
 

 



 
1.Пояснительная записка 

                 Одним из приоритетных направлений развития нашей страны является национальный 
проект «Здоровье». Политика популяризации здорового образа жизни ведется достаточно активно. 
Сегодня многие девушки и юноши предпочитают заниматься спортом, посещать различного рода 
кружки, студии вместо хождения по улицам и пристрастия к вредным привычкам. 

          Одним из видов занятий, призывающий вести здоровый образ жизни являются танцы. 
Заниматься танцами, так же как и любым видом спорта, может подготовленный здоровый человек, 
ведущий здоровый образ жизни. Самым распространенным и популярным на сегодняшний день 
направлением в танцах являются  уличные танцы. Мы будем изучать самое масштабное 
направление, которое соединило в себе  все стили  входящих в комитет уличных танцев(Street 
dance)-ХИП-ХОП. 

          История хип-хопа зарождалась в конце 60-х годов 20-го века и продолжает развиваться по сей 
день. То, что началось более 60 лет назад, вылилось в собственное движение и культуру. Хип-хоп 
культура возникла в Нью-Йорке среди негритянских и латинских гетто. Уличная культура 
существовала испокон веков во всех странах.    

          Хип-хоп культура была международно признана с 70-х гг. Главными ее составляющими 
являются рэп (МС’ing - эмсиинг), брэйк-дэнс, граффити, уличные виды спортивных игр.   Но 
слова хип-хоп тогда еще не было, его придумал несколько лет спустя легендарный DJ (диджей) 
Африка Бамбаатаа, когда повзрослевшая культура уже нуждалась в общем названии.  Одним из 
основателей хип-хопа считается Clive Campbell, получивший прозвище Кул Херк (Kool Herc), 
который  приехал из Ямайки в Южный Бронкс в 1967 году.  И теперь истинной родиной  хип-хопа 
считается Южный Бронкс.Кул Херк стал тем, что позднее получило название «ди-джей». Он стал 
устраивать вечеринки , где для удобства танцоров начинал повторять инструментальные перерывы 
- так называемые брэйки - между куплетами, во время которых на танцпол выходили танцоры и 
показывали свое мастерство. В конце 70-х произошло расширение влияния и географии хип-хопа. 
Начались «сражения» между диджеями, соревнования танцоров. Различные уличные шайки 
танцоров стали известными как брэйкинг-команды, которые практиковались, выступали вместе, 
развивали свое мастерство. 

                       В 90-х наблюдается вторая волна интереса к хип-хопу. Брэйк оказался сложным для 
масс молодых людей и стал уделом небольшой группы молодежи.  
         Хип-хоп танец может быть разделен на два основных типа: old school (старая школа хип-
хопа) и new style (новая школа хип-хопа). Старая школа (old school) включает в себя popping, 
locking, breakdance. Popping в свою очередь делится на boоgaloo, electric boоgaloo, tetris, waiving, 
robot, egypcian, pop corn. Стиль “locking” cтал сценическим стандартом для многих черных певцов 
и такие звезды MTV как Janet Jackson и ее танцоры, а также многие другие движутся именно в 
этом стиле. 
       В 90-х произошло появление новой формы хип-хопа, который соединяет движения из стилей 
старой школы: поппинг, локкинг, брэйкдэнсинг (но больше концентрируется на работе ног, в 
противовес акробатическому стилю), а также из многих других стилей. Позже люди начали 
определять этот стиль как новую школу (new school). Постепенно, проникая в поп-культуру, 
впитывая в себя все новые элементы и стили, трансформируясь, хип-хоп становится ведущим 
танцевальным направлением и выделяется в отдельное направление - hip-hop new style. Сейчас в 
видеоклипах знаменитых звезд хип-хоп и R’n’B музыки, мы видим танцоров, двигающихся в 
стиле new style hip-hop. Хип-хоп как танцевальное направление является настолько популярным, 
что он проник в нашу жизнь повсеместно - в шоу, клипы, школы и центры танцев, фитнес-клубы, 
кино, театр и т.д. 

           Спустя более, чем 50 лет с момента вспышки и развития хип-хопа нет никаких признаков 
спада этой культуры. И смотря вперед, можно с точностью сказать, что будущее этой культуры 
светлое, так как много страниц в истории хип-хопа еще не написаны. 
         Хип-хоп – это целая культура, которая имеет свой мир, своих сторонников     по всему свету 
и включает в себя музыку (хип-хоп, рэп, rnb и др.), танцевальные стили (брейк-данс, хип-хоп, rnb, 
new style и др.), искусство (граффити, ди-джеинг, битбокс и др.), свою идеологию, а также свой 
специфический стиль в одежде.  

            В Россию хип-хоп пришел с запада еще в конце 80х годов, но только сейчас он стал по-
настоящему популярен, востребован и узнаваем. 



            Основными элементами техники данного стиля являются движения под ритмичную музыку, 
прыжки, падения, а также легкие акробатические трюки. Этот танцевальный стиль довольно 
динамичен, а также сочетает в себе акцентирование определенных частей тела и элементы 
различных движений из повседневной жизни. 

            Hip-hop является уникальным направлением в танцах, которое подразумевает свободу и 
противопоставление себя всему миру. Поэтому в нем свободны как движения, так и одежда. 
Чтобы освоить такой стиль необходимо не только владеть техникой, но и знать, понимать 
философию данной культуры, которая имеет свои необходимые атрибуты. Хип-хоп - один из 
видов современного танца, включающий в себя движения которые рождаются из импровизации и 
вольного понимания музыки.  
         Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, включает в себя систему 
комплексов и упражнений популярного танца хип-хоп (базовые навыки современной 
хореографии), а также упражнения  оздоровительного типа, включая упражнения коррекционной 
направленности, применяемые в лечебной физкультуре (занятия на гимнастических коврах). 
Упражнение выполняются под музыку,  направлены на укрепление опорно-двигательного 
аппарата, содействуют оздоровлению различных систем организма ребенка. В ходе тренировки 
упражняются крупные мышечные группы, совершенствуется осанка, вырабатывается 
грациозность и координирование движений. Дисциплина хип-хоп-аэробика увеличивает 
работоспособность, воспитывает морально-волевые и эстетические качества, помогает раскрыть 
индивидуальность ребенка. 

Хип-Хоп-аэробика» - популярное в настоящее время танцевальное направление, 
новизной дополнительной образовательной программы является новая нестандартная методика, 
включающая в себя набор различных танцевальных упражнений, по профилактике укрепления 
осанки,  плоскостопия, суставной гимнастики, стретчинг (упражнения на растягивание и развитие 
гибкости). Освоение данной программы поможет естественному развитию организма ребенка, 
морфологическому и физическому совершенствованию. 

Отличительные особенности программы  заключаются в том, что в объединении могут 
заниматься обучающиеся различного уровня физической подготовки, без предварительного 
отбора, сохраняя и совершенствуя приобретенные навыки. 

Актуальностью программы является укрепление здоровья ребенка,  увеличение 
двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития 
человека. Хип-хоп-аэробика - это наиболее «здоровый» вид спорта, в котором, прежде всего, 
оцениваются красота, гармония и совершенство. 
      Педагогическая целесообразность программы определена тем, что планируемый учебно-
воспитательный процесс нацелен на изучение учащимися выразительной палитры движений 
танца; избавление от физических зажимов; развитие физической выносливости и творческой 
активности средствами свободной импровизации; расширение кругозора в стилях и современных 
течениях музыкальной культуры. Также занятия улучшают душевное состояние ребенка, 
формируют характер, наделяя его лучшими качествами: упорством, терпением, 
дисциплинированностью, чувством ответственности, умением преодолевать трудности. Все эти 
необходимые качества приобретаются на занятиях и переносятся учащимися из танцевального 
класса в другие сферы деятельности детей. Разминка в современном танце является основой для 
развития чувства ритма и двигательных особенностей занимающихся, позволяющей свободно, 
красиво и координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее 
структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 
выразительности. Разминка дает великолепный эмоциональный настрой для осуществления 
поставленных на занятиях задач. Через выступления развивается социальная и творческая 
активность, формируется эстетический вкус, повышается культурный уровень, растёт 
дисциплинированность, воспитываются потребности в самопознании и саморазвитии. 

          Цели  и задачи  программы: донести до обучающихся знания об истории возникновения хип-
хопа, основах данного танцевального стиля, объединить процесс физического и культурного 
воспитания для гармоничного развития личности. Пропаганда и популяризация здорового образа 
жизни. Профилактика заболеваний. Дальнейшее развитие различных танцевальных направлений. 
Повышение уровня мастерства участников. Подготовка для  участия  в Официальных Российских 
турнирах ( Личный и командный зачёт). 

             Кроме того, в процессе обучения решаются и задачи: 
 развивать выносливость, ловкость, гибкость, координацию, прыгучесть 



 системное формирование норм поведения в обществе и этикета 
 формирование культуры общения и поведения в обществе 
 развитие памяти (наглядно-образное, словесно-логическая, механическая, эмоциональная) 
 развитие творческих способностей (умение импровизировать, актерские  навыки) 
 развитие мышления (абстрактное, конкретное, способности выделять существенное, обобщать, 

сравнивать) 
 развитие внимания (устойчивость внимания, распределение внимания, переключение внимания) 
 развитие индивидуальных способностей  
 формирование навыков и умений коллективной работы и общения 
 развитие фантазии, воображения 
 снижения страха публичности, массы людей (умение вести себя на публике, снижение чувства 

закомплексованности) 
 развитие интереса занятий танцами 
 научиться слышать МУЗЫКУ (особенность хип-хоп танца состоит в том, что  танцуем мы не под 

слова или мелодию, а под бит, который спрятан чаще всего под миллионом разных звуков – в 
самом низу. Бит – и есть основой хип-хоп музыки.) 

 укрепление психофизиологических качеств личности, дисциплинированности, тонизирующий 
эффект, улучшение мозговой деятельность и психотерапия. 
Методические принципы построения программы: 
1. Последовательное обучение от базовых навыков до изучения элементов повышенной 
сложности 
2. Параллельное освоение теории и практики. 
3. Параллельное освоение общих и индивидуальных связок и вариаций. 
4. Включение в курс исторических справок . 

    Практическая значимость программы:      
         В начальной стадии  обучения хип-хоп важно набрать необходимое физическое состояние, 

развить координацию движений, изучить базовые движения, научиться слышать бит. Этот 
фундамент позволит в дальнейшем успешно осваивать более сложные элементы и связки. Данная 
программа позволяет двигаться к обозначенным целям с учетом индивидуальных особенностей  
обучающихся, закрепляя уже достигнутые результаты.     

    Основные образовательные результаты: 
    Обучающиеся узнают: 
    1. Основные моменты исторического развития хип-хоп. 
    2. Базовые элементы хип-хопа (степы и кач) 
    3. Правила судейства на турнирах. 
    4. Импровизация. 
       Критериями успешности освоения программы служат турниры, открытые занятия, 
показательные выступления, сертификаты мастер-классов. 
Условия набора детей в коллектив 
    Пол значения не имеет. Отдается предпочтение при наборе учащимся среднего и старшего 
школьного возраста с мотивацией и сформированным интересом к данному виду деятельности. 
При наборе детей в группы учитывается состояние физического здоровья. 
Может осуществляться дополнительный набор детей в течение года на вакантные места в 
коллектив на основе собеседования. 
Форма организации деятельности детей на занятиях 
   Работа групповая,(теоретическое, практическое занятие), индивидуальная. 
  Срок реализации программы – 2 года. 
  Возраст детей участвующих в реализации данной программы 8-18 лет. 
  Формы и режим занятий  
   1 год обучения: по 2 ч (3 раза в неделю)- 220 часов, 
   2 год обучения: по 2 ч (3 раза в неделю)- 220 часов 
   Индивидуальные занятия/ подготовка к соревнованиям: по 2 ч (1 раз в неделю)-74ч 
  Задачи:  
   обучающие: ознакомление учащихся с истоками современного танца (история развития Street-
dancе), ознакомление со стилями современного танца, а также с особенностями ритмического 
строения музыки; освоение техники различных стилей Street-dancе, обучение основам свободной 
импровизации;  



   развивающие: раскрытие творческой индивидуальности учащихся; развитие физической 
выносливости и силы, силы духа; формирование умения передавать стиль и манеру исполнения 
различных стилей, создавать яркие сценические образы;   
   воспитательные: воспитание умения распознавать «прекрасное» и «безобразное» в общем 
потоке современной индустрии; привитие бытовой и сценической культуры.  
Исходя из поставленных задач, важнейшими принципами построения программы являются:    
   научность и доступность: использование на занятиях доступных для детей понятий и терминов, 
учет уровня подготовки, опора на имеющийся у учащихся опыт от простого к сложному;  
   системность, последовательность и доступность в освоении трудовых приемов: изучение 
нового материала опирается на ранее приобретенные знания;  
   гуманистический характер отношений педагога и ребенка: ребенок рассматривается как 
активный субъект совместной с педагогом деятельности, основанной на реальном сотрудничестве, 
уважении к личности и демократическом стиле взаимоотношений педагога с детьми;   
  принцип природосообразности - предполагает учет возрастных и индивидуальных 
особенностей, задатков, возможностей детей при включении их в различные виды деятельности;  
  разнообразие и приоритет практической деятельности;  
  принцип индивидуального подхода в обучении;  
  принцип валеологического подхода;  
  принцип осмысленного подхода учащихся к творческой работе, ходу ее осуществления и 
конечному результату. 
 Ожидаемые результаты обучения по курсу образовательной программы «Современный 
танец в стиле хип-хоп»  
К концу обучения по программе учащиеся первого года обучения  будут знать:  
• историю возникновения стиля хип-хоп, его направлений;  
• базовые движения и терминологию хип-хоп танца, технику и манеру исполнения движений,  
• музыкально-ритмические и композиционные особенности стиля,  
• возможности человеческого тела;  
будут уметь:  
• слушать, разбирать музыку, различать динамические изменения в музыке,  
• точно воспроизводить преподаваемый материал,  
• импровизировать, используя базовые движения,  
• средствами пластики изображать придуманный образ, 
• контролировать и координировать свое тело,  
• проявлять творческую инициативу,  
• работать в коллективе,  
• самостоятельно развивать свои общие и творческие способности, 
• соблюдать общепринятые нормы поведения. 
К концу обучения по программе учащиеся второго года обучения  будут знать: 
• основы школ Хип-Хопа 
• знать базовые движения, более углублённо 
•базовые движения других стилей, входящих в Хип-Хоп 
будут уметь:  
• выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции 
•контролировать и координировать своё тело 
•сопереживать и чувствовать музыку 
•выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца 
•импровизировать под любую заданную композицию 
выполнять базовые танцевальные шаги хип-хоп-аэробики под музыкальное сопровождение; 
•двигаться грациозно и красиво,  
•выполнять стилизованные хореографические движения танцевальных стилей хип-хоп-аэробики; 
•выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с выученными композициями; 
Способы определения результативности обучающихся 
Для оценки уровня обученности проводится текущий и итоговый контроль обучаемых на зачетах 
и итоговых занятиях. 



Учащиеся получают задания на составление упражнений по стретчингу, творческие задания на 
составление танцевальных композиций определенного стиля хип-хоп-аэробики в соло, дуэте и 
группе. 
Проводятся танцевальные «батлы» (учащиеся соревнуются между собой в умении 
импровизировать под музыку определенного стиля). 
Также учащиеся имеют набор танцевальных номеров для выступлений в школе, на праздниках и 
соревнованиях. 
Формы подведения итогов реализации программы «Хип-Хоп-аэробика» 
Результатом совместной деятельности учащихся могут быть выступления на школьных концертах 
и праздниках, также организация школьной команды для выступлений в городских, областных и 
региональных конкурсах по направлению танцевальной спортивной хип-хоп аэробики. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Учебно-тематический план первого года обучения 
№ 
п/п 

Разделы, тема Всего  Теория Практик
а-ка 

Формы 
аттестации/контро
ля 

1 Краткие сведения о строении и функциях 
организма человека, влияние на него физ. 
упражнений. Врачебный контроль, 
самоконтроль, первая помощь, спортивный 
массаж.               

6 
 
 

6 
 
 

 
 
 

Беседа 

2 Терминология  аэробики, элементы техники, 
основы музыкальной грамоты. 

8 8  Беседа 

3 Психологическая, моральная, волевая 
подготовка спортсмена. Воспитательная 
работа 

10 10  Беседа 

4  История возникновения хип-хоп-аэробики, 
основные стили. 
1. «Old school» 
2. «Groovin» 
3.  «House» 

44 2 42 Беседа, 
Показ, 

Упражнения, 
Творческая работа 

5 Танец-отражение музыки с помощью 
движения. Принципы движений хип-хоп-
аэробики. 
1.  «Изоляция» 
2. «Оппозиция» 
3. «Противодвижение» 

40 2 38 Беседа, 
Показ, 

Упражнения, 
Творческая работа 

6 Композиции хип-хоп-аэробики. 44  44 Показ, 
Упражнения, 

Творческая работа 
7 Стретчинг. 

1. Упражнения на гибкость. 
2. Упражнения на растягивание 

23  
 

23 Показ, 
Упражнения, 

Творческая работа 
8 ОФП и СПФ 25  25 Показ, 

Упражнения, 
Творческая работа 

9 Правила соревнований, их организация и 
поведение 

10 5 5 Беседа, 
Показ, практика, 

самостоятельная и 
контрольная 

работа 
10 Разбор проведенных соревнований. 

Инструкторская и судейская практика. 
10 5 5 Беседа, 

Практика, 
тестирование, 
контрольная и 

самостоятельная 
работа 

 Всего 220 38 182  
 
 Содержание образовательной программы первого года обучения. 
         1.Тема (Теория 6ч). 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние на него физ. 
упражнений. Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный массаж.     
         Строение и функция организма человека. 
         Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся.   
Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения под   
воздействием регулярных занятий. Значение систематических занятий   
физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей   
и достижения высоких спортивных результатов. 



        Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 
занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок 
осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными 
видами туризма. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 
работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. 
Меры предупреждения переутомления. 
        Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма, Причина травм и их  
профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой медицинской  помощи. 
Раны и их разновидности.  
         2.Тема (Теория 8ч) 
Терминология  аэробики, элементы техники, основы музыкальной грамоты. 
         Изучение элементов фитнес-аэробики, терминологии.  
Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика. Значение музыки в фитнес - аэробике. 
Основы композиции и методика составления комбинаций. Требования к ним,  компоненты 
оценки. Способы создания новых элементов 
        3.Тема (Теория 10) 
Психологическая, моральная, волевая подготовка спортсмена. Воспитательная работа 
           Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость,  
решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности,  чувство 
ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность.  
         Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития волевых качеств  и 
психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства.  Основные методы 
развития волевых качеств и совершенствования психологической  подготовки спортсменов в 
процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать   
трудности, возникающие в связи с перенесением больших физических   
нагрузок. 
         Непосредственная психологическая подготовка спортсменов к предстоящим   
соревнованиям. 
4.Тема (Теория 2ч. Практика 42.) 
История возникновения хип-хоп-аэробики, основные стили. 
Теоретическое занятие(2ч): 
Ознакомление с Хип-хоп культурой: возникла в Нью-Йорке среди латиноамериканской и 
афроамериканской молодежи вконце 1960-х годов. Этот стиль, имеющий много общего с рэпом, 
музыкой scratch и искусством граффити, соединил в себе движения break-dancing и body-popping, и 
получил международное признание в1970-х годах. Вслед за этим появление house музыки 
привнесло уже в хип-хоп целый ряд изменений и сделало этот стиль более свободным.  
Сейчас все направления и стили хип-хопа можно скложить в одну дисциплину- хип-хоп-аэробика. 
Основные стили хип-хоп-аэробики: Old school, Groovin, Locking, Popping, New school, House. 
Представление видеоматериалов по теме с чемпионатов мира и организации FISAF- 
Международная Федерация Спорта, Аэробики и Фитнеса. 
Практические занятия (42 ч): 
Все практические занятия проводятся под музыкальное сопровождение, каждый стиль 
рассматривается отдельно, начиная с танцевальной разминки, изучения основных базовых 
элементов стиля, принципов движения, заканчивая составлением, изучением и отработкой 
композиции по изучаемому стилю хип-хоп-аэробики. Для наглядного примера используются 
видеоматериалы. 
1. «Old school»-«старая школа», танцевальная база-элементы брейк-данса; 
2. «Groovin»- «чувства , выраженные в движении»,  отталкиваясь от музыки стиля R&B, движения 
с большой амплитудой; 
3.  «House» - Органичность этого танцевального направления заложена в музыке хаус, в основе 
которой лежит синкопированный бит, свойственный латиноамериканской музыке. 
5.Тема (Практика 2ч Теория 38ч) 
Танец-отражение музыки с помощью движения. Принципы движений хип-хоп-аэробики. 
Теоретическое занятие(2ч): 
Практические занятия с музыкальным сопровождением. Учащиеся отрабатывают данный вид 
движения, согласовывая с музыкой. 
Практические занятия (38 ч): 



1.  «Изоляция»-движение, осуществляемое одной частью тела в одном суставе при неподвижном 
положении другой. 
2. «Оппозиция»-движение, намеренно нарушающее прямую линию с целью противопоставления 
одной части тела другой. 
3. «Противодвижение»-(вариант оппозиции) - движение одной части тела навстречу другой. 
6. Тема (Практика 44ч) 
Композиции хип-хоп-аэробики. 
Практический раздел подразумевает занятия, на которых учащиеся изучают композиции 
различных стилей хип-хоп-аэробики в сольном, дуэтном или командном исполнении. Таким 
образом, совершенствуясь в полученных знаниях, отрабатывают пройденный материал. 
7. Тема (Практика 23ч) 
Стретчинг. 
Для проведения практических занятий по данной теме используются  гимнастические ковры. 
1. Упражнения на гибкость. 
Основной набор упражнений: «складочка», «бабочка», «рыбка», «мостик», перекаты на спине, 
«крабик». 
2. Упражнения на растягивание. 
Основной набор упражнений: выпады;  шпагаты: продольный левый, продольный правый, 
поперечный, «захват ноги», «мах в кольцо». 
8.Тема (Практика 25ч) 
ОФП и СПФ 
Общефизическая подготовка спортсмена и специально физическая подготовка спортсмена. 
9.Тема (Теория 5ч. Практика 5ч)  
Правила соревнований, их организация и поведение 
Правила соревнования в соответсвии с положением ФИСАФ 
Поведение во время соревнований 
Организация соревнований 
10.Тема.(Практика 5ч Теория 5ч) 
 Разбор проведенных соревнований. Инструкторская и судейская практика. 
Разбор соревнований, исправление, выявление ошибок, плюсов минусов. Судейская и 
инструкторская практика обучающихся.  
Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления  здоровья, 
повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание  двигательных 
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена.  
Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и  занятий 
по физической подготовке.  Основные требования по физической подготовке.   Индивидуальные 
занятия, разминка перед тренировкой и игрой.  
Круглогодичность занятий по физической подготовке. Контрольные упражнения и  нормативы по 
общей и специальной физической подготовке. 
Общеразвивающие упражнения.  
 Для рук: поднимание и опускание, круги руками – вперед, вверх, назад, в стороны;  движения 
прямыми и согнутыми руками в различном темпе; сгибание и разгибание рук в  различных упорах 
 Для шеи и туловища: повороты, наклоны, круговые движения головой и туловищем  в основной 
стойке, стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу (скамейке) с  различными 
положениями рук и движениями руками с изменением темпа и амплитуды;  поднимание туловища 
из исходного положения лежа на животе (спине). Удержание туловища в наклонах, в упорах, в 
седах с   
закрепленными ногами и т.д.  
 Для ног: сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных  суставах; 
приведения, отведения и махи вперед, назад и в сторону; круговые движения  стопой; выпады; 
махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры и  т.д. 
 Общие физические упражнения, используемые на тренировке   
для всех направлений хип-хоп хореографии  
Разминка: 
1. Вращения головы (по кругу лицом вперёд, по квадрату, наклоны вправо-влево,   
вперёд-назад, движение головой вправо-влево (плечи на месте) изолированно от   
всего тела);  



2. Плечевой пояс: движение вправо-влево, изолированно от головы и нижней части   
тела, движение по квадрату одновременно обоими плечами вместе и в против ход  правым и 
левым плечом;  
3. Грудная клетка: движение по квадрату вперёд-влево-назад-вправо, затем в   
обратную сторону; движение вперёд-центр-назад-центр изолированно от плеч;  
4. Наклоны корпуса по квадрату (влево-назад-вправо-вперёд) и вращения по кругу;  
5. Вращения тазом (круговые – в правую и левую стороны);  
6. Вращения нижних конечностей от бедра (колено поднято до уровня пояса) внутрь  и наружу;  
7. Вращение коленей стоя (внутрь и наружу) при помощи рук;   
8. Вращения ног от колен с удержанием на весу на уровне пояса (внутрь и наружу);   
9. Вращение ступней с удержанием ноги на весу по кругу и с опорой носком ступни  на полу;  
10. Ноги шире плеч, ступни на полу: перекаты с пятки на носок, причём одна нога на носке, другая 
- на пятке (движение вправо-влево);  
11. Вращения рук в плечах по кругу (обеими вперёд-назад и в разноимённые стороны);  
12. Вращения рук в локтевых суставах (в одну сторону, в разные стороны, внутрь и  наружу) с 
удержанием локтей на уровне плеч;   
13. Вращение кистей рук внутрь и наружу      
Растяжка: 
14. В полуприседе (вправо-влево);   
15. Шпагат сагиттальный;   
16. Шпагат фронтальный;  
17. Наклоны корпуса к ногам сидя и в положении стоя:  
18. Наклоны корпуса назад («мостик») с опорой на одну и две руки, с удержанием   
туловища навесу, с переносом веса с одной руки на другую опорой на полу 
Специальные упражнения, используемые для некоторых   
направлений хип-хоп хореографии (по стилям)  
для занятия  
LOCKING: 
1. Вращение рук от локтя, вращение кистей при движении предплечья вверх-вниз,  фиксация рук в 
локтевом суставе («lock»), фиксация корпуса с наклоном чуть вперёд, ног в коленях;  
2. Прыжки вверх, при приземлении - фиксация всего тела;  
3. Прыжки вниз из полуприседа с касанием коленями пола (колени внутрь), прыжки в  «позу 
барьериста» (одна нога вытянута, другая согнута в колене);   
4. Высокий прыжок вверх (ноги поджаты к корпусу) с приземлением поочерёдно на правую и 
левую ногу.  
для занятия BREAKING:  
1. Стойка на одной и двух руках (ноги подняты и вытянуты вверх);   
2. Упор на одной руке (локоть в области живота), прыжки из этого положения вверх  при 
отталкивании и приземлении на опорной руке без изменения начального положения тела («turtle»);  
3. Передвижение ног по кругу вокруг опоры на руки («дорожка») на шесть шагов (в  правую и 
левую стороны);  
4. Переворот вперёд из положения, стоя с опорой на одну и две руки («фляк») и назад;  
5. Вращение корпуса и ног навесу с опорой на руки («swipes») из положения полу-  
приседа с удержанием таза на уровне плеч. 
для занятия WAVING («electric boogie»):  
1. Движение рук («волна») - сгибание поочерёдно фаланг, пальцев, кисти, предплечья, плеча и 
далее разгибание в обратной последовательности - плечо, предплечье,  кисть, пальцы, фаланги;  
2. «Волна» через тело.  
Данные упражнения рекомендуется делать как плавно, так и с фиксацией каждой   части отдельно.  
для занятия GLIDING («floating»):   
1. Плавные скользящие движения ног («glide») от ступней с «заездом» на носок одной   ноги, 
затем плавное возвратное движение с «заездом» на носок другой ноги;   
2. С той же техникой передвижение по окружности то лицом, то спиной к центру   круга 
поочерёдно через шаг. 
для занятия KING-TUT («tutting»):  
1. Движения рук от локтевого сустава с положением предплечья и кистей под углом   90°; 
2. Постановка ног под углом 90° в полу приседе;  



3. Движения рук и ног по типу «египетской фрески» с соблюдением чётких   геометрических 
линий и построением различных фигур, с фиксацией конечных   положений рук, ног, головы и 
корпуса 
для занятия KRUMP:   
1. Импульс грудной клеткой («chest pop»), выталкивание изнутри наружу в области   солнечного 
сплетения без участия плечевого пояса;  
2. Шаг на месте («stomp») с невысоким подскоком и фиксацией корпуса вниз;  
3. Прыжок с падением на голеностоп одной ноги плашмя;  
4. Поворот корпуса в сторону (резко и с фиксацией конечного положения);   
5. Наклон головы к плечу (резко и с фиксацией конечного положения);  
6. Прыжок на носки с удержанием веса тела на 1-2 сек., затем приземление на широко   
расставленные ноги, нахождение баланса тела;   
7. Имитация ударов руками («jabs»); 
8. Резкие передвижения с отрыванием ног («traveling») в любую сторону.  
для занятия HOUSE:   
1. Передвижения ног мелкими прыжками на месте, из стороны в сторону;  
2. Волнообразные движения корпусом («кач») снизу вверх;   
3. Прыжки из стороны в сторону с припаданием на крайнюю ногу (право-лево);   движения ног - 
колени и стопы вместе-врозь;   
4. Вращение с опорой на носок одной ноги.  
для занятия NEW STYLE:   
1. Передвижения вправо-влево с плавными волнообразными импульсами корпуса на   контрасте 
плавности и фиксирования различных частей тела;   
2. Повороты корпуса и покачивания из стороны в сторону с ритмичной фиксацией   конечных 
положений;  
3. Широкие амплитудные движения рук прямых и со сгибанием в локтевых суставах. 
9. Правила соревнований, их организация и поведение. 
           Правила организации и проведения  соревнований.  
Основные разделы правил. Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. 
Положение о соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Требования к заявкам на участие в 
соревнованиях. Порядок подачи и рассмотрения протестов. Допуск к участию в соревнованиях. 
Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Требования к снаряжению (личному и 
групповому) и форме одежды участников. Порядок снятия команд и участников. Состав судейской 
коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная судейская коллегия. Права и 
обязанности судей. Меры по обеспечению безопасности при проведении  соревнований. 
        НА ТУРНИРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, СМОТРАХ: 
*Все танцоры должны уметь с достоинством проигрывать и соответственно выигрывать. 
*Акты насилия или запугивания направленные на тренера, Организаторов, Судей или танцоров 
недопустимы . 
Танцор обязан: 
*Быть пунктуальным и вести себя должным образом. 
*Дружественно относиться к рядом находящимся танцорам и никогда не позволять быть 
невнимательным к текущему выступлению. 
*Быть спокойным и воздерживаться от комментариев во время разминки или репетиции в 
ожидании своего выступления. 
*Делать все возможное, чтобы сохранять чистоту в раздевалках, туалетах и помещений за 
кулисами, и выносить мусор в установленные места. 
*Относиться к другим танцорам и нациям с уважением, должен удерживаться от создания 
необязательного шума и движения во время выступлений. 
*Танцор и его болельщики должны воздерживаться от громкого шума создаваемого горнами, 
которые могут мешать судьям, аудитории и исполнителям. *Однако, приветствуется создание 
хорошей атмосферы и поддержка выступающих. 
*Танцоры должны знать, что они могут быть дисквалифицированы в случае бросания любого 
предмета на сцену или создания помех для выступающих. 
*Быть хорошим спортивным и танцевальным послом. 
*Каждый танцор всегда должен действовать в дружественной манере по отношению к своим 
соперникам,  



*Танцоры должны делать все попытки для создания должного и позитивного имиджа танца для 
аудитории. 
Музыка: 
Музыка всегда должна соответствовать возрасту. Слова не должны содержать неприемлемые 
выражения особенно в категориях Дети и Юниоры. 
Тема и Хореография:  
Всегда должны соответствовать возрасту и не должны содержать вульгарности и двусмысленных 
движений, которые неприемлемы. 
Костюм:  
Костюм также должен соответствовать возрасту и не быть неприличным. Он должен быть 
исполнен в хорошем вкусе.  
CD-диски с современной Хип-Хоп музыкой.  
Разбор проведенных соревнований. 
         Каждое соревнование является проверкой всей подготовительной работы, проделанной 
командой. Подробный разбор проведенных соревнований является неотъемлемой частью учебно-
тренировочного процесса, поэтому тренер обязан очень тщательно и возможно подробней вести 
учет всех соревнований в своем дневнике. 
        Наряду с изложением итогов соревнований, включаются перечень выявленных недостатков в 
подготовке команды. 
10. Инструкторская и судейская практика 
В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая   
учащихся старших разрядов к организации занятий с младшими учащимися. Перед  учащимися 
старших разрядов ставятся следующие требования: уметь самостоятельно  проводить разминку, 
занятие по ОФП, обучать основам техники выполнения упражнений,  уметь проводить урок с 
младшими группами; уметь подбирать элементы, музыкальное  сопровождение и составлять 
произвольные комбинации для спортсменов младших  разрядов; знать правила соревнований, 
судить соревнования, уметь организовывать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план группы 2 года обучения 
№ 
п/п 

Разделы, тема 
 
 

Всего Теория Практика Формы 
аттестации/контро
ля 

1 Краткие сведения о строении и функциях 
организма человека, влияние на него физ. 
упражнений. Врачебный контроль, 
самоконтроль, первая помощь, спортивный 
массаж.               

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 
 
 

Беседа 

2 Терминология  аэробики, элементы техники, 
основы музыкальной грамоты. 

4 4  Беседа 

3 Психологическая, моральная, волевая 
подготовка спортсмена. Воспитательная работа 

12 12  Беседа 

4  История возникновения хип-хоп-аэробики, 
основные стили. 
1. «Old school» 
2. «Groovin» 
3.  «House» 
4. « New school» 
5. «Popping» 
6. «Locking» 
7. «Dancehall» 
8. «Vogue» 

48 2 46 Беседа, 
Показ, 

Упражнения, 
Творческая работа 

5 Танец-отражение музыки с помощью движения. 
Принципы движений хип-хоп-аэробики. 
1.  «Изоляция» 
2. «Оппозиция» 
3. «Противодвижение» 
4. «Мультипликация» 

44 2 42 Беседа, 
Показ, 

Упражнения, 
Творческая работа 

6 Композиции хип-хоп-аэробики. 50  50 Показ, 
Упражнения, 

Творческая работа 
7 Стретчинг. 

1. Упражнения на гибкость. 
2. Упражнения на растягивание 

23  
 

23 Показ, 
Упражнения, 

Творческая работа 
8 ОФП и СПФ 27  27 Показ, 

Упражнения, 
Творческая работа 

9 Правила соревнований, их организация и 
поведение 

2 2  Беседа, 
практика, 

самостоятельная и 
контрольная 

работа 
10 Разбор проведенных соревнований. 

Инструкторская и судейская практика. 
6 3 3 Беседа, 

Показ, 
Практика, 

тестирование, 
контрольная и 

самостоятельная 
работа 

11 Индивидуальные занятия/подготовка к 
соревнованиям 

74  74 Показ, 
Упражнения, 

Творческая работа 
 Всего 294 29 265  
 
 
 



Содержание образовательной программы второго  года обучения. 
1.Тема (Теория 4ч) 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние на него физ. 
упражнений. Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный массаж.     
         Строение и функция организма человека. 
         Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся.   
Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения под   
воздействием регулярных занятий. Значение систематических занятий   
физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей   
и достижения высоких спортивных результатов. 
        Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 
занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок 
осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными 
видами туризма. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 
работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. 
Меры предупреждения переутомления. 
        Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма, Причина травм и их  
профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой медицинской  помощи. 
Раны и их разновидности.  
        Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приёмы массажа (поглаживание, растирание, 
разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после  тренировки и 
соревнований. Противопоказания к массажу.  
         2.Тема (Теория 4ч) 
Терминология  аэробики, элементы техники, основы музыкальной грамоты. 
         Изучение элементов фитнес-аэробики, терминологии.  
Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика. Значение музыки в фитнес- аэробике. 
Основы композиции и методика составления комбинаций. Требования к ним,  компоненты 
оценки. Способы создания новых элементов 
        3.Тема (Теория12 ч) 
Психологическая, моральная, волевая подготовка спортсмена. Воспитательная работа 
           Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость,  
решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности,  чувство 
ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность.  
         Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития волевых качеств  и 
психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства.  Основные методы 
развития волевых качеств и совершенствования психологической  подготовки спортсменов в 
процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать   
трудности, возникающие в связи с перенесением больших физических   
нагрузок. 
         Непосредственная психологическая подготовка спортсменов к предстоящим   
соревнованиям. 
4.Тема(Теория 2ч .Практика 46ч) 
 История возникновения хип-хоп-аэробики, основные стили. 
Теория  (2ч): 
Все практические занятия проводятся под музыкальное сопровождение, каждый стиль 
рассматривается отдельно, начиная с танцевальной разминки, изучения основных базовых 
элементов стиля, принципов движения, заканчивая составлением, изучением и отработкой 
композиции по изучаемому стилю хип-хоп-аэробики. Для наглядного примера используются 
видеоматериалы. 
Практика(46ч:) 
1. «Old school»-«старая школа», танцевальная база-элементы брейк-данса; 
2. «Groovin»- «чувства , выраженные в движении»,  отталкиваясь от музыки стиля R&B, движения 
с большой амплитудой; 
3.  «House» - Органичность этого танцевального направления заложена в музыке хаус, в основе 
которой лежит синкопированный бит, свойственный латиноамериканской музыке. 
4. « New school» - «новая школа» волны, импульсы и точки. 



5. «Popping» - «замок», изолированные движения рук, но без акцента на кисти (стиль «Майкл 
Джексон»). 
6. «Locking» - «замок», движение рук, в основном кисти. 
Уроки также включают в себя все "шаги" фанка, но они, в том числе и кач, выполняются более 
интенсивно (иногда на подскоках), кроме того, отсутствуют волнообразные фанковские движения. 
Часто используются соединительные элементы (остановки, сбой ритма). Допускается 
использование движений брейка. Основа движения хип-хопа-аэробики - подскоки и 
подпрыгивания, которые получили название нью-джек-свинг. 
7. «Dancehall»   Ямайский стиль танца, где главным образом важны степы базовые движения, 
работа бедрами, корпусом, грудной клеткой 
8. «Vogue» Стиль основанный из показа мод, где важны четкие позы, четкие работы рук и 
кистей по траектории .  
    5.Тема (Теория2ч. Практика42ч) 
Танец-отражение музыки с помощью движения. Принципы движений хип-хоп-аэробики. 
Практические занятия с музыкальным сопровождением. Учащиеся отрабатывают данный вид 
движения, согласовывая с музыкой. 
1.  «Изоляция»-движение, осуществляемое одной частью тела в одном суставе при неподвижном 
положении другой. 
2. «Оппозиция»-движение, намеренно нарушающее прямую линию с целью противопоставления 
одной части тела другой. 
3. «Противодвижение»-(вариант оппозиции) - движение одной части тела навстречу другой. 
4. «Мультипликация»- одно движение, раскладывающееся на множество составляющих за одну 
ритмическую единицу. 
6.Тема (Теория 48ч)  
Композиции хип-хоп-аэробики. 
Практический раздел подразумевает занятия, на которых учащиеся изучают композиции 
различных стилей хип-хоп-аэробики в сольном, дуэтном или командном исполнении. Таким 
образом, совершенствуясь в полученных знаниях, отрабатывают пройденный материал. 
7. Тема(Практика 22ч) 
Стретчинг. 
Для проведения практических занятий по данной теме используются  гимнастические ковры. 
1. Упражнения на гибкость. 
Основной набор упражнений: «складочка», «бабочка», «рыбка», «мостик», перекаты на спине, 
«крабик». 
2. Упражнения на растягивание. 
Основной набор упражнений: выпады;  шпагаты: продольный левый, продольный правый, 
поперечный, «захват ноги», «мах в кольцо». 
8.Тема (Практика 26ч) 
ОФП и СПФ 
Общефизическая подготовка спортсмена и специально физическая подготовка спортсмена. 
9.Тема (Теория 2ч. Практика 2ч)  
Правила соревнований, их организация и поведение 
Правила соревнования в соответствии с положением ФИСАФ 
Поведение во время соревнований 
Организация соревнований 
10.Тема. ( Теория 3ч. Практика 3ч) 
Разбор проведенных соревнований. Инструкторская и судейская практика. 
Разбор соревнований, исправление, выявление ошибок, плюсов минусов.Судейская и 
инструкторская практика обучающихся 
11.Тема.(Практика74 ч) 
Индивидуальные занятия/Подготовка к соревнованиям. 
занятия, на которых учащиеся изучают композиции, приводят в совершенство, для дальнейшего 
выступления в соревнованиях.  Готовятся к предстоящим соревнованиям 
 
        Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления  здоровья, 
повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание  двигательных 
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 



       Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и  
занятий по физической подготовке.  
        Основные требования по физической подготовке.  
        Индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. Круглогодичность занятий 
по физической подготовке. Контрольные упражнения и  нормативы по общей и специальной 
физической подготовке. 
Общеразвивающие упражнения.  
 Для рук: поднимание и опускание, круги руками – вперед, вверх, назад, в стороны;  движения 
прямыми и согнутыми руками в различном темпе; сгибание и разгибание рук в  различных упорах 
 Для шеи и туловища: повороты, наклоны, круговые движения головой и туловищем  в основной 
стойке, стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу (скамейке) с  различными 
положениями рук и движениями руками с изменением темпа и амплитуды;  поднимание туловища 
из исходного положения лежа на животе (спине).Удержание туловища в наклонах, в упорах, в 
седах с   
закрепленными ногами и т.д.  
Для ног: сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных  суставах; 
приведения, отведения и махи вперед, назад и в сторону; круговые движения  стопой; выпады; 
махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры и  т.д. 
 Общие физические упражнения, используемые на тренировке   
для всех направлений хип-хоп хореографии  
Разминка: 
1. Вращения головы (по кругу лицом вперёд, по квадрату, наклоны вправо-влево,   
вперёд-назад, движение головой вправо-влево (плечи на месте) изолированно от   
всего тела);  
2. Плечевой пояс: движение вправо-влево, изолированно от головы и нижней части  тела, 
движение по квадрату одновременно обоими плечами вместе и в противоход  правым и левым 
плечом;  
3. Грудная клетка: движение по квадрату вперёд-влево-назад-вправо, затем в   
обратную сторону; движение вперёд-центр-назад-центр изолированно от плеч;  
4. Наклоны корпуса по квадрату (влево-назад-вправо-вперёд) и вращения по кругу;  
5. Вращения тазом (круговые – в правую и левую стороны);  
6. Вращения нижних конечностей от бедра (колено поднято до уровня пояса) внутрь  и наружу;  
7. Вращение коленей стоя (внутрь и наружу) при помощи рук;   
8. Вращения ног от колен с удержанием на весу на уровне пояса (внутрь и наружу);   
9. Вращение ступней с удержанием ноги на весу по кругу и с опорой носком ступни  на полу;  
10. Ноги шире плеч, ступни на полу: перекаты с пятки на носок, причём одна нога на  носке, 
другая - на пятке (движение вправо-влево);  
11. Вращения рук в плечах по кругу (обеими вперёд-назад и в разноимённые стороны);  
12. Вращения рук в локтевых суставах (в одну сторону, в разные стороны, внутрь и  наружу) с 
удержанием локтей на уровне плеч;   
13. Вращение кистей рук внутрь и наружу      
Растяжка: 
14. В полуприседе (вправо-влево);   
15. Шпагат сагиттальный;   
16. Шпагат фронтальный;  
17. Наклоны корпуса к ногам сидя и в положении стоя:  
18. Наклоны корпуса назад («мостик») с опорой на одну и две руки, с удержанием   
туловища навесу, с переносом веса с одной руки на другую опорой на полу 
Специальные упражнения, используемые для некоторых  направлений хип-хоп хореографии 
(по стилям) для занятия  
LOCKING: 
1. Вращение рук от локтя, вращение кистей при движении предплечья вверх-вниз,   
фиксация рук в локтевом суставе («lock»), фиксация корпуса с наклоном чуть вперёд, ног в 
коленях;  
2. Прыжки вверх, при приземлении - фиксация всего тела;  
3. Прыжки вниз из полуприседа с касанием коленями пола (колени внутрь), прыжки в  «позу 
барьериста» (одна нога вытянута, другая согнута в колене);   



4. Высокий прыжок вверх (ноги поджаты к корпусу) с приземлением поочерёдно на  правую и 
левую ногу.  
для занятия BREAKING:  
1. Стойка на одной и двух руках (ноги подняты и вытянуты вверх);   
2. Упор на одной руке (локоть в области живота), прыжки из этого положения вверх  при 
отталкивании и приземлении на опорной руке без изменения начального положения тела («turtle»);  
3. Передвижение ног по кругу вокруг опоры на руки («дорожка») на шесть шагов (в  правую и 
левую стороны);  
4. Переворот вперёд из положения стоя с опорой на одну и две руки («фляк») и назад;  
5. Вращение корпуса и ног навесу с опорой на руки («swipes») из положения полуприседа с 
удержанием таза на уровне плеч. 
для занятия WAVING («electric boogie»):  
1. Движение рук («волна») - сгибание поочерёдно фаланг, пальцев, кисти, предплечья, плеча и 
далее разгибание в обратной последовательности - плечо, предплечье,  кисть, пальцы, фаланги;  
2. «Волна» через тело.  
Данные упражнения рекомендуется делать как плавно, так и с фиксацией каждой   
части отдельно.  
для занятия GLIDING («floating»):   
1. Плавные скользящие движения ног («glide») от ступней с «заездом» на носок одной   
ноги, затем плавное возвратное движение с «заездом» на носок другой ноги;   
2. С той же техникой передвижение по окружности то лицом, то спиной к центру   
круга поочерёдно через шаг. 
для занятия KING-TUT («tutting»):  
1. Движения рук от локтевого сустава с положением предплечья и кистей под углом  90°; 
2. Постановка ног под углом 90° в полу приседе;  
3. Движения рук и ног по типу «египетской фрески» с соблюдением чётких   геометрических 
линий и построением различных фигур, с фиксацией конечных   положений рук, ног, головы и 
корпуса. 
для занятия KRUMP:   
1. Импульс грудной клеткой («chest pop»), выталкивание изнутри наружу в области   
солнечного сплетения без участия плечевого пояса;  
2. Шаг на месте («stomp») с невысоким подскоком и фиксацией корпуса вниз;  
3. Прыжок с падением на голеностоп одной ноги плашмя;  
4. Поворот корпуса в сторону (резко и с фиксацией конечного положения);   
5. Наклон головы к плечу (резко и с фиксацией конечного положения);  
6. Прыжок на носки с удержанием веса тела на 1-2 сек., затем приземление на широко  
расставленные ноги, нахождение баланса тела;   
7. Имитация ударов руками («jabs»); 
8. Резкие передвижения с отрыванием ног («traveling») в любую сторону.  
для занятия HOUSE:   
1. Передвижения ног мелкими прыжками на месте, из стороны в сторону;  
2. Волнообразные движения корпусом («кач») снизу вверх;   
3. Прыжки из стороны в сторону с припаданием на крайнюю ногу (право-лево);   
движения ног - колени и стопы вместе-врозь;   
4. Вращение с опорой на носок одной ноги.  
для занятия NEW STYLE:   
1. Передвижения вправо-влево с плавными волнообразными импульсами корпуса на  контрасте 
плавности и фиксирования различных частей тела;   
2. Повороты корпуса и покачивания из стороны в сторону с ритмичной фиксацией  конечных 
положений;  
3. Широкие амплитудные движения рук прямых и со сгибанием в локтевых суставах. 
9.Правила соревнований, их организация и поведение. 
           Правила организации и проведения  соревнований.  
Основные разделы правил. Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. 
Положение о соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Требования к заявкам на участие в 
соревнованиях. Порядок подачи и рассмотрения протестов. Допуск к участию в соревнованиях. 
Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Требования к снаряжению (личному и 



групповому) и форме одежды участников. Порядок снятия команд и участников. Состав судейской 
коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная судейская коллегия. Права и 
обязанности судей. Меры по обеспечению безопасности при проведении  соревнований. 
        НА ТУРНИРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, СМОТРАХ: 
*Все танцоры должны уметь с достоинством проигрывать и соответственно выигрывать. 
*Акты насилия или запугивания направленные на тренера, Организаторов, Судей или танцоров 
недопустимы . 
Танцор обязан: 
*Быть пунктуальным и вести себя должным образом. 
*Дружественно относиться к рядом находящимся танцорам и никогда не позволять быть 
невнимательным к текущему выступлению. 
*Быть спокойным и воздерживаться от комментариев во время разминки или репетиции в 
ожидании своего выступления. 
*Делать все возможное, чтобы сохранять чистоту в раздевалках, туалетах и помещений за 
кулисами, и выносить мусор в установленные места. 
*Относиться к другим танцорам и нациям с уважением, должен удерживаться от создания 
необязательного шума и движения во время выступлений. 
*Танцор и его болельщики должны воздерживаться от громкого шума создаваемого горнами, 
которые могут мешать судьям, аудитории и исполнителям. *Однако, приветствуется создание 
хорошей атмосферы и поддержка выступающих. 
*Танцоры должны знать, что они могут быть дисквалифицированы в случае бросания любого 
предмета на сцену или создания помех для выступающих. 
*Быть хорошим спортивным и танцевальным послом. 
*Каждый танцор всегда должен действовать в дружественной манере по отношению к своим 
соперникам,  
*Танцоры должны делать все попытки для создания должного и позитивного имиджа танца для 
аудитории. 
   Музыка: 
 Музыка всегда должна соответствовать возрасту. Слова не должны содержать неприемлемые 
выражения особенно в категориях Дети и Юниоры. 
Тема и Хореография:  
Всегда должны соответствовать возрасту и не должны содержать вульгарности и двусмысленных 
движений, которые неприемлемы. 
Костюм:  
Костюм также должен соответствовать возрасту и не быть неприличным. Он должен быть 
исполнен в хорошем вкусе.  
CD-диски с современной Хип-Хоп музыкой.  
10.Разбор проведенных соревнований. 
         Каждое соревнование является проверкой всей подготовительной работы, проделанной 
командой. Подробный разбор проведенных соревнований является неотъемлемой частью учебно-
тренировочного процесса, поэтому тренер обязан очень тщательно и возможно подробней вести 
учет всех соревнований в своем дневнике. 
        Наряду с изложением итогов соревнований, включаются перечень выявленных недостатков в 
подготовке команды. 
10. Инструкторская и судейская практика 
В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая   
учащихся старших разрядов к организации занятий с младшими учащимися. Перед  учащимися 
старших разрядов ставятся следующие требования: уметь самостоятельно  проводить разминку, 
занятие по ОФП, обучать основам техники выполнения упражнений,  уметь проводить урок с 
младшими группами; уметь подбирать элементы, музыкальное  сопровождение и составлять 
произвольные комбинации для спортсменов младших  разрядов; знать правила соревнований, 
судить соревнования, уметь организовывать. 
Материально-техническое обеспечение программы «Хип-хоп-аэробика» 

 музыкальный центр ; 
 музыкальные носители (CD-диски, flesh-накопители) с аудиозаписями; 
 Видеоматериалы, ноутбук. Видео с различных выступлений и чемпионатов высокого уровня 

(чемпионаты мира по хип-хоп-аэробике, выступления FISAF); 



 Гимнастические ковры для занятий по стретчингу. 
 
4 Методическое обеспечение, которое входит в материально-техническое оснащение. Программа 
«Хип-Хоп Аэробика» определяет четкое распределение учебного материала и его объем по 
каждому году обучения. Руководствуясь основными принципами, педагог может увеличить или 
уменьшить объем и степень технической сложности материала в зависимости от состава группы и 
конкретных условий работы. Ограниченность физических данных большинства учащихся 
заставляет проявлять большую осторожность при выборе репертуара. Музыкальное 
сопровождение занятия. Все занятия сопровождаются аудиозаписями. Педагог должен 
подбирать разнообразный музыкальный материал, который знакомит подростков с различными 
стилями и направлениями, формирует музыкальную культуру, слух, а также и манеру исполнения. 
Организация процесса обучения (формы и методы, используемые на занятии)  
Учебно-воспитательная работа – составная и неотъемлемая часть деятельности. От ее качества 
зависит уровень подготовки учащихся, уровень исполнения танцевальных номеров, стабильность 
работы коллектива, перспективы творческого роста учеников. Формы воспитания и обучения в 
образовательном процессе объединения теснейшим образом сплетаются в единый комплекс, 
способствующий эстетическому развитию юных исполнителей. Учебные темы программы 
включают в себя теоретические и практические занятия. Предлагаемые занятия – это занятия 
эмоциональной культуры, занятия настроений, позволяющие ребенку пережить чувство 
прекрасного и трагического, возвышенного и ужасного, а педагогу – коснуться эмоциональной 
сферы ребенка, через чувство сформировать его отношение к самым важным для всех людей 
ценностям. Одной из традиционных форм работы в хореографии является занятие, включающее 
упражнения тренировочного характера на середине зала, разучивание танцевальных связок. 
Направление работы и задачи объединения определяют выбор методов и приемов обучения. 
Основными в освоении программы являются методы «от простого к сложному», от медленного к 
быстрому», «посмотри и повтори», «осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к 
ощущениям». Чтобы добиться хороших результатов в обучении и воспитании, используются 
приемы, которые делают занятие интересным, концентрируют внимание учащихся. Занятия 
разнообразны как по содержанию (ритмические упражнения, задания на ориентировку, 
разучивание упражнений тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так и по 
набору применяемых методов. Это может быть небольшая беседа в виде вопросов и ответов, 
прослушивание музыки и самостоятельный ее разбор, наблюдение учащихся 10 за объяснением и 
показом педагога, разучивание и повторение движений, танцев. При повторении необходимо 
избегать однообразия, скуки, вносить в знакомое движение элемент новизны, предъявлять новые 
требования, ставить новые задачи. Любое задание, которое предлагается выполнить учащимся, 
должно соответствовать степени подготовленности к нему. Весь процесс обучения строится на 
сознательном усвоении знаний и навыков. Это пробуждает интерес к занятиям, повышает 
запоминание. Занятия проводят в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно и то же 
движение, танец. На занятии закрепляются все навыки, которые вырабатывались ранее, 
повторяются пройденные движения и фигуры, уточняется освоенное не до конца. Занятие 
постановкой любого танца состоит из трех частей:  
 познавательной деятельности о хореографической постановке;  
 движений и комбинаций на середине зала без музыкального сопровождения;  
 исполнение танцевальных комбинаций под музыку. Разучивание танцев проводится в 
следующей последовательности:  
Вводное слово педагога. Перед разучиванием нового танца сообщаются некоторые сведения о 
нем, дается объяснение к названию. Затем дается общая характеристика танца - отмечаются 
характерные особенности музыки и хореографии. Слушание музыки и ее анализ. Затем 
предлагается прослушать музыку к танцу, определить ее темп, музыкальный размер, ритмический 
рисунок, определить строение (части музыкального предложения, фразы). Следующий этап - 
разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и рисунка танца. Особое 
внимание педагог уделяет рисунку танца, т.к. он организует движение танцующих, 
систематизируя их различные построения и перестроения, оказывает на зрителя определенное 
психическое воздействие, и задача педагога добиться, чтобы рисунок танца наиболее полно 
выражал ту мысль и тот характер, которые заложены в номере. Приступая к разучиванию 
движений, поз, переходов, рисунка, педагог объясняет и показывает их сам, затем то же повторяют 
учащиеся. Этот метод является традиционным и широко используется при обучении. При 



разучивании движений хорошие результаты дает метод, при котором учащиеся повторяют 
движение вместе с объяснением и показом, и лишь затем исполняют движение самостоятельно. 
Это позволяет фиксировать внимание на тех частях движения, где чаще всего допускаются 
ошибки, своевременно поправлять их, а учащиеся имеют возможность лучше разобраться в 
структуре движения, «мышечно» почувствовать его, быстрее запомнить. Процесс разучивания 
обычно сопровождается музыкой или идет под счет педагога. Дети быстрее осваивают движение, 
повторяя его за педагогом. Способность к зрительному восприятию, свойственная в детском 
возрасте, позволяет ребенку лучше запоминать движения. Но необходимо также развивать 
способность ребенка самостоятельно выполнять движения, слушая музыку и не глядя на соседа. 
При этом надо объяснить, почему нельзя смотреть на соседа (он может ошибаться). При разборе 
ошибок учащихся нужно учитывать, что в памяти остается последний вариант, и заканчивать 
разбор ошибки всегда правильным вариантом. Существует несколько методов разучивания 
танцевальных движений. Выбор метода зависит от сложности танца, его структуры и входящих в 
него элементов. Метод разучивания по частям сводится к делению движения на простые части и 
разучиванию каждой части отдельно с последующей группировкой частей в нужной 
последовательности в единое целое. Целостный метод разучивания заключается в разучивании 
движения целиком в замедленном темпе. Для разучивания особенно сложных движений может 
быть применено временное упрощение; этот метод заключается в том, что сложное упражнение 
сводится к простой структуре и разучивается в таком виде. Затем движение постепенно 
усложняют, приближаясь к законченной форме. В танцах со сложной координацией необходимо 
четко соблюдать последовательность подачи информации о движении. Танец «начинается от 
пола», и следует показывать и объяснять в следующей последовательности: - куда наступаем (как 
переносим вес); - как ставим ногу (как работает стопа); - что делает корпус; - как танцуют руки; - 
куда направлен взгляд (что делает голова). Дети старшего возраста способны осмысливать свои 
действия, и это надо использовать и развивать, объясняя, для чего мы то или иное делаем. Им 
лучше объяснять конкретнее: какие мышцы и как надо включить в работу, как правильно 
перенести вес с ноги на ногу в движении. Когда усвоена техника, можно перейти к ритмической 
окраске и в область ощущений, ассоциаций. Параллельное изучение сразу 2-3 танцев делает 
занятие более разнообразным, переключает внимание и повышает интерес учащихся, приводит к 
более быстрому «растанцовыванию» учащихся. На занятии свободно общаясь с детьми на 
принципах сотворчества, содружества, общего интереса к делу, реагируя на восприятие учащихся 
и поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, педагог побуждает учащихся к творчеству. 
На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь - жест - музыка. В целях создания 
положительной мотивации преимущественно на занятиях младших групп используются игровые 
моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 
Непосредственная связь танца с музыкой прослеживается в успешном усвоении детьми понятий 
«ритм», «счет», «размер». При изучении общих понятий в танцах учащиеся сталкиваются с 
понятиями «угол поворота», «направление движения», «доли счета» (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Самая 
тесная взаимосвязь прослеживается между танцами и физкультурой: и по строению занятия, и по 
его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и 
эмоциональной нагрузки к концу, каждое занятие имеет конкретную цель - натренировать те или 
иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные занятия танцами создают и 
укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 
Итоговые уроки, зачеты, выступления. 
Учащиеся на итоговых уроках показывают уровень знания выученных движений и композиций. 
В процессе обучения учащиеся получают здания для зачета по пройденной теме — составление 
композиций определенного стиля и исполнение под музыку. 
Также проводятся танцевальные «баттлы» и различные выступления, соревнования. 
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