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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 



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. 



Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

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. 

Сегодня в педагогике остается актуальной проблема организации досуга 

детей и подростков. Успешно организовать его на основе творческой 

деятельности возможно в условиях дополнительного образования, где единый 

целенаправленный процесс позволяет объединить воспитание, обучение и 

развитие личности в сфере свободного времени. В процессе творческой 

деятельности постоянно встречаются трудности, и от того, как дети и 

подростки будут относиться к их преодолению, как они будут проявлять при 

этом волевые усилия, будет зависеть развитие воли как способности. 

Творческая деятельность в этом случае служит тем полигоном, где воля 

проявляется постоянно и оказывает положительное влияние и на физическое 

совершенствование человека, и на рост его творческих результатов.  

Актуальность разработки образовательной программы «Брейкинг» 

определяется тем, что на современном этапе развития российское общество 

осознало необходимость духовного и нравственного возрождения страны через 

усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 

повлекшее за собой повышение интереса обучающихся к данному виду 

деятельности и формирование у них культуры отношения к своему здоровью. 



Педагогическая целесообразность. Принимая за основу разнообразные 

интересы и потребности детей и подростков, учреждения дополнительного 

образования предоставляют им широкие возможности для саморазвития и 

самореализации. Одним из популярных видов современной творческой 

деятельности для детей и подростков сегодня является брейк-данс. Брейк-данс 

– это скоростно-силовой танец. Он способствует развитию физических и 

психических качеств. Система занятий таким танцем дает ребенку возможность 

научиться двигаться ритмично и красиво, адекватно выражать свои эмоции 

через танцевальную пластику. Постоянное выполнение физических 

упражнений, в свою очередь, укрепляет волю и здоровье. 

Отличительная особенность программы. 

Отличительные особенности программы основаны на новейших 

технологиях и инновациях: 

- целостный (комплексный) подход к проблеме здоровья личности 

(здоровья физического, психического и социального); 

- возможность вовлечения в объединение детей с ослабленным 

здоровьем; 

- единство творческой и оздоровительной направленности; 

- учет индивидуальных психофизических способностей детей и 

подростков и выбор своего направления в технике, что способствует 

самореализации личности; 

- в программе представлен широкий арсенал средств и методик, с 

которыми должен ознакомиться учащийся, для выбора на последующих этапах 

индивидуального направления для дальнейшего совершенствования.  

Адресат программы – программа адресована для учащихся от 6 до 12 

лет, с любым видом и типом психофизиологических особенностей, с разным 

уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренных, 

мотивированных), имеющих разную социальную принадлежность (в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), не имеющих медицинских 

противопоказаний к занятиям данным видом деятельности. 



Обучающие, успешно освоившие программу, могут продолжить обучение 

в рамках ДООП углубленного уровня «Брейкинг-Про». 

Наполняемость групп: 8-10 человек. 

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 и предполагает обучение базовым 

знаниям, умениям и навыкам в области танцевального направления «Брейк-

данс». (Ознакомительным уровнем данной программы является 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Брейкинг +». Углублённым уровнем 

является дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Брейкинг - Профи»). 

Срок реализации программы 1 год, 144 часа. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено при необходимости 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе.  

Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия 40 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение осуществляется по группам в количестве 8 - 10 человек  

https://р23.навигатор.дети/


Форма занятий - групповая. Занятия проходят в форме показа и 

объяснения упражнений, фигур, композиций, а затем повторений, отработки и 

закрепления навыков, а также в форме учебно-тренировочных сборов, 

соревнований. 

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. 

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;  

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; контраст;  

7. повторение. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Брейкипнг» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения, посредством видео-конференций на 

платформе Zoom и прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель программы: создание условий для развития базовых знаний, 

умений и навыков в области танцевального направления «Брейк-данс» через 

погружение в работу творческого коллектива.  

Задачи: 

Образовательные задачи (ориентированы на предметный результат): 

- формирование современных хореографических и спортивных знаний, 

умений и навыков; 

- формирование представления о единстве, целостности и 

неразделимости движений и музыки; 

- 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;  

- развитие представления учащихся о стилях, средствах 

выразительности, посредством подачи и стиля. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- 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 умственных способностей: памяти, мышления, воображения; 

- развитие выносливости, выдержки; 

- развитие мышечно–двигательного аппарата, дыхательной и сердечно - 

сосудистой системы. 

Развивающие задачи (ориентированы на метапредметный результат): 

- развитие потребности к саморазвитию, самостоятельности, 

ответственности; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание внутренней культуры, вежливости, чувства меры, 

простоты, скромности. 

  



1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля 
Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 
2 1 - - 

2. Азбука музыкального движения 20 2 18 Тест 

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;  

26 2 24 Тест 

4. Элементы танца 

«power move», «power trix» 
25 2 23 Специальн

ые 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» 
24 2 22 Специальн

ые задания 

6. Акробатика. Освоение фляк, 

сальто. 
24 2 22 Специальн

ые задания 

7. Постановочная деятельность 15 - 15 - 

8. Участие в мероприятиях в 

рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение» 

6 - 6 - 



9. Итоговое занятие. 2 - 2  

 Итого: 144 11 133  

 

Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

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.  

«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 

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. 

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 мероприятиях в рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение». 

Практика: участие в мероприятиях по программе воспитательной работы 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по плану на 2022\23 уч. г. и подппроекта 

«Вдохновение». Проведение открытых занятий для родителей. Участие в 

окружных мероприятиях. 

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»,  

- 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. 

Личностные результаты: 

- формируется стойкая мотивация к посещениям занятий брейк дансом; 

- повышается уровень 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; 

- повышается интерес к информации, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 



- формируются нормы общения в коллективе; 

- формируется умение управлять своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения. 

Метапредметные результаты: 

- учащийся будет уметь контролировать и оценивать свои действия, 

учитывать свои ошибки в выполнении заданий педагога; 

- 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. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: 1 год обучения: всего – 144, из них: 

теоретических – 11 ч.; практических – 133 ч. 

Календарный учебный график составляется на каждый год обучения и 

каждую группу отдельно и размещается в электронном журнале посещаемости 

объединения (образец оформления календарного учебного графика – 

приложение 1).  

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение.  

Характеристика помещения для занятий по программе:  

- просторное светлое, хорошо проветриваемое помещение с ровным 

покрытием пола. 



Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 музыкальная аппаратура (магнитофон, музыкальный центр или 

активная колонка); 

 специальная тренировочная форма: футболка, свободный спортивные 

брюки, носки, кроссовки, наколенники (каждый обучающийся приносит с 

собой на занятие, приобретается и хранится у детей). 

Информационное обеспечение:  

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

детей Краснодарского края». 

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

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования,  

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

контрольные задания (два раза в год); диагностика по сводной таблице знаний, 

умений и навыков; диагностический срез результатов личностного развития 

обучающихся по дополнительной образовательной программе на начало, 

середину и конец года; концерты, фестивали, соревнования. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами фестивалей, 

смотров, конкурсов и соревнований, участием в концертах, а также 

аудиозаписями, видеозаписями, отзывами родителей, портфолио педагога и 

коллектива.  

https://р23.навигатор.дети/
https://cdt23.ru/


Воспитательная работа. 

В процессе занятий осуществляется не только образовательная 

деятельность, но и воспитательная. 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; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Таким образом, воспитательная работа создает условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный год и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

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

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение в объединении – длительный по 

времени процесс. 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, 

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/


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.  

Профориентационная работа. 

Большое внимание в программе «Брейкинг» уделяется формированию 

современных профессиональных компетенций, определенных в соответствии с 

«Атласом новых профессий 3.0», среди которых: 

- Системное мышление 

- Межотраслевая коммуникация 

- Работа с людьми 

- Навыки художественного творчества.  

Программа «Брейкинг» 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 обучающихся адекватной самооценки. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

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

педагога и коллектива. 

2.4. Оценочные материалы. 

Для отслеживания результативности образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы, в соответствии с целями и задачами 

программы, предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. К программе прилагаются контрольные задания для 

отслеживания требований, которые предъявляются ребенку в процессе 



освоения им образовательной программы. Результаты фиксируются в сводной 

диагностической таблице знаний, умений и навыков воспитанников.  

Результаты личностных, предметных и метапредметных достижений 

учащихся оцениваются по десятибалльной шкале: 1-3 балла – низкий уровень; 

4-7 балла – средний уровень; 8-10 баллов – высокий уровень и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение 2). 

2.5. Методические материалы. 

Описание методов обучения и воспитания. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение, но 

при возникновении обоснованной необходимости, например, в период режима 

«повышенной готовности», программа «Брейкинг» может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий или с использованием 

электронного обучения, посредством видео-конференций на платформе Zoom и 

прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) и 

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

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, соревнование, фестиваль, 

чемпионат. 

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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Приложение № 1 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Брейкинг»  
 

«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ  

«Прикубанский»   

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график 

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

Руководитель – Косенок Игорь Юрьевич 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Место проведения Форма контроля 

1. 3.09 Техника безопасности. Первичная 

диагностика. 

2 обучающее Хореографический зал Тестирование  

2. 5.09 Изменения форм элементов «топрока». 

Вариации. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

3. 7.09 Изменения форм «топрока». Вариации. 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

4. 10.09 Отрабатывание раскачивания корпусом 

(грув). 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

5. 12.09 Разрабатывание стиля, подачи, «flow» 2 обучающее Хореографический зал наблюдение 

6. 14.09 Разрабатывание стиля, подачи, «flow» 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

7. 17.09 Махи ногами на 2/4. Работа над растяжкой 2 обучающее Хореографический зал наблюдение 

8. 19.09 Формы «Инди стэп», перекидка, элементы 

акробатики.  

2 обучающее Хореографический зал наблюдение 

9. 21.09 Выход в мостик с «вытяжки». Работа над 

гибкостью. 

2 обучающее Хореографический зал проведение учеником 

разминки  

10. 24.09 Смена направлений в элементах «футворка» 2 обучающее Хореографический зал наблюдение 

11. 26.09 Смена направлений в элементах «футворка» 2 обучающее Хореографический зал наблюдение 



12. 28.09 Формы элементов «кросс стэп», «баскет 

степ». 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

13. 1.10 Смена уровней, «go down». 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

14. 3.10 Дополнения к «футворкам» для смен 

уровней и направлений. Элементы «head to 

head». 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

15. 5.10 Дополнения к «футворкам» для смен 

уровней и направлений. Элементы «head to 

head». 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

16. 8.10 Разновидности «godown», соединение их с 

элементами футворка, «head to head». 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

17. 10.10 Изучение элемента «фляк» 2 тренировочное Хореографический зал проведение учеником 

разминки  

18. 12.10 Ритмика, движения в бит, четверти в 

музыке.  

2 тренировочное Хореографический зал  

19. 15.10 Изучение элемента «бедуинский прыжок» 2 тренировочное Хореографический зал самоконтроль 

20. 17.10 Работа над перемещениями в танце, 

акцентированием. 

2 тренировочное Хореографический зал Специальные задания  

21. 19.10 Смены уровней (с нижнего на верхний   и 

наоборот). 

2 тренировочное Хореографический зал  

22. 22.10 Кувырки вперед, назад, перекат на грудь. 2 тренировочное Хореографический зал Специальные задания  

23. 24.10 Работа над гибкостью. 2 тренировочное Хореографический зал Тестирование  

24. 26.10 Стойка на руках, элемент «бэк». Работа над 

балансом 

2 тренировочное Хореографический зал Открытое занятие 

25. 29.10 Отрабатывание заходов на элементы 

топрока, «godown». 

2 обучающее Хореографический зал Опрос  

26. 31.10 Выход с кувырка назад на руки. Силовые 

упражнения 

2 обучающее Хореографический зал проведение учеником 

разминки  

27. 2.11 Полные приседания, понятие «баттл апрок». 2 тренировочное Хореографический зал самоконтроль 

28. 5.11 Формы и вариации элемента топрока 

«Баскет степ» 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

29. 7.11 Соединения в один танец пройденных 

элементов топрока. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 



30. 9.11 Плавные переходы с верхнего уровня в 

нижний. Импровизация. «Flow». 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

31. 12.11 Работа над изученным материалом. 2 тренировочное Хореографический зал Тестирование  

32. 14.11 Элементы «powermove». «Swipe» 2 тренировочное Хореографический зал  

33. 16.11 Петли, их соединение с элементами топрока 

и футворка. «Flow» 

2 тренировочное Хореографический зал  

34. 19.11 Работа над растяжкой связок. 2 тренировочное Хореографический зал самоконтроль 

35. 21.11 Изучение комбинации (связка). 2 тренировочное Хореографический зал Специальные задания  

36. 23.11 Работа над упражнениями в стиле 

«powermove».Подводящие упражнения для 

«swipe». 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

37. 26.11 Повторение пройденного материала. 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

38. 28.11 Упражнения для развития гибкости  спины. 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

39. 30.11 Работа  над изученным материалом. 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

40. 3.12 Изучение комбинаций (рутины). 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

41. 5.12 Прыжки на «черепахе», с руки на руку. 

Элементы «trix» 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

42. 7.12 Фризы (бэби фриз, бэби чер, эйр бэби) 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

43. 10.12 Изучение комбинации (связка)  2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

44. 12.12 Изучение комбинации (связка) . 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

45. 14.12 Изучение комбинации (связка). 2 тренировочное Хореографический зал Специальные задания  

46. 17.12 Изучение комбинации (связка). 2 тренировочное Хореографический зал самоконтроль 

47. 19.12 Работа над пройденным материалом. 2 обучающее Хореографический зал  

48. 21.12 Подводящие упражнения к элементы 

«фляк» 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

49. 24.12 Показ элемента «wind mill» 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

50. 26.12 Использование элементов «powermove» с 

танце и совмещение с другими стилями в 

одном выходе. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

51. 28.12 Работа над придумыванием собственных 

комбинаций (импровизация). Подача, 

«flow» 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

52. 9.01 Работа над придумыванием собственных 2 тренировочное Хореографический зал Специальные задания  



комбинаций (импровизация). Подача, 

«flow» 

53. 11.01 Изучение базовых фризов. «Trix» 2 тренировочное Хореографический зал Специальные задания  

54. 14.01 Работа над изученными базовыми 

движениями топрока и футворка. 

2 тренировочное Хореографический зал  

55. 16.01 Изучение комбинации фризов. 2 тренировочное Хореографический зал  

56. 18.01 Расстановка точек в конце комбинации. 2 тренировочное Хореографический зал Опрос  

57. 21.01 Ритмика. Танец под ритм фанк и хип хоп 

музыки. 

2 тренировочное Хореографический зал самоконтроль 

58. 23.01 Подводящие упражнения для элемента 

«боковое маховое сальто» 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

59. 25.01 Изучение синхронного танца (рутины). 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

60. 28.01 Изучение синхронного танца (рутины). 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

61. 30.01 Отрабатывание танца синхронного танца 

(рутины). 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

62. 1.02 Отрабатывание танца синхронного танца 

(рутины). 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

63. 4.02 Работа над изученными связками. 2 тренировочное Сцена  Ролевая игра  

64. 6.02 Изучение фризов «Эйр бэби», «бэк». Их 

вариации 

2 тренировочное Хореографический зал  

65. 8.02 Связывание фризов в комбинации.Trix. 2 тренировочное Хореографический зал Специальные задания  

66. 11.02 Выполнение окончания связки футворка 

изученными фризами. Постановка точек. 

2 тренировочное Хореографический зал  

67. 13.02 Показ элемента «flare». Подводящие к нему 

специальные упражнения. 

2 обучающее Хореографический зал Этюды, импровизация 

68. 15.02 Показ элемента «flare». Подводящие к нему 

специальные упражнения. 

2 обучающее Хореографический зал Этюды, импровизация 

69. 18.02 Специальные подводящие упражнения для 

элементов «powermove».  

2 обучающее Хореографический зал  

70. 20.02 Подводящие упражнения для элементов 

акробатики «фляк», «боковое маховое 

сальто». 

2 обучающее Хореографический зал Отчетный концерт 

71. 22.02 Изучение «swipe», «wind mill» 2 контрольное Хореографический зал Зачетное занятие  



72. 25.02 Работа над связью элементов «powermove» 

в связках и выходах. 

2 показательное Хореографический зал Открытое занятие 

73. 27.02 Изучение «концепций» в связках топрока и 

футворка. Работа над подачей, «flow». 

2 обучающее Хореографический зал Тестирование  

74. 1.03 Подводящие упражнения для «99», «2000» 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

75. 4.03 Изучение «концепций» в связках топрока и 

футворка. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

76. 6.03 Изучение «wind mill», «flare». 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

77. 11.03 Изучение «концепций» в связках топрока и 

футворка. «Flow» 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

78. 13.03 Выполнение изученных фризов и элементов 

под акценты в музыке. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

79. 15.03 Изучение «концепций» в связках топрока и 

футворка. «Flow». 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

80. 18.03 Выполнение изученных фризов и элементов 

под акценты в музыке. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

81. 20.03 Изучение «godown». Соединение их с 

элементами футворка в концепцию. 

2 обучающее Хореографический зал проведение учеником 

разминки  

82. 22.03 Работа над изученным материалом. 2 обучающее Хореографический зал опрос 

83. 25.03 Изучение элементов «фляк», «боковое 

маховое сальто». 

2 обучающее Хореографический зал опрос 

84. 27.03 Изучение элементов «фляк», «боковое 

маховое сальто». 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

85. 29.03 Вариации изученных элементов 

«powermove» 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

86. 1.04 Использование вариаций топрока и 

футворка в танце. Импровизация. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

87. 3.04 Использование вариаций топрока и 

футворка в танце. Импровизация. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

88. 5.04 Работа над гибкостью спины. 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

89. 8.04 Использование вариаций топрока и 

футворка в танце. Импровизация. 

2 тренировочное Хореографический зал проведение учеником 

разминки  

90. 10.04 Работа над изученным материалом. 2 тренировочное Хореографический зал  



91. 12.04 Работа над растяжкой мышц и связок ног. 2 тренировочное Хореографический зал самоконтроль 

92. 15.04 Подводящие упражнения для «99», «2000». 

Стойки на руках. 

2 тренировочное Хореографический зал Специальные задания  

93. 17.04 Подводящие упражнения для «Airflare» 2 тренировочное Хореографический зал  

94. 19.04 Работа над изученным материалом. 2 тренировочное Хореографический зал Специальные задания  

95. 22.04 Подводящие упражнения для «Airflare» 2 тренировочное Хореографический зал Тестирование  

96. 24.04 Постановка номера. 2 тренировочное Сцена  Открытое занятие 

97. 26.04 Использование вариаций топрока и 

футворка в танце. Импровизация. 

2 обучающее Хореографический зал Опрос  

98. 29.04 Использование вариаций топрока, футворка 

и «powermove» в танце. Импровизация. 

2 обучающее Хореографический зал проведение учеником 

разминки  

99. 6.05 Использование вариаций топрока, футворка 

и «powermove» в танце. Импровизация. 

2 тренировочное Хореографический зал самоконтроль 

100. 8.05 Использование вариаций топрока, футворка 

и «powermove» в танце. Импровизация. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

101. 13.05 Постановка номера. 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

102. 15.05 Постановка номера. 2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

103. 17.05 Постановка номера. 2 тренировочное Хореографический зал Тестирование  

104. 20.05 Постановка номера. 2 тренировочное Сцена   

105. 22.05 Постановка номера. 2 тренировочное Хореографический зал  

106. 24.05 Выступление на отчетном концерте. 2 тренировочное Хореографический зал самоконтроль 

107. 27.05 Выступление на отчетном концерте. 2 тренировочное Сцена  самоконтроль 

108. 29.05 Показ обучающихся  всех выученных 

упражнений, движений и танцев за год. 

2 тренировочное Хореографический зал наблюдение 

 



Приложение № 2 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Брейкинг»  

 

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.  

Итоговые контрольные задания: 

- 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; 

- знать основные правила перехода от одного движения к другому; 



- знать отличительные особенности разных стилей современной 

эстрадной хореографии; 

- уметь координировать свои движения; 

- знать основы построения танцевальных этюдов и композиций; 

- итоговое занятие – проверка на практике теоретического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 

Наименование объединения - _______________________________________ 

ФИО педагога -   ___________________  год обучения -_____________________ 

№ ФИО ученика Развитие  

танцевальных способностей 

          Усвоение учебного материала                    Концертная и 

конкурсная  деят-ть 
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Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.   

Условные обозначения: н – начало учебного года;   с – середина учебного года;  к – конец учебного года. 



Приложение № 3 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Брейкинг»  

 

Контрольное тестирование 

при зачислении на базовый уровень общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Брейкинг». 

 

№ Фамилия, Имя 

учащегося 

Ритм 

(простучать 

заданный ритм) 

Знание 

позиции 

рук и ног 

Растяжка, 

гибкость  

Базовая 

техника  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Руководитель                __________________           _______________ 

                                             (ФИО)                                     (подпись) 

 

«____»____________20___г.           
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