может проиграть в баттле по определенным причинам, вызванным внешними 

факторами (музыка не «вкатила», плохое самочувствие и т.д.). Таким же образом и начи-

нающий танцор может неожиданно взорвать танцпол. 

1 год обучения 

Ученик обязан  участвовать во всех внутришкольных соревнованиях и на 1-2 го-

родских. 

2 год обучения 

Ученик обязан участвовать во всех внутришкольных, городских, в 1 региональном, 

в 1 межрегиональном соревновании. 

3 год обучения 

Ученик обязан участвовать максимально во всех возможных соревнованиях. 

Ученик обязан посещать все мастер-классы от судей, приезжих танцоров и иных 

педагогов! 

На соревнованиях также очень важен обмен опытом между танцорами и завязка 

коммуникативных отношений. 

1.3.Джэмы и основы импровизации 

Задача педагога научить ребенка участвовать в кругах посредством проведения 
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джэмов на занятиях. 

Правило трёх о: 

 общение (все участники джэма знакомятся и общаются между собой, поддержи-

вают друг друга и создают дружественную атмосферу) 

 обмен опытом (все участники джэма показывают свои фишки, навыки и уме-

ния, обмениваясь опытом и заряжаясь друг от друга энергией) 

 отработка (каждый участник джэма выходит на танцпол для того, чтобы отра-

ботать свои фишки и элементы, которые он придумал, изучил и отработал перед зерка-

лом). 

У любой импровизации должно быть: 

 начало (выход в круг шагом, прыжком, кувырком и т.д.); 

 наполнение (непосредственно сама импровизация, наполненная фишками, инте-

ресными собственными элементами, полностью или частично (на основе базового элемен-

та) придуманными учеником); 

 конец (танцор должен закончить свой танец ТОЧКОЙ или ФРИЗОМ (от англ. 

Freeze – заморозка, замереть, замерзнуть). 

Импровизация должна быть музыкальной 

 Задача танцора услышать начало квадрата или восьмерки, на которое он должен 

вступить! Обязательно на счет «раз». 

 Танцор должен максимально выделить музыку телом (паузы, слабые и сильные 

доли, ритмические рисунки). 

 Танцор должен поставить точку в своем танце (конец квадрата, восьмерки) на 

счет 8 или на счет «раз»!  

Запреты в джэмах и импровизации: 

 Отсутствие зрительного контакта. Большинство начинающих танцоров имеют 

дурную привычку смотреть в пол, потолок, на свои кроссовки и т.д.  

 Отсутствие работы с пространством. Педагог должен объяснить, что танцор 

должен занимать собой все танцевальное пространство и не стоять на одном месте. 

 Отсутствие работы с уровнями. 

 Паузы и сбивы. Многие начинающие танцоры, в силу отсутствия достаточного 

опыта и набора собственных элементов, сбиваются и стоят в кругу. Задача педагога 

научить чувствовать грув и качать в кругу, даже тогда, когда у ученика закончился запас 

элементов. 

 


