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Краснодар, 2022 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

Направленность (профиль) программы - художественная. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 
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Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. 

Задача педагога дополнительного образования состоит не в 

максимальном ускорении развития творческих способностей ребенка, а прежде 

всего в том, чтобы создать каждому ребенку все условия для наиболее полного 

раскрытия и реализации способностей. 

Способствуя формированию культурно-нравственных ценностей детей, 

творческих умений и навыков, программа является общеразвивающей и 

образовательной, т.к. полученные воспитанниками знания используются в их 

жизнедеятельности. 

Актуальность. Дети, занимающиеся современным направлением «Брейк-

данс», имеют возможность укреплять здоровье, вести здоровый образ жизни, 

развивать свои творческие способности, что напрямую отвечает задачам, 

сформулированным в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

Педагогическая целесообразность 

Благодаря массовым средствам коммуникации (радио, телевидение, 

печать и др.) расширились границы восприятия и познания мира. В потоке 

современной информации ребенку становится все труднее разобраться в чем-то 

самостоятельно и глубоко. И роль педагога - ненавязчиво направить внимание 

ребенка на красивое, спортивное увлечение (брейк-данс), помочь разобраться в 

понимании танцевального искусства и найти себя в нем. 

Отличительная особенность программы. 

Отличительной особенностью данной программы являются 

- целостный (комплексный) подход к проблеме здоровья- физического, 

психического и социального; 

- возможность вовлечения в объединение детей с ослабленным 

здоровьем; 

- единство творческой и оздоровительной направленности; 
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- учет индивидуальных психофизических способностей детей и выбор 

своего направления в танцевальной технике, что способствует самореализации 

личности. 

Адресат программы – дети в возрасте от 6 до 11 лет с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей, с разным уровнем 

интеллектуального развития (в том числе и одаренные, мотивированные), 

имеющими разную социальную принадлежность (в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), не имеющих медицинских 

противопоказаний к занятиям данным видом деятельности. 

Учащиеся в течение учебного года могут быть зачислены на 

образовательную программу при наличии свободных мест в группе и при 

успешном прохождении диагностики стартовых возможностей (Приложение 

№3).  

Обучающие, успешно освоившие программу, могут продолжить обучение 

в рамках ДООП углубленного уровня «Брейкинг - Про». 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Учащиеся в течение учебного года могут быть зачислены на 

образовательную программу при наличии свободных мест в группе и при 

успешном прохождении диагностики стартовых возможностей (приложение 

№3). 

Обязательное условие - предоставление медицинской справки о 

возможности заниматься данным видом деятельности. 

Уровень программы, объем и срок ее реализации:  

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися основных знаний, умений и навыков в области 

хореографического искусства.  

Запланированное количество часов для реализации программы - 144 часа. 

https://р23.навигатор.дети/
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Закончив обучение по программе, ребята могут продолжить свое 

обучение по программе углубленного уровня «Брейкинг-Профи», или могут 

покинуть коллектив, если не имеют желания продолжать свое обучение на 

углубленном уровне. 

Срок реализации программы 1 год. 

Форма обучения: очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе.  

Режим занятий: Общее количество часов 1 года обучения – 144 часа в 

год (2 раза в неделю по 2 академических часа (40 мнут). Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут. 

Формы занятий – групповые 

Особенности организации образовательного процесса. 

В программе используются следующие методы: словесные методы 

обучения (лекция, беседа, объяснение); методы практико-ориентированной 

деятельности (репетиции, творческие задания); посещение различных 

танцевальных коллективов (мастер-классы); совместные просмотры 

телепередач о танце, посещение концертов; участие в концертных программах, 

а также организацию занятий в дистанционном-режиме – на платформах  Zooм, 

Moodle  и др. 

Педагог старается сбалансировать нагрузку таким образом, чтобы 

учащийся не переутомлялся, а также прочно усваивал материал.  

Следующий важный принцип работы – принцип многократного 

повторения – это дает возможность прочного усвоения материала.  

Актуальным для занятия является применение здоровьесберегающих 

технологий, создание комфортной атмосферы, а также ситуация успеха, 

стимулирующих мотивацию к занятиям.  

Для решения поставленных задач применяются следующие принципы:  

1. принцип равенства и сотрудничества: все члены коллектива занимают 

равные положения;  
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2. принцип культуросообразности: основан на общечеловеческих 

ценностях, на нормах национальной культуры и региональных традиций;  

3. принцип открытости и доступности: все учащиеся могут принимать 

участие в самоуправлении. 

Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических 

частей. Большее количество времени занимает практическая часть. 

Ведущими методами обучения являются:  

1. наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ);  

2. методика объяснения движения;  

3. демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал);  

4. качественный показ;  

5. словесное, (образное) объяснение;  

6. сравнение;  

7. контраст;  

8.  повторение. 

1.2. Цель программы: создание условий для развития базовых знаний, 

умений и навыков в области современного хореографического искусства через 

погружение в работу творческого коллектива.  

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование современных хореографических и спортивных знаний, 

умений и навыков; 

 формирование представления о единстве, целостности и 

неразделимости движений и музыке; 

 развитие представления о темпе, ритме и амплитуде движений; 

 создание представления о чередовании физической нагрузки с 

отдыхом для поддержания работоспособности и активности человека; 

 углубление познаний детей в терминах и понятиях в брейк данс 

культуре;  
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 развитие представления учащихся о стилях, средствах 

выразительности, посредством подачи и стиля. 

Личностные: 

 способствовать эстетическому, нравственному и физическому 

воспитанию; 

 воспитание чувства коллективизма, ответственности; 

 воспитанию гражданственности и патриотизма; 

 развитие чувства ритма, эмоциональной отзывчивости к искусству;  

 развитие танцевальной выразительности, координации движений, 

ориентировки в пространстве, способности к импровизации;  

 развитие артистизма, умения исполнять ролевые танцы; 

 развитие двигательной памяти, собранности, сосредоточенности; 

 развитие умственных способностей: памяти, мышления, воображения; 

 развитие выносливости, выдержки; 

 развитие мышечно–двигательного аппарата, дыхательной и сердечно - 

сосудистой системы. 

Метапредметные 

 развитие потребности к саморазвитию, самостоятельности, 

ответственности; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 воспитание внутренней культуры, норм этикета, вежливости, чувства 

меры, простоты, скромности. 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

№

 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форм

ы 

аттестации/ 

контроля 

В

сего  

Т

еория 

Пра

ктика 

1

. 

Вводный раздел. 2 1 - - 

2

. 

Азбука музыкального движения 2

0 

2 18 Тест 
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2

.1 

Теория: мелодия и движение, 

темп музыки, музыкальные размеры, 

контрастная музыка (быстрая - 

медленная, веселая – грустная).  

2

.2 

Практика: движения в 

различных темпах; определение 

характера музыки звуками; передача 

изменения характера музыки в 

движениях, развитие импровизации на 

ассоциациях музыки с действиями. 

3

. 

Элементы ритмики и 

акробатики 

-упражнения для развития силы 

и гибкости различных групп;  

-упражнения на координацию 

движений;  

- балансы в разных стойках;  

- упражнения на развитие 

выносливости;  

2

6 

2 24 Тест 

4

. 

Элементы танца 

«power move», «power trix» 
2

5 

2 23 Спец

иальные 

задания 4

.1 

Теория. Понятия: «фриз», 

«стэп», «грув». 

4

.2 

Практика: wind mill, flare, 

swipe, turttle, их вариации. 

5

. 

Элементы танца 

«foot work», «top rock» 
2

4 

2 22 Спец

иальные 

задания 

6

. 

Акробатика. Освоение фляк, 

сальто. 
2

4 

2 22 Спец

иальные 

задания 

7

. 

Постановочная деятельность 1

5 

- 15 - 

8

. 

Участие в концертной и 

конкурсной деятельности в рамках 

воспитательной работы и проекта 

«Вдохновение» 

6 - 6 - 

9

. 

Итоговое занятие. 2 - 2  

 Итого: 1

44 

1

1 

133  

 

Содержание учебного плана. 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие 



10 
 

Теория: Правила поведения на занятии. Комплектование групп. Режим 

работы. Одежда для занятий. 

2. Азбука музыкального движения  

Теория: мелодия и движение, темп музыки, музыкальные размеры, 

контрастная музыка (быстрая - медленная, веселая – грустная).  

Практика: движения в различных темпах; определение характера музыки 

словами; передача изменения характера музыки в движениях. 

3. Элементы ритмики и акробатики. 

Теория: правила выполнения упражнений. 

Практика:  бег (с высоким подниманием бедра, с захлестом); упражнения 

для укрепления различных групп мышц (шеи, плечевого пояса, спины, живота, 

рук и ног); упражнения на координацию движений;  полушпагат, шпагат; 

упражнения на гибкость («лодочка», «колечко», «кошечка»); упражнения на 

растяжку мышц («бабочка», «лягушка» и др.). 

4. Элементы  танца «top rock», «footwork»  

Теория: особенности комбинаций движений; характерные положения рук 

и ног.  

Практика: Соединение различных движений в один единый танец.  

Теория: особенности движений; характерные положения рук и ног.  

Практика: 3 step, CC, 5 step, 6 step, baby freeze. 

5. Элементы танца «power move», «power trix» 

Теория. Понятия: «бек-спин», «Свайп», «Тартл», «Трек», «Вайндмилл», 

«Хэдспин», «Флотс», «Бэкдроп», «Эйртвист». Позиции рук и ног. Особенности 

движений; характерные положения рук и ног.  

Практика. Исполнение силовых элементов:  

«бек спин» - вращение на спине с прижатыми к телу руками и ногами;  

«флаер» - вращение ногами, стоя руками на полу с поочередным 

выбрасыванием ног вперед.  

«Свайп» - вращение тела на 360 градусов вокруг горизонтальной оси.  

«Тартл» - горизонтальные вращение тела на согнутых руках.  
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«Трек» - вращения вокруг своей оси, касаясь пола только головой, и 

поддерживаясь толкаясь только руками или иногда локтями.  

«Вайндмилл» - вращение на полу с широко расставленными ногами.  

«Хэд спин» - вращения на голове.  

«Флотс» - вращение тела параллельно полу, при этом вес тела держится 

только на руках, а ноги пола не касаются.  

«Бэкдроп» - Падение на спину с подкруткой и с последующим 

выбрасыванием на ноги.  

«Эйртвист» - вращение ногами в стойке на руках совершая при этом 

прыжки с руки на руку. 

Движения на координацию, силу и выносливость; «Гелик», «Бочка», 

«Head spin», «svips», «99», «2000», «Rivers». 

Hand jump - прыжки на руке, Halo-freeze - фриз похожий на head-

hollowback с той разницей что в halo freeze спина дополнительно опирается на 

одну из рук как в air-chair; Head-hollowback - полубэк через голову; Hanging Air 

baby - фриз модификация Air baby нога которая в Air Baby опиралась в локоть 

выпрямляется а вторая нога «заплетает ее». 

Движения на координацию, силу и выносливость; переходные моменты, 

различные вариации переходов. 

6. Акробатика 

Теория. Акробатика – ведущий вид брейк-данса. Терминологический 

словарь. Группировка и ее значение в прыжках. Правила выполнения разминки 

и упражнений по прыжковой акробатике (стойка, кульбит, копфшпрунг, курбет, 

фордершпрунг, ляг-скач, флик-фляк, рондат). Правила техники безопасности. 

Приспособления для акробатических упражнений (лонжа). Групповая 

начальная прыжковая акробатика. Акробатическая эксцентрика. Мост, шпагат, 

клишник, равновесие. 

Практика. Разминка: ходьба по кругу на носках и пятках, бег, спортивная 

ходьба 50-60 сек., приседание 20-30 раз, наклоны вперед и назад, в стороны по 

10 раз, наклоны туловища вперед с последующим доставанием носок кистями 
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рук, прыжки на месте с подпрыгиванием в группировке вверх, подкачивание 

лежа с прямыми ногами брюшного пресса, упражнения на силу и ловкость. 

Исполнение кульбита вперед и назад, в высоту, в длину. Упражнения, 

связанные с группировкой – стойка на лопатках с толчка вперед; встать на ноги 

в полный рост в группировке; лежа в группировке качаться и встать с толчка в 

полный рост - повторить 10 раз, 3-4 кувырка вперед без остановки, кувырки 

назад подряд, кувырок вперед ноги крестом – разворот – 2 кувырка назад, 

кульбит вперед – кульбит в длину, кувырки в паре «трактор» - вперед и назад. 

Стойка на голове, копфшпрунг. Кульбит со стойки на голове, кульбит 

вперед – кульбит со стойки на голове, все кульбиты скомбинировать с 

кульбитом со стойки на голове и копфшпрунгом, копфшпрунг без рук. Стойка 

на руках. Стойка на руках – кувырок (кульбит) вперед. 

Колесо на две руки, колесо на одну руку, колесо с разворотом на 180°, 

360°. Курбет на месте, кувырки назад через курбет. Кульбиты совместить 

комбинациями с фордершпрунгом.  

Кувырок вперед – лечь на спину, сделать «ляг-скач» (повторить 3-4 раза 

подхода 2-3 раза). 

Колесо на две руки, колесо с разворотом на 180°, рондат с разбега, 

соединить комбинацией рондат – колесо на две руки, колесо на 360° - разбег – 

рондат – копфшпрунг – фордершпрунг. 

Флик-фляк, страховка на лонже. Правильная пассировка исполнителя. 

Курбет – флик-фляк – рондат – флик-фляк – рондат – 2-3 флик-фляка – 

китайский флик-фляк. 

Кульбиты вперед и назад, копфшпрунг, курбет, фордершпрунг, фляки, 

колесо, перекаты, спина в спину сидя, перепрыжки через кульбит, перекаты 

через спину нижнего – все исполняется парой или в группе. 

Комплексная разминка с включением упражнений на гибкость и 

растяжку. Постановка кистей рук и ног, с «моста» толчком встать в полный 

рост и обратно, самостоятельно стоять в «мостике» попеременно на одной руке 

и ноге, каучук. 
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Разминка и растяжка у станка, разминка на левую и правую ногу в 

шпагат, поперечный шпагат, упражнения на складку вперед, клишник. 

Элементы равновесия в ласточке, попеременно в равновесии на одной 

ноге брать левой рукой левую ногу, правой – правую вытянуть в шпагат, брать 

ногу через спину в шпагате и боком в шпагате. 

Правильная техника захода в плечи сидя, стоя, захват рук, кистей, 

постановка плеч, акробатические элементы исполняемые в паре лежа. 

7. Постановочная деятельность  

Теория: Правила исполнения синхронов, переходов и рисунков.  

Практика: Закрепление и отработка выученных синхронов. Основные 

ходы и движения. Построение рисунков номера.  

8. Участие в концертной и конкурсной деятельности в рамках 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение». 

Теория: Культура исполнителя. Поведение на сцене.  

Практика: Участие обучающихся в концертах и конкурсах различного 

уровня. Проведение традиционного отчетного концерта коллектива в конце 

учебного года; участие в концертах, конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях различного уровня. 

9.  Итоговое занятие  

- анализ деятельности коллектива за год (освоение программного 

материала, результаты участия в конкурсах, личностный рост воспитанников); 

перспективное планирование; поощрение и награждение лучших. 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные результаты 

Учащийся должен знать и уметь: 

- технику базовых движений разных стилей и уровней в брейк дансе,  

- элементы, их названия, методику выполнения,  

- ритмическую структуру движений в хип хоп и фанк музыке, 

- выполнять различные геометрические перестроения, требуемые для 

«командной работы»,  
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- технически правильно осуществлять двигательные действия брейк-

данса, использовать их в условиях соревновательной деятельности или 

выступлений, и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях по брейк-дансу; 

- выполнять элементы top rock, footwork, power move;  

- передавать в движении характер танца;  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

- выражать в пластике содержание музыки и ее образной ассоциации;  

- выполнять движение в разнообразных комбинациях; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях по брейк-дансу. 

Личностные результаты: 

- учащийся должен иметь стойкую мотивацию к посещениям занятий 

брейк дансом, 

- повышение уровня самооценки, включая осознание своих 

возможностей, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

- повышение интереса к информации, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знать и выполнять основные нормы общения в коллективе; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

Метапредметные результаты: 
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- учащийся будет уметь контролировать и оценивать свои действия, 

учитывать свои ошибки в выполнении заданий педагога; 

- будет уметь сравнивать, анализировать и различать танцы народов 

мира, проводить аналогии в характерных танцевальных движениях; 

- будет уметь сотрудничать в коллективе; 

- хорошо ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с 

задачами той или иной ансамблевой композиции; 

- будет уметь находить информацию в различных источниках об 

истории хип-хоп культуры, знаменитых танцоров и ключевых событий в мире 

брейкинга; 

- оценивать исполнение в брейк дансе. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

электронном журнале посещаемости объединения (оформление календарного 

учебного графика – приложение 1).  

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

- просторное, светлое, хорошо проветриваемое помещение с ровным 

покрытием пола. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- музыкальный центр или активная колонка; 

- специальная форма для занятий: футболка, свободные спортивные 

брюки, кроссовки, наколенники. 

Информационное обеспечение: 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

Кадровое обеспечение. 

https://р23.навигатор.дети/
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Педагог дополнительного образования имеющий профессиональное 

высшее образование или среднее профессиональное образование, 

направленность (профиль) которого соответствует направленности (профилю) 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 

обучающимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Оценка качества реализации программы "Брейкинг" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических и тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки могут проходить в виде просмотра концертных номеров,  

концертов, исполнения концертных программ. 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Так же для отслеживания результатов обучения по программе 

используются: диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная 

диагностика, текущий контроль и итоговый контроль). 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на фестивалях, 

смотрах и конкурсах.  

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не только 

через результаты освоения учащимися программных задач. Не меньшее 

значение имеют клубные формы работы: тематические праздники к 

определенным датам, коллективные творческие дела вместе с родителями; 

гастрольные поездки с ансамблем, участие в городских, краевых, 
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Всероссийских конкурсах; творческие встречи с интересными людьми, 

экскурсии и поездки в детские оздоровительные лагеря.  

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Особенно это важно при 

работе с мальчиками. Известно, что мальчишки в меньшей степени тяготеют к 

выполнению повторяющихся движений, они более непоседливы, подвижны, с 

большим разбросом внимания. Поэтому задача педагога вовлечь родителей в 

жизнь коллектива. Родители приводят детей на фестивали, смотры, концерты, 

совместно с коллективом выезжают на различные конкурсы за пределы города. 

Для родителей проводятся собрания, индивидуальные встречи, беседы, 

открытые занятия, на которых они наглядно могут проследить за успехами 

своего ребенка. Родители являются постоянными помощниками педагогов на 

концертах, при изготовлении костюмов, при выполнении домашнего 

заучивания детьми танцев и др. На праздниках родители не только гости, но и 

активные их участники. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; портфолио 

педагога и коллектива. 

2.4 Оценочные материалы. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 

1. Контрольные задания для заполнения сводной диагностической 

таблицы знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 2). 

2.5 Методические материалы. 

Описание методов обучения и воспитания - словесный, наглядный 

практический; объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, 

проектный и др.) и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.). 
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Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

игрового обучения применяется в группах младшего школьного возраста, 

технология здоровьесберегающего обучения включает в себя организацию 

работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего эффекта для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников; информационные 

технологии – для качественного звучания танцевальных фонограмм, 

соответствующих современным техническим требованиям используются 

компьютерные технологии, позволяющие: накапливать и хранить музыкальные 

файлы; менять темп, звуковысотность музыкального произведения; 

производить монтаж, компоновку музыкального произведения; хранить фото и 

видеоматериалы коллектива; активно использовать доступ в глобальную сеть 

Интернет; эффективно осуществлять поиск и переработку информации; 

пользоваться почтовыми услугами Интернета; поддерживать контакты с 

коллегами и осуществлять деловое общение. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

беседа, встреча с интересными людьми, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, 

открытое занятие, практическое занятие, праздник, семинар, соревнование, 

тренинг, фестиваль, экскурсия. 

Воспитательная работа. 

В процессе реализации программы «Брейкинг-Дети» осуществляется не 

только образовательная деятельность, но и воспитательная. 

Воспитание – это целенаправленное управление процессом становления 

личности. Воспитательные задачи связаны с ориентацией обучающихся на 

критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного выбора и 

конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Педагог решает 

поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста обучающихся и 

взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные 
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особенности каждого обучающегося. Основным в воспитательной работе 

является содействие саморазвитию личности, реализации творческого 

потенциала ребенка, обеспечение активной социальной адаптации, создание 

необходимых и достаточных условий для активизации усилий обучающихся по 

преодолению собственных проблем. 

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра. 

В течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;  

- система морального стимулирования 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный год и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Проффориентационная работа. 

Большое внимание в программе «Брейкинг-Дети» уделяется 

формированию современных профессиональных компетенций, определенных в 

соответствии с «Атласом новых профессий 3.0», среди которых: 

- Системное мышление 

- Межотраслевая коммуникация 

- Мультиязычность и мультикультурность 

- Клиентоориентированность 

- Работа с людьми 

https://cdt23.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/
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- Навыки художественного творчества.  

Программа «Брейкинг-Дети» помогает овладеть наиболее 

перспективными универсальными компетенциями (soft skills), позволяющими 

ребёнку в дальнейшем найти своё место в мире, успешно решать 

профессиональные и социальные задачи. 

Деятельность педагога по реализации задач профориентации помогает 

обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, а также 

способствует формированию у школьников адекватной самооценки. 

Алгоритм учебного занятия. 

Первая часть занятия (подготовительная): 

 разминка. 

Вторая часть занятия (основная): 

 изучение музыкально-ритмического материала, тренировочных 

вспомогательных упражнений, базовых элементов в стилях брейкинга; 

Третья часть занятия (заключительная): 

 закрепление музыкально-ритмического материала в танце; 

 музыкально-танцевальные импровизации в ходе «джемов», «баттлов»; 

 выход из зала. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия.  
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2 . 6 .  С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Барышникова, Т.К. Азбука хореографии / Т.К. Барышникова. – Санкт-

Петербург : "Респекс" "Люкси", 1996. – 253 с. 

2. Зуева, И.А Современные танцы. – Учебное пособие / И.А Зуева, Е.Г. 

Игнатенко, И.Н. Подольская. – Краснодар : КГУФКСТ, 2008. – 93 с.  

3.      Васильева, Т.К. Секрет танца / Т.К. Васильева. – Санкт-Петербург : 

ТОО "Диамант", ООО "Золотой век", 1997. – 480 с. 

4. Лазарева, Е.Я Мир педагогических технологий. Опыт работы 

учреждения дополнительного образования. / Е.Я Лазарева, Л.А. Савченко. – 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2006. – 92 с.  

5. Раздрокина, Л.Л Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые 

тренинги / Л.Л Раздрокина. – Ростов-на-Дону : "Феникс", 2007. – 157 с. 

6.   Опарина, Н.А Школьные праздники и зрелища: Репертуарный 

методический сборник. / Н.А Опарина. – Москва : ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2012. – 128 с. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» или библиотеке методического 

кабинета МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 
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Приложение № 1 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Брейкинг-Дети»  
 

«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ  

«Прикубанский»   

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график 

по программе «Брейкинг-дети» на 2022-2023 учебный год. 

Руководитель – Косенок Игорь Юрьевич 

№ Тема Всего 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Вводный раздел. 2 1 - - - 1 - - -  

2 Азбука музыкального движения 20 6 3 2 2 2 2 2 1 - 

3 Элементы ритмики и акробатики 26 3 3 3 3 2 2 3 4 3 

4 Элементы танца 

«power move», «power trix» 

25 2 2 3 4 2 3 3 3 3 

5 Элементы танца 

«foot work», «top rock» 

24 2 2 3 3 1 3 3 4 3 

6 Акробатика. Освоение фляк, 

сальто 

24 2 1 3 3 1 3 3 2 4 

7 Постановочная деятельность 15 2 3 - 2 1 1 4 2  

8 Участие в концертной и 

конкурсной деятельности в 

рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение» 

6 - - 2 - 2 - - - 2 

9 Итоговое занятие. 2 - - - 1 - - - - 1 

 Всего: 144 18 16 16 18 12 14 18 16 16 
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Итого по программе:  

1.Количество учебных недель - 36 

2.Количество учебных дней - 72 

3.Количество учебных часов всего – 144 ч., из них: 

теоретических –  15 ч.;   практических –  129 ч.  
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Приложение № 2 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Брейкинг-Дети»  

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на 

мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации (учащиеся 

выполняют контрольные задания) и публичных выступлениях. В конце каждого 

учебного года проводятся годовые отчетные концерты учащихся и открытые 

занятия, на которых учащиеся исполняют произведения, пройденные в течение 

года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

- наличие исполнительской культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве;  

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений.  

Контрольные задания. 

 

Первый год обучения 

- знать технику выполнения движений; 

- знать основную терминологию; 

- уметь точно воспроизводить, правильно выполнять изученный 

материал; 

- уметь различать динамические изменения в музыке; создавать 

музыкально-двигательный образ; 

- научиться внимательно слушать музыку; 
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- знать основные правила перехода от одного движения к другому; 

- знать отличительные особенности разных стилей современной 

спортивной хореографии; 

- уметь координировать свои движения; 

- знать основы построения танцевальных этюдов и композиций; 

- итоговое занятие – проверка на практике теоретического материала. 
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