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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Одним из своеобразных путей всестороннего развития ребенка, 

формирования из него сильной, творческой индивидуальности является 

эстетическое воспитание. Основное время между школой и семьѐй ребѐнок 

проводит либо, занимаясь своими увлечениями, либо, общаясь с друзьями на 

улице. Чаще всего, и увлечения, и друзья принадлежат к так называемой 

субкультуре, в которой ребѐнок и развивается, а повлиять на формирование 

личности в этом случае практически невозможно, т.к. ни семья, ни школа не 

хотят иметь с субкультурой никаких соприкосновений. Брейк-данс – есть 

часть молодѐжной субкультуры, которой дети занимаются очень охотно и с 

большим энтузиазмом. 

Популярность данного вида танцев обуславливается многими 

причинами. Брейк-данс способствует разностороннему развитию физических 

способностей, улучшению формы тела. Постоянные занятия улучшают такие 

показатели как быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость. 

Тренировки в команде воспитывают чувство уважения друг к другу, 

способствуют формированию «командного духа». А выступления перед 

зрителями формируют у детей осознание собственной значимости, развитие 

артистизма и умения импровизировать.  

Танец способствует не только физическому развитию, раскрепощению 

и формированию художественного вкуса. Это еще и возможность общаться, 

что особенно важно сегодня, ведь на современном этапе развития нашего 

общества остро ощущается недостаток разностороннего общения и умения 

адекватно оценивать свое поведение среди окружающих. Именно поэтому 

особо хочется отметить, что детский клуб – это маленький мир, в котором 

ребенок находит свое место и своих единомышленников. 

Дети учатся ставить перед собой цели, достигать их, во время участиях 

в конкурсах и чемпионатах происходит становление их характера. Занятия 
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брейк-дансом предоставляют обучающимся возможность творческой 

самореализации личности, развивают творческое воображение. 

Таким образом, брейк-данс является действенным средством 

эстетического воспитания, представляющим собой гармоничный сплав 

искусства и спорта. Привлечение детей к занятиям брейк-дансом 

способствует физическому развитию и становлению ребенка, формированию 

художественного вкуса и восприимчивости к искусству хореографии,  

развивает такие личностные качества как способность работать и творить в 

команде, уважение к партнеру и окружающим людям, умение ставить цели и 

достигать их. 

Цель данной программы – развитие музыкальных и танцевальных 

способностей детей и подростков, приобщение их к общей эстетической и 

танцевальной культуре посредством занятий в кружке «Брейк-данс». 

Задачи: 

1. Социальные: 

 формирование умений строить отношения со сверстниками, 

работать в команде; 

 социализация ребенка через выступления и участие в различных 

чемпионатах и соревнованиях; 

 формирование осознанности собственной значимости и нужности в 

коллективе. 

2. Познавательные:  

 познакомить с историей возникновения и развития танца; 

 предоставить необходимый минимум знаний о хип-хоп культуре; 

3. Эстетические: 

 развить эмоциональную отзывчивость к проявлению 

хореографического искусства; 

 развить способность  выражать определенное эмоциональное 

состояние посредством танцевальных движений. 
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4. Воспитательные: 

 воспитать такие качества личности как трудолюбие, уважение к 

партнеру и окружающим людям, способность работать и творить в команде; 

  формирование таких качеств личности, как целеустремлѐнность и 

терпение; 

 воспитание у детей позитивного отношения к собственному 

здоровью. 

Программа предполагает 4-х летнее обучение. Учитывая оптимальные 

физические возможности, она рассчитана на детей от 8 до 12 лет (1 группа, 

нижний брейк), от 13 до 18 лет (2 группа, нижний брейк), от 12 до 18 лет (3 

группа, верхний брейк-данс, девочки), от 12 до 18 лет (4 группа, верхний 

брейк-данс, девочки). Обучение проводится три раза в неделю по 2 часа. 

Дети разделены на группы в зависимости от возраста и уровня подготовки. 

Период обучения брейк-дансу составляет 216 часов в год. 

Формы организации учебного процесса: 

 тренировочные занятия; 

 силовые упражнения; 

 свободная тренировка; 

 индивидуальные занятия; 

 круглый стол «Обсуждение результатов выступления, анализ 

успехов и ошибок»; 

 обсуждение шоу-программ, выбор музыки и костюмов; 

 показательные выступления; 

 джемы; 

 командные баттлы.  

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической 

деятельности.  

«Изучение мотивов участия подростков в деятельности» по методике 

Л. В, Байбородовой; «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 

по методике М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. Алишева, Л. А. 
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Воловича; Изучение социализированности личности учащегося по методике 

М. И. Рожкова;  

качество выступлений на соревнованиях и фестивалях;   

анкетирование родителей, направленное на изучение 

удовлетворѐнности родителей работой образовательного учреждения; 

доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях для ребенка; беседы помогают ученику 

приобрести уверенность в своих силах, дать ориентацию в многообразии 

жизненных ситуаций, укрепить социальные силы ребенка, развить 

коммуникативные умения). 

Программа имеет линейно-концентрический характер, что выражается 

в повторении большинства тем из года в год, при более углубленном их 

изучении, с добавлением новых тем и усложнением форм практической 

работы. 

Особенностями данной программы являются: 

1. сообщение расширенных сведений по истории танца (история 

возникновения элементов, значение названий, связь с другими стилями 

танцев и др.).   

2. особое внимание уделяется развитию способностей к импровизации, 

что в итоге приводит к умению  выражать себя и определенное 

эмоциональное состояние посредством танцевальных движений. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

практика теория Всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Формирование групп. 

-  2 2 

2. История развития. Развитие в России. 

Направления. Терминология и понятия. 

-  2 2 

3. Обще-развивающие, базовые и силовые 

упражнения. 

24 2 26 

4.  Изучение силовых элементов (Power move) - 

Backspin, Гелик, Cricket.  

24 3 27 

5. Понятие «Footwork». Изучение базовых 

элементов (дорожки). 

20 3 23 

6. Понятие «фриз-стойки». Изучение базовых 

стоек. 

22 4 26 

7. Связывание дорожек между собой. 12 - 12 

8. Хореография  20 - 20 

9. Работа в жанре и клубная деятельность  6 - 6 

 Итого  128 16 144 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Формирование групп. 

Знакомство с педагогом. Правила поведения в клубе и в зале. Основные 

правила по технике безопасности на занятиях и во время выезда на 

соревнования. Разделение детей по группам в соответствии с возрастом. 

Тема 2. История развития. Развитие в России. Направления. 

Терминология и понятия. 

Происхождение термина «брейк-данс». История зарождения брейк-

данса.  Брейк-данс в России. Направления и стили. Танцоры г.Екатеринбурга. 

Основные понятия и термины (Хип-хоп культура, B-Boy (Бибой), B-Girl 

(Бигел), Footwork, Old school, Power move, Top rock). Особенности 

проведения баттлов (соревнований). 

Тема 3. Обще-развивающие, базовые и силовые упражнения. 

Упражнения, направленные на развитие шеи и спины (повороты и 

наклоны головы, повороты и наклоны корпуса, мостик). Упражнения, 

направленные на развитие голеностопного сустава (круговые движения, 

подъемы и опускания на стопе). Упражнения, направленные на работу мышц 

корпуса (наклоны корпуса, вращение, растяжка боковых мышц, смещение 

грудной клетки в стороны и вперед-назад). Упражнения, направленные на 

работу мышц ног (различные прыжки). Силовые упражнения (отжимания, 

приседания, качание пресса). Упражнения, направленные на развитие 

чувства баланса (стойки на руках, локтях, голове). Упражнения кувырки, 

«колесо». 

Тема 4. Изучение силовых элементов (Power move) - Backspin, Гелик, 

Cricket. 

Изучение стойки «хэнд-лайт» (на левой руке, на правой руке, на двух 

руках). Изучение Backspin (кручение на спине на 360 и более градусов с 

широко расставленными или скрещѐнными ногами). Маховые упражнения 

ногами. Изучение гелика с заходом снизу. «Гелик» - вращение на полу с 

широко расставленными ногами. Вращение происходит за счѐт маховых 
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движений ног. Переход через спину должен происходить через район 

лопаток, чтобы снизить вероятность повреждения позвоночника. После 

перехода с лопаток голова упирается в пол, рука упирается в пресс для 

возможности произвести следующий заход. Изучение Cricket. 

Тема 5. Понятие «Footwork». Изучение базовых элементов (дорожки). 

Понятие «Top rock» (забежки перед заходом на нижние элементы). 

Изучение базовых элементов Top rock - «кик», «мач степ», «кросс степ», 

«индиан степ», «сальса степ». Изучение базовых элементов Footwork – 

Sixstep, 5-step, 3-step, «московская», «стакан», «винт», «размазка» и др. 

Тема 6. Понятие «фриз-стойки» (фиксация любого положения тела). 

Изучение базовых стоек. 

Простая стойка с упором локтями в живот, как базовый элемент. 

Изучение стойки «хэнд-лайт». Стойка на двух руках, на одной руке. Умение 

стоять на руках – залог успеха в исполнении определѐнных брейк – 

элементов. Плечи – ключ к грамотному выполнению стойки. Необходимость 

в помощи сверстника на начальном уровне. Роль кистей для поддержания 

равновесия тела в вертикальном положении. Фриз на одной руке - «флажок». 

Стойки на локтях, плече. Baby freeze. «Chair».  

Тема 7. Связывание дорожек. 

Изучение переходных элементов между двумя дорожками; из «топрока» 

вниз и обратно. Под связками брейк – элементов подразумевается набор 

брейк-элементов выполняемых без остановок и следующими друг за другом, 

переходя от первого элемента к второму и т.д., «на одном дыхании». 

Каждый, как правило, самостоятельно составляет связку из тех брейк-

элементов, которые он умеет делать. Элементов может быть столько – 

насколько хватит сил, причѐм как разнообразных, так и повторяющихся. 

Цель связки дойти до последнего движения и выполнить его с достоинством.  
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Тема 8. Хореография 

Скоординированные движения рук и ног. Упражнения на координацию 

движения. Отработка смены направлений во время танца. Определение 

ритма, темпа, характера музыки.  

Тема 9. Работа в жанре и клубная деятельность 

Подготовка к концерту «Клубные звездочки» и выступление на нем.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В КОНЦЕ ПЕРВОГО ГОДА 

 

К концу первого учебного года воспитанники должны знать: 

 историю развития «брейк-данса»; 

 основные понятия и термины; 

 правила страховки при проведении упражнений; 

 правила совмещения упражнений; 

 технику безопасности. 

Должны уметь: 

 базовые элементы «брейк-данса»; 

 комбинировать элементы между собой; 

 определять ритм, темп, характер музыки. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

практика теория Всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Формирование групп. 

 - 2 2 

2. Значимость «брейк-данса». Знакомство с 

мероприятием «битва» или «батл». 

-  2 2 

3. Обще-развивающие, базовые и силовые 

упражнения. 

14 -  14 

4.  Изучение Power move (Гелик, Cricket, Flare, 

Backdrop).  

40 4  44 

5. Понятие «Footwork». Изучение новых 

элементов (дорожки). 

46  4 50 

6. Понятие «фриз-стойки». Изучение базовых 

стоек (угол, стойка на одной руке, на плече, на 

локте, Hand jump). 

26 4  30 

7. Связывание дорожек между собой. 16 - 16 

8. Связывание силовых элементов. 10 - 10 

9. Развитие собственного стиля. 4 2 6 

10 Хореография. 20 - 20 

11. Работа в жанре и клубная деятельность.  22 - 22 

 Итого  200 16  216 
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СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Формирование групп. 

Знакомство с педагогом. Правила поведения в клубе и в зале. Основные 

правила по технике безопасности на занятиях и во время выезда на 

соревнования. Разделение детей по группам в соответствии с возрастом. 

Тема 2. Значимость «брейк-данса». 

Происхождение термина «брейк-данс». Социальная природа «брейк-

данса». Связь с другими танцевальными жанрами. Изменение стиля и манеры 

исполнения с течением времени. Индивидуальность танцоров. Знакомство с 

мероприятием «битва» или «батл», где, в отличие от  «джема» учащиеся 

делятся на команды и соревнуются между собой в выполнении брейк-

элементов. Не допускается устная критика, приветствуется обыгрывание 

ситуаций для завоевания симпатии зрителей. 

Тема 3. Обще-развивающие, базовые и силовые упражнения. 

Упражнения, направленные на развитие шеи и спины (повороты и 

наклоны головы, повороты и наклоны корпуса, мостик). Упражнения, 

направленные на развитие голеностопного сустава (круговые движения, 

подъемы и опускания на стопе). Упражнения, направленные на работу мышц 

корпуса (наклоны корпуса, вращение, растяжка боковых мышц, смещение 

грудной клетки в стороны и вперед-назад). Упражнения, направленные на 

работу мышц ног (различные прыжки). Силовые упражнения (отжимания, 

приседания, качание пресса). Упражнения на гибкость, эластичность мышц. 

Тема 4. Изучение Power move (Гелик, Cricket, Flare, Backdrop, 

JackHammer). 

Изучение стойки «хэнд-лайт» (на левой руке, на правой руке, на двух 

руках). Изучение Backdrop  (падение на спину с подкруткой и с 

последующим выпрыгиванием на ноги). 

Изучение гелика с заходом сверху и снизу. Изучение Cricket. Изучение 

Flare. 

Тема 5. Понятие «Footwork». Изучение базовых элементов (дорожки). 
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Понятие «Top rock», «Footwork». Изучение базовых элементов Top 

rock. Изучение новых элементов Footwork. 

Тема 6. Понятие «фриз-стойки». Умение стоять на руках – залог успеха 

в исполнении определѐнных брейк – элементов. Плечи – ключ к грамотному 

выполнению стойки. Необходимость в помощи сверстника на начальном 

уровне. Роль кистей для поддержания равновесия тела в вертикальном 

положении. Изучение базовых стоек (угол, стойка на одной руке, на плече, на 

локте, Hand jump). 

Изучение стойки «хэнд-лайт». Стойка на двух руках, на одной руке. 

Фриз на одной руке - «угол», «флажок». «Chair». Стойки на локтях, плече. 

Hand jump - элемент power-trix’а, прыжки на руке. 

Тема 7. Связывание дорожек. 

Изучение переходных элементов между двумя дорожками; из 

«топрока» вниз и обратно.  

          Тема 8. Связывание силовых элементов. 

Изучение переходных элементов между двумя силовыми. Godown 

(спуститься вниз) - переход с топрока на футворк. 

Тема 9. Развитие собственного стиля. 

Самостоятельная тренировка под наблюдением тренера. 

Придумывание собственных связок и оригинальных элементов на 

элементарном уровне. 

Тема 10. Хореография 

Работа над синхронностью исполнения. Занятия по импровизации.  

Тема 11. Работа в жанре и клубная деятельность 

Участие в мероприятиях районного  уровня. Проведение соревнований 

между группами.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В КОНЦЕ ВТОРОГО ГОДА. 

 

К концу второго учебного года воспитанники должны знать: 

 основные виды силовых упражнений; 

 правила связывания основных элементов. 

Должны уметь: 

 составлять комбинации из базовых элементов; 

 самостоятельно приводить различные группы мышц в рабочее 

состояние; 

 принимать творческое участие в постановке номеров. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

практика теория Всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Формирование групп. 

-  2 2 

2. Новые направления. Способы выхода на 

«джем». 

-  4 4 

3. Обще-развивающие, базовые и силовые 

упражнения. 

14 -  14 

4.  Изучение Power move (Superman, Flare, Head 

spin, Swipe, бочка).  

26 4  30 

5. «Footwork». Изучение новых элементов 

(дорожки). 

26 4  30 

6. Понятие «фриз-стойки». Изучение Air Chair, 

Air baby freeze). 

20  4 24 

7. Связывание дорожек между собой. 18 2 20 

8. Связывание силовых элементов 18 2 20 

9. Развитие собственного стиля. 18 4 22 

10. Хореография  30 - 30 

11. Работа в жанре и клубная деятельность  20 - 20 

 Итого  190 26  216 
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СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Формирование групп. 

Знакомство с педагогом. Правила поведения в клубе и в зале. Основные 

правила по технике безопасности на занятиях и во время выезда на 

соревнования. Разделение детей по группам в соответствии с возрастом. 

Тема 2. Новые направления. 

Изменение стиля и манеры исполнения в «брейк-дансе». Просмотр 

видео с екатеринбургскими танцорами. Обсуждение. Понятие «акцентов». 

Способы выхода на джем. «Джем» - мероприятие, где учащиеся садятся в 

круг, а затем каждый выходит и показывает свои умения по кругу. В центре 

выступает один человек, за исключением, если элемент не исполняется в 

паре. Все кто присутствует на «джеме» обязаны сделать выход, независимо 

от того в какой степени он умеет исполнять брейк - элементы. Под способом 

выхода подразумевается первое движение для вхождения в центр круга. 

Необходимым компонентом «джема» является положительная 

эмоциональная поддержка выступающих. Запрещается критиковать и 

высмеивать. Прежде всего, для этого преподаватель должен контролировать 

ход «джема». 

Тема 3. Обще-развивающие, базовые и силовые упражнения. 

Упражнения, направленные на развитие шеи и спины (повороты и 

наклоны головы, повороты и наклоны корпуса, мостик). Упражнения, 

направленные на развитие голеностопного сустава (круговые движения, 

подъемы и опускания на стопе). Упражнения, направленные на работу мышц 

корпуса (наклоны корпуса, вращение, растяжка боковых мышц, смещение 

грудной клетки в стороны и вперед-назад). Упражнения, направленные на 

работу мышц ног (различные прыжки). Силовые упражнения (отжимания, 

приседания, качание пресса). Упражнения на гибкость, эластичность мышц. 

Упражнения на сохранение баланса во время выполнения вращательных 

фигур. 
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Тема 4. Изучение Power move (Superman, Flare, Head spin, Swipe). 

Superman или Супер-гелик - элемент пауэрмува. отличается от 

обычного гелика тем что руки вытянуты вперед и тело находится в воздухе. 

Изучение Flare. Стойка на голове, изучение Head spin. Точки опоры, 

необходимые для стойки на голове. Голова, как базовый элемент для других. 

Безопасность стояния на голове и точки опоры для поддержания равновесия. 

Swipe - вращение тела на 180 градусов вокруг горизонтальной оси с 

отталкиванием от пола одной или двумя ногами и сменой опорной руки. 

Ключевые особенности этого элемента заключаются в сильном вымахе ноги 

или ног с одновременным скручиванием тела. Имеются разновидности этого 

элемента, один из которых заключается в постановке на пол локтей, а не 

кистей. 

Тема 5. «Footwork». Изучение новых элементов (дорожки). 

Понятие «Top rock», «Footwork». Изучение элементов Top rock. 

Изучение элементов Footwork, переборы ногами, прыжковые упражнения, 

маховые элементы. Импровизация.  

Тема 6. Понятие «фриз-стойки». Air Chair, Air baby freeze. 

Стойка на двух руках, на одной руке. Стойки на локтях, плече. 

Изучение Air Chair Air, baby freeze. Air Chair - фриз, локоть упирается 

трицепсом в тазобедренную часть, ноги вместе и на себя, тело 

разворачивается как можно сильнее к полу, чтобы казалось, будто B-boy 

стоит спиной к земле. Air baby freeze - стояние на чуть согнутой в локте руке 

с поставленным на локоть коленом. 

Тема 7. Связывание дорожек между собой. 

Изучение переходных элементов между двумя дорожками; из 

«топрока» вниз и обратно, связывание с силовыми элементами. 

Тема 8. Связывание силовых элементов. 

Изучение переходных элементов: между двумя силовыми; из 

«топрока» вниз и обратно; из «футворка» и обратно. Объединение всех 

частей «брейк-данса» в одном «выходе». 
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Тема 9. Развитие собственного стиля. 

Самостоятельная тренировка под наблюдением тренера. 

Придумывание собственных связок и оригинальных элементов с 

добавлением силовых элементов. 

Тема 10. Хореография 

Работа над манерой исполнения, отражение характера музыки. 

Создание образа в танце. Развитие творческой фантазии. Творческий поиск 

стиля для каждого ребенка. Построение связок совместно с детьми. 

Тема 11. Работа в жанре и клубная деятельность 

Подбор музыкального материала учениками совместно с педагогом. 

Постановка шоу-номеров. Выступления на различных мероприятиях 

районного и городского уровня.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В КОНЦЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА 

К концу третьего учебного года воспитанники должны знать: 

 правила связывания элементов; 

 понятие синхронной работы; 

 техники развития пластичности. 

Должны уметь: 

 импровизировать, создавать выразительный образ; 

 участвовать в постановке танцев;  

 составлять синхронные связки. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

практика теория Всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Формирование групп. 

 - 2 2 

2. Собственный стиль. Подача себя в танце.  -  4 4 

3. Обще-развивающие, базовые и силовые 

упражнения. 

20 -  20 

4.  Изучение Power move (Superman, Flare, Head 

spin, бочка, Track).  

26 4  30 

5. «Footwork». Изучение новых элементов 

(дорожки). 

26 4  30 

6. «Фриз-стойки». Air Chair, Air baby freeze. 

Бэки. Вытяжка. 

20  4 24 

7. Связывание дорожек между собой. 20 2 22 

8. Связывание силовых элементов 20 2 22 

9. Развитие собственного стиля. 

Самостоятельная работа. 

34 - 34 

10. Хореография  22 - 22 

11. Работа в жанре и клубная деятельность  24 - 24 

 Итого  212 22  234 
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СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Формирование групп. 

Знакомство с педагогом. Правила поведения в клубе и в зале. Основные 

правила по технике безопасности на занятиях и во время выезда на 

соревнования. Разделение детей по группам в соответствии с возрастом. 

Тема 2 Собственный стиль. Подача себя в танце (Flava).  

Flava (флэйва) - это то, какой ты есть. Твоя индивидуальность. Сюда 

входит все: как ты одеваешься, как говоришь, как ведешь себя, как танцуешь. 

У каждого она своя и придает движению свой характерный оттенок, именно 

благодаря ей, одно и то же движение у разных бибоев смотрится по-разному 

Тема 3. Обще-развивающие, базовые и силовые упражнения. 

Упражнения, направленные на развитие шеи и спины (повороты и 

наклоны головы, повороты и наклоны корпуса, мостик). Упражнения, 

направленные на развитие голеностопного сустава (круговые движения, 

подъемы и опускания на стопе). Упражнения, направленные на работу мышц 

корпуса (наклоны корпуса, вращение, растяжка боковых мышц, смещение 

грудной клетки в стороны и вперед-назад). Упражнения, направленные на 

работу мышц ног (различные прыжки). Силовые упражнения (отжимания, 

приседания, качание пресса). Упражнения на гибкость, эластичность мышц. 

Упражнения на сохранение баланса во время выполнения вращательных 

фигур. 

Тема 4. Изучение Power move (Superman, Flare, Head spin, Swipe, 

Track).  

Superman или Супер-гелик - элемент пауэрмува. отличается от 

обычного гелика тем, что руки вытянуты вперед и тело находится в воздухе. 

Изучение Flare. Стойка на голове, изучение Head spin. Swipe - элемент пауэр 

мува (power move), вращение тела на 180 градусов вокруг горизонтальной 

оси с отталкиванием от пола одной или двумя ногами и сменой опорной 

руки. Track - элемент пауэр мува (power move), вращение через голову вокруг 

оси своего тела под углом к плоскости пола. Бочка похожа на гелик, но 
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переворачивание происходит прыжком при помощи толчка ногами, которые 

скрещены и прижаты к груди.м элемент пауэр мува (power move), вращение 

на голове - вращение происходит с помощью рук. Положение ног при этом 

может быть разным. Наиболее распространѐнное - с раздвинутыми ногами и 

согнутыми в тупой (или прямой) угол. 

Тема 5. «Footwork». Изучение новых элементов (дорожки). 

Понятие «Top rock», «Footwork». Изучение элементов Top rock. 

Изучение элементов Footwork, переборы ногами, прыжковые упражнения, 

маховые элементы. Импровизация.  

Тема 6. Понятие «фриз-стойки». Air Chair, Air baby freeze. 

Стойка на двух руках, на одной руке. Стойки на локтях, плече. Изучение 

Air Chair Air, baby freeze. Вытяжка - движение выполняемое со стойки на 

руках и ногах спиной к полу, с последующим  закидыванием одной руки 

назад через себя и телом идущим за ней, где затем необходимо выйти на ноги. 

Тема 7. Связывание дорожек между собой. 

Изучение переходных элементов между двумя дорожками; из 

«топрока» вниз и обратно, связывание с силовыми элементами. 

Тема 8. Связывание силовых элементов. 

Изучение переходных элементов: между двумя силовыми; из 

«топрока» вниз и обратно; из «футворка» и обратно. Объединение всех 

частей «брейк-данса» в одном «выходе». 

Тема 9. Развитие собственного стиля. 

Самостоятельная тренировка под наблюдением тренера. 

Придумывание собственных связок и оригинальных элементов на высоком 

уровне сложности и исполнения. Обмен опытом с другими танцорами, выезд 

на мастер-классы. Обсуждение видео-материалов.  

Тема 10. Хореография 

Работа над манерой исполнения, отражение характера музыки. 

Создание образа в танце. Развитие творческой фантазии. Творческий поиск 

стиля для каждого ребенка. Построение связок совместно с детьми.  
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Тема 11. Работа в жанре и клубная деятельность 

Самостоятельный подбор учениками музыкального материала. 

Постановка шоу-номеров. Выступления на различных мероприятиях 

городского и областного уровня. Ориентирование на призовые места. 

Участие в различных соревнованиях.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В КОНЦЕ ЧЕТВЕРТОГО  ГОДА 

К концу четвертого учебного года воспитанники должны знать: 

 особенности своего организма, собственного стиля танца и пути для 

его совершенствования; 

 возможности развития и совершенствования мышц посредством 

занятий брейк-дансом. 

 способы организации самостоятельных занятий по тренировке и 

выполнению брейк-элементов; 

Должны уметь: 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности;  

 участвовать в постановке танцевальных номеров совместно с 

командой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Для осуществления образовательной программы необходимы: 

1. Просторный танцевальный класс, оборудованный зеркалами. 

2. Магнитофон (CD и USB). 

3. Диски  с музыкой для танцев. 

4. Форма для занятий: тренировочный костюм, спортивная обувь. 

5. Концертные костюмы и концертная обувь. 

6. Гимнастические коврики. 

7. Мат. 

8. Методические материалы – видео-уроки, учебники (использование в 

проведении занятия методов танцевальной терапии, проведение 

психологических тренингов, направленных на укрепление командного 

духа, развитие коммуникативных навыков и др.). 

9. Схемы танцевального рисунка. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Программа «Танцуй не ногами, танцуй душой» предназначена для 

педагогов дополнительного образования в кружках по брейк-дансу для детей 

возраста 8-18 лет.  

Цель программы - развитие музыкальных и танцевальных 

способностей детей и подростков, приобщение их к общей эстетической и 

танцевальной культуре посредством занятий в кружке «Брейк-данс». 

Программа решает задачи формирования умений строить отношения со 

сверстниками, работать в команде; социализации ребенка через выступления 

и участие в различных чемпионатах и соревнованиях; знакомства с историей 

возникновения и развития танца, хип-хоп культуры; развития эмоциональной 

отзывчивости к проявлению хореографического искусства; развития 

способности  выражать определенное эмоциональное состояние посредством 

танцевальных движений; воспитания таких качеств личности как 

целеустремлѐнность и терпение, уважение к партнеру и окружающим людям, 

способность работать и творить в команде. 

Программа реализуется в форме тренировочных занятий; силовых 

упражнений; свободной тренировки; индивидуальных занятий; круглых 

столов «Обсуждение результатов выступления, анализ успехов и ошибок»; 

обсуждения шоу-программ, выбора музыки и костюмов; показательных 

выступлений; джемов; командных баттлов.  

Программа рассчитана на 4 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

План-конспект занятия по брейк-дансу № 1. 

 

Тема:  Изучение «Footwork». 

Цель занятия: научить детей правильному выполнению основных базовых 

элементов «Footwork» - 6-степ и 3-степ. 

Задачи:  

1. Подготовить (разогреть) мышечный аппарат к активной деятельности. 

2. Заинтересовать детей, осуществив их знакомство с элементами брейк-

данса – «дорожки». 

3. Подведение итога занятия. 

Возраст детей: 8-12 лет. 

Оборудование: 

магнитофон, диск с музыкальным материалом. 

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия:  

1. Организационный момент (10 мин.)  

Мотивация ребят (рассказ о значимости нового элемента, демонстрация, подчеркивание 

положительного влияния изучения элемента на мышцы рук). 

2. Основная часть (1час 20 мин.) 

Разминка: на середине зала. (15 мин.) 

 упражнения для улучшения гибкости шеи; 

 упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья; 

 упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов; 

 упражнения для улучшения подвижности гибкости суставов 

позвоночника; 

 упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 
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 упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава 

и эластичности мышц голени и стопы. 

Упражнения, необходимые для подготовки к изучения конкретного 

элемента (подразумевается выполнение всех базовых стоек и махов). 

Изучение новых элементов, пошаговое выполнение каждого совместно 

с детьми. (20 мин.) 

Обсуждение основных ошибок и сложностей. Демонстрация различных 

вариаций изучаемого элемента. (15 мин.) 

Самостоятельное выполнение ребятами нового элемента, тренер наблюдает за техникой, 

поправляет ошибки, отмечает правильное выполнение. (25 мин.)  

3. Подведение итогов занятия (35 мин.) 

Каждый ученик показывает отработанный элемент в общем кругу, 

остальные смотрят и поддерживают. (20 мин.) 

В конце занятия силовые упражнения – отжимания (20 раз), качание 

пресса (20 раз), приседания (20 раз), растяжка. (15 мин.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План-конспект занятия по брейк-дансу № 2. 

Тема:  Хореография. Связка «Хип-хоп». 

Цель занятия: Научить исполнять связку в стиле «хип-хоп». 

Задачи:  

1. подготовить (разогреть) мышцы рук, ног, корпуса к занятию  

2. разучить движения связки; 

3. развивать координацию движений, музыкальный слух; 

4. развивать физические данные ребенка, память, внимание. 

Возраст детей: 12-18 лет. 

Оборудование: 

магнитофон, диск с музыкальным материалом. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

План занятия:  

1. Организационный момент (15 мин.)  

Теоретическая часть – история хип-хопа. Особенности стиля. Важность 

«кача». Новые веяния и старая школа. 

Вводная часть занятия - прослушивание музыкального материала, 

обращается внимание на музыкальный размер произведения; расстановка по 

линиям в шахматном порядке. 

2. Основная часть занятия (1 час 30 мин.) 

Разминка (15 мин.): 

 маршировка на месте; 

 упражнения для улучшения гибкости шеи; 

 упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов; 

 упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и 

эластичности мышц плеча и предплечья; 
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 упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья; 

 упражнения для улучшения подвижности гибкости суставов 

позвоночника; 

 упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 

 упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

 упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы. 

 Полуприседание, полное приседание. 

«Кач» коленями, тазом вперед и назад, головой.  

Растяжка. (10 мин.) 

Разучивание связки (30 мин.):  

Проработка отдельно движений рук и ног. Соединение.  

Обсуждение основных сложностей (15 мин.):  

Объяснение значимости связки для развития четкости рук и «изоляции». 

Выявление ошибок и упор на особо сложные места. (20 мин.) 

3. Заключительная часть занятия (15 мин.) 

Исполнение танцевальной связки, подведение итогов. (10 мин.) 

В конце занятия качаем пресс. (5 мин.) 

Благодарим друг друга – аплодисменты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

История «брейк-данса» 

 

Термины «Break Dance» и «Bboy» («Break Boy» или «Boogie Boy») 

впервые ввѐл DJ Кул Херк из Южного Бронкса. Ему пришла в голову мысль 

совместить абсолютно не связанные ранее друг с другом виды спорта, танца 

и единоборств Центральной и Южной Америки, Европы и Востока: 

американский джаз, бразильскую борьбу капоэйру, корейское кунг-фу, 

акробатику и твист. 

Некоторые молодые танцоры, иногда, зацикливались на отдельных 

движениях и старались двигаться в рамках одном направления. Многие 

считали, что это не совсем верно, поскольку настоящий Bboy обязан уметь 

все. Первым, кто сумел выделиться из массы и показать собственный стиль, 

был коллектив Rock Steady Crew (1977), который совместил все, на тот 

момент, существующие направления Брейк-Данса и смог придать каждому 

танцевальному элементу собственную необыкновенную характерную черту. 

Например, всем известный Bboy Crazy Legs из команды Rock Steady Crew 

придумал и преподнѐс такие элементы как backspins и windmills. Очень 

сильно воздействовали на процесс развития Bboy культуры фильмы при 

участии звезд восточных единоборств, например таких, как Брюс Ли. 

Bboying, до этого известный как Rocking – это эволюционное развитие 

танцевального стиля Good Foot. Молодые Бибои выходили на танцпол и 

"ломали" обычные движения в такт ломанным битам пластинки. В первое 

время существования, Bboying состоял из таких направлений как Toprocks, 

Floorrocks и Freezes -вращения тогда еще не были введены. Когда 

"танцевальные битвы" укрепили свое положение, и Брейк Данс стал частью 

хип-хоп культуры, он постепенно заставлял танцоров прибегать к своей 

фантазии, чтобы выполнять интересные и неповторимые движения на 

Баттлах. Главной целью на Баттлах было побить соперника большей 

изобретательностью различных фризов и движений, так же четкостью 
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исполнения. Это объясняет то, что те люди, которые объединялись в 

команды танцевали вместе, разрабатывали собственный стиль, чтобы 

противостоять другим командам. 

 В начале 80-х годов о Брейк Дансе узнали в Европе, где со временем 

он получил более обширное распространение, нежели в Соединенных 

Штатах. В Европе Брейк Дансу учили по ТВ, где в всевозможных 

программах досконально рассказывали про то, как верно исполнять то или 

иное движение. В некоторых школах иногда даже заменяли уроки 

физкультуры занятиями Брейк Данса. К концу 80-х годов Bboying 

становиться отдельным видом искусства. Именно искусства, а не спорта, так 

как на соревнованиях по Брейк Дансу судьи во-первых реагируют не на 

техничность выполнения трюков и движений, а на чувство ритма танцора и 

его самовыражение в танце. 

 С каждым годом Bboying набирает свою популярность, Бибои стали 

появляться в различных коммерческих проектах (ТВ шоу, реклама, клипы и 

т.п.), Брейк Данс словно становился частью шоу бизнеса. Но в 87-ом году 

Bboying неожиданно потерял свою популярность для основной массы людей 

и в особенности для СМИ (средства массовой информации). Только 

немногие Бибои продолжали тренироваться. Но непосредственно данные 

«немногие» и воздействовали на последующее развитие Брейк Данса, на то, 

что мы видим и как нам представляется Bboying сейчас. 

Сейчас Брейк Данс быстро развивается по всему миру. Bboying в 

данный момент популярен и востребован. Баттлы из дворов и районов 

вылились в международные чемпионаты («Battle Of The Year», «Freestyle 

Session», «Red Bull BC One», «Battle Chelles Pro» и прочие), которые 

проводятся по всему миру. Брейк Данс становится стилем жизни, формой 

общения и философией многих людей и неотъемлемой частью нашего 

времени… 

В России Брейк Данс развивался значительно медлительнее нежели в 

других странах. О Бибоинге слышали как правило только в Прибалтике, 
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Питере и столице, но с выходом на VHS кинофильмов «Breakin'», «Breakin' 2 

— Electric Boogaloo» многие самоучки смогли «заимствовать» движения и 

трюки у героев кинофильмов. Первые Брейк Данс тусовки в столице 

проводились в 1985 году в кафе «Молоко». Первый ощутимый всплеск 

произошло после выхода русских кинофильмов «Танцы на крыше», Курьер, 

где в некоторых моментах снялись столичные Бибои. 

Первые курсы в столице проводились при дворце культуры «Правда» 

под начальством именитого циркового режиссѐра В. Гнеушева, откуда 

вышли 1-ые более-менее известные Бибои и команды тех лет. Первый Брейк 

Данс фестиваль «Папуга-86» прошѐл в Паланге в 1986 году. Через некоторое 

время, в 1987 году прошел парад фестивалей, в различных населенных 

пунктах и республиках, в основном в Прибалтике: Вильнюс, Витебск, 

Черноголовка, Рига, Таллин и, само собой, опять же в Паланге. 

В 2000-ом году произошел 2-ой солидный бум Бибоинга в РФ — 

стали знамениты такие команды как «Jam Style», «Da Boogie Crew» (снявшие 

клип «Вы хотели пати» и выпустившие собственный музыкальный альбом) 

после них B-People. Брейк Данс стал появляться в том числе и в 

музыкальных клипах (например у Дельфина). В хорошо известной программе 

того времени «До 16 и старше…» — Da Boogie Crew проводили собственные 

уроки Брейк Данса по которым обучались тысячи детей по всей России. 

Позднее B-People стали проводить собственный фестиваль где отбирались 

лучшие команды из России. Также все узнали команду из Германии «Flying 

Steps» занявшую 1-е место в BOTY2000, в то время в России стали 

популярными такие исполнители как Music Instructor и позднее Bomfunk 

mc's. Это был серьезный прорыв Брейк Данса в России. Бибоингом стали 

заниматься повсюду — в любом небольшом городе были секции где 

тренировались Би-Бои.  

Сейчас уровень Брейкеров в Российской Федерации довольно высок. 

Наиболее именитые команды «Almost»(Москва), «Predators»(Баксан, 
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Нальчик), Тор9(Питерская сборная из команды «Реактив», «Battle Moves» и 

вольных Питерских Би-Боев).  

 18 октября 2008 на XIX чемпионате мира по Брейк-Дансу «Battle of 

the Year» команда Тор9 одержала решительную победу. Так же Тор9 взяли 

номинацию «Лучшее шоу». На данный момент, благодаря заслугам Тор9, 

Россия считается действующим фаворитом в мире по версии «Battle of the 

Year». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Изучение мотивов участия подростков в деятельности 

(методика Л. В, Байбородовой). 

Цель: выявить мотивы учащихся в деятельности.  

Ход опроса: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 - привлекает очень сильно; 

2 - привлекает в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

0 - не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 

3.  Помощь товарищам, 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Участие в делах своего коллектива 

9.  Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11.  Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

                                     Обработка и интерпретация результатов 

 Для определения преобладающих мотивов следует выделить 

следующие блоки: 

 А) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10) 

 Б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12) 
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 В) престижные мотивы (п. 7, 9, 11) 

 Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия подростков в деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

Мотивы 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Коллективистские 27 36 59 74 

Личностные 41 30 22 15 

Престижные 32 34 19 11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Диагностика уровня творческой активности учащихся 

(методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, 

Б. С. Алишева, Л. А. Воловича). 

Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей 

провести сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся 

творческой активности. 

Ход опроса. 

Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 

критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность 

на творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, который предполагает 

сравнение оценки ответов и самооценки качеств, осуществляемой 

испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой 

учащимися по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные 

результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем разделе 

опросника. Самооценка по критерию «чувство новизны» определяется по 

среднему баллу ответов на вопросы 41-44; по критерию «критичность» - на 

вопросы 45-48; по критерию «способность преобразовать структуру объекта» 

-на вопросы 49-52; по критерию «направленность на творчество» -на 

вопросы 53-56. Например, по критерию «чувство новизны» средний балл 

составил 1,45, а самооценка - 0,9. В этом случае мы корректируем оценку, 

высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности подростка и 

отдельных ее аспектов: низкий - от 0 до 1; средний - от 1 до 1,5; высокий - от 

1,5 до 2. 

1. Опросник «Чувство новизны». 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в 

предложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 
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1.  Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту (0); 

б)  построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в 

кино (1); 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого (2). 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а)  провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми 

(0); 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей (2); 

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино (1). 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную (2); 

б) трудную (1); 

в) простую (0). 

4.  Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое (1); 

б) точное (0); 

в) необычное (2). 

5. Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще (0); 

б)  стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и 

хорошо отражают мои мысли (1); 

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова (2). 

6. Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали (1); 

б) было весело (0); 

в) было много нового (2). 

7. Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей (0); 

б) возможность узнать новое («родство душ») (2); 
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в) взаимопомощь (1). 

8. Если бы я был поваром, то: 

а)  стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и 

довольны (0); 

б) создавал бы новые блюда (2); 

в) старался бы мастерски готовить все известные блюда (1). 

9.   Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я 

выбрал бы: 

а) «Седьмое чувство» (0); 

б) «Поле чудес» (1); 

в) «Очевидное-невероятное» (2). 

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут (0); 

б) неизведанный маршрут (2); 

в) маршрут, который хвалили мои друзья (1). 

2. Опросник «Критичность». 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? 

Обозначьте на карточке следующими символами Ваши ответы:  

а) полностью согласен – 0 

б) не согласен - 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию - 1. 

11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д. 

И. Писарев). 

12. Лицо - зеркало души (М. Горький). 

13.  Единственная настоящая ценность - это труд человеческий (А. 

Франс). 

14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир). 
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17.  Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де 

Ларошфуко). 

18.  Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас 

в уныние (Блез Паскаль). 

19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. Д. Ти-

мирязев). 

20.  Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. 

Л. Оруэлл). 

3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта». 

Задание к №21-23. 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некая 

связь или какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь или 

какое соотношение существует между этими двумя словами, и выбрать из 

четырех предложенных ответов пару слов, между которыми существует та 

же связь или то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа. 

21.  ИЗГНАНИЕ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

                                             а) вор                  б) обвиняемый 

         Арест                          в) судья               г) адвокат 

 

22.  ОЗЕРО-ВАННА 

            Водопад                    а) лужа               б) труба 

                                               в) вода                г) душ 

23.  ВУЛКАН-ЛАВА 

1) источник - родник 

2) глаз - слеза 

3) огонь - костер 

4) шторм – наводнение 

Задание к №21-23 для среднего возраста. 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном 

отношении, и пять других слов, из которых только одно находится в таком 
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же отношении к исходному слову (правильный выбор оценивается оценкой 

2). 

21.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОБУЧЕНИЕ 

             Водопад               а) доктор             б) ученик 

                                           в) учреждение      г) лечение    д) больной 

22.  ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ 

              Картина               а) хромой               б) слепой 

                                            в) художник             г) рисунок        д) больной 

23. РЫБА-СЕТЬ 

              Муха                     а) решето                 б) комар            в) комната       

                                             г) жужжат               д) паутина                                                     

 Задание к №24-27. 

Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите 

на обороте карточки). 

24.  Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши 

действия? 

25.  В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два 

колеса, а запасное только одно. Необходимо срочно ехать дальше. Ваши 

действия? 

26.  В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно 

найти выход из положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом Вам языке. Как 

Вы будете изъясняться? 

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. 

Экспериментатор оценивает ответ следующим образом: 

отсутствие ответа 0; тривиальный ответ I; оригинальный ответ 2. 

Задание к №28-30. 

На обороте карточки перечислите как можно больше способов 

использования каждого названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 
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29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество». 

Задание к №31-40. 

Если бы у Вас был выбор, то что Вы предпочли бы? 

31. а) читать книгу - 0; 

      б) сочинять книгу - 2; 

      в) пересказывать содержание книги друзьям - 1. 

32. а) выступать в роли актера - 2; 

      б) выступать в роли зрителя - 0; 

      в) выступать в роли критика - 1. 

33. а) рассказывать всем местные новости - 0; 

      б) не пересказывать услышанное - 1; 

       в) прокомментировать то, что услышали - 2. 

34. а) придумывать новые способы выполнения работ- 2; 

     б) работать, используя испытанные приемы - 0; 

     в) искать в опыте других лучший способ работы - 1. 

35. а) исполнять указания - 0; 

      б) организовывать людей - 2; 

      в) быть помощником руководителя - 1. 

36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя - 2; 

      б) играть в игры, где можно проявить себя - 1; 

      в) играть в команде - 0. 

37. а) смотреть интересный фильм дома - 1; 

      б) читать книгу - 2; 

       в) проводить время в компании друзей - 0. 

38. а) размышлять, как улучшить мир – 2; 

     б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир - 1; 

     в) смотреть спектакль о красивой жизни - 0. 

39. а) петь в хоре - 0; 
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     б) петь песню соло или дуэтом - 1; 

     в) петь свою песню - 2. 

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте - 0; 

      б) отправиться в путешествие на корабле - 1; 

      в) отправиться в экспедицию с учеными - 2. 

5. Самооценка (контрольный опрос). 

Да - 2; трудно сказать - 1; нет - 0. 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

 43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45.  В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47.  Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих 

убеждений. 

48.  Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится. 

49.  Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54.  Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить 

творчество, 

55.  Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные 

дела. 

56.  Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Карта ответов на вопросы анкеты. 

Фамилия____________ 

Дата заполнения____ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
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Уровень творческой 

активности 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Высокий 44 51 66 77 

Средний 23 28 25 20 

Низкий 33 21 9 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Изучение социализированности личности учащегося 

(методика М. И. Рожкова). 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход опроса. 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
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18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

 19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

     

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают 

при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со 

второй строчкой. Оценка социальной активности - с третьей строчкой. 

Оценка приверженности подростков гуманистическим нормам 

жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. Если 

получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую 

степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но меньше 

трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. 

Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, 

что отдельный подросток (или группа подростков) имеет низкий уровень 

социальной адаптированное. 
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Уровень социализации 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Высокий 32 51 63 80 

Средний 38 24 18 16 

Низкий 30 25 19 4 

 

Если на первом году обучения только у 32% воспитанников высокий 

уровень социальной активности, то на 4 году обучения с высоким уровнем 

уже 80%.  Это говорит о том, что социальная задача достигается за счет 

включения детей в активную творческую деятельность, участия в 

мероприятиях различного уровня, коллективную деятельность.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Критерии умений и навыков в кружке «Брейк-данс» 

(по 10-бальной шкале) 

Виды работы Низкий 

уровень 1-3 балла 

Средний 

уровень 4-7 баллов 

Высокий 

уровень 8-10 баллов 

1. Владение 

необходимым 

минимумом знаний 

о хип-хоп культуре. 

Плохо знает 

терминологию и 

виды базовых 

элементов. 

Знает термины, виды 

базовых элементов, 

может показать 

любой из них, но не 

достаточно владеет 

навыками 

комбинирования 

элементов между 

собой. 

Владеет 

терминологией, 

исполняет базовые 

элементы,  легко 

комбинирует их 

друг с другом, по 

собственной 

инициативе изучает 

интернет ресурсы в 

поисках новых 

элементов. 

2. Уровень 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

ребѐнка: 

 

 

 

 

 

 

Отжимания; 

Пресс; 

Приседания. 

Физически развит 

слабо, быстро 

устает, выполняет 

нормативы с 

трудом. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

20 

20  

Хорошее физическое 

развитие, чувствует 

усталость только в 

конце занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

30 

30 

Физическая форма 

позволяет 

тренироваться 

больше 1 часа, не 

уставая. Легко 

чувствует себя во 

время соревнований 

в режиме 

тренировок 

длительностью 

более 2х часов. 

 

35 

40 

35 

3. Личностные 

характеристики 

(уважение к 

партнеру и 

окружающим 

людям, способность 

работать и творить в 

команде). 

Выполняет работу 

индивидуально, без 

инициативы.   

Умеет работать в 

группе, но как 

участник. Обладает 

упорством в 

достижении цели.  

Обладает 

организаторскими 

способностями, 

своими действиями 

мотивирует других 

ребят. 

4. Способность  

выражать 

определенное 

Нет желания 

проявить фантазию. 

Выполняет работу 

Не умеет проявить 

фантазию и 

самостоятельность, 

Танцует под 

любую музыку на 

высоком 
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эмоциональное 

состояние 

посредством 

танцевальных 

движений. 

 

без инициативы и 

неаккуратно. 

только по образцу. 

Легко запоминает и 

воспроизводит связки 

танцевальных 

движений. 

художественном 

уровне, большая 

фантазия, проявляет 

инициативу в 

постановке 

танцевальных 

номеров. 

5. Ритмичность Не слышит ритм 

музыки, не умеет 

танцевать в его 

такт. 

Активен, старателен, 

попадает в ритм с 

ошибками,  держит 

темп. 

Развито хорошее 

чувство ритма, 

может 

пропорционально 

изменить темп 

исполнения. 

Способен исполнить 

комбинацию 

танцевальных 

элементов под 

музыку с первого 

раза. 

6. Социализация 

ребенка через 

выступления и 

участие в различных 

чемпионатах и 

соревнованиях. 

Не проявляет 

активности, 

выступает без особо 

желания. 

Активно участвует в 

различных 

мероприятиях. 

Активно участвует, 

занимается 

поисками 

возможностей для 

выступления, умеет 

проявить 

инициативу, может  

заменить педагога 

на репетициях. 
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Таблица выполнения программы в кружке «Брейк-данс» 

 

Уровень владения 

необходимым минимумом 

занинй о хип-хоп культуре 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Высокий 19 38 70 85 

Средний 51 47 17 15 

Низкий 30 15 3 - 

 

 

 

Уровень физического развития 

и физической 

подготовленности ребенка 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Высокий 13 30 49 73 

Средний 24 41 40 27 

Низкий 63 29 11 - 
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Личностные характеристики 

(уважение к партнеру и 

окружающим людям, 

способность работать и творить 

в команде) 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Высокий 3 28 54 87 

Средний 46 54 37 13 

Низкий 51 18 9 - 

 

 

 

Способность  выражать 

определенное эмоциональное 

состояние посредством 

танцевальных движений. 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Высокий - 17 54 86 

Средний 67 66 41 14 

Низкий 33 17 5 - 
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Ритмичность 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Высокий - 15 38 79 

Средний 51 62 50 21 

Низкий 49 23 12 - 

 

 

 

Социализация ребенка через 

выступления и участие в 

различных чемпионатах и 

соревнованиях 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Высокий - 13 67 76 

Средний 43 76 36 24 

Низкий 57 21 7 - 
 

 

 

Так итоги 2009-2010 года показали, что на 1-ом году обучения в первом 

полугодии преобладал низкий уровень умений и навыков, к концу 2 -го года 

обучения уже 65 % учащихся  показали высокий и 35% средний уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Изучение удовлетворѐнности родителей работой образовательного 

учреждения 

 (методика Е. Н. Степанова) 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход тестирования 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно 

прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с 

ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения 

одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. – 4 – 3 – 2 – 1 – 

0  

3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами 

нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. – 4 – 3 – 2 – 

1 – 0  

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

9.В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему 

ребенку. 
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– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

10.В учебном заведении  работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

12.В учебном заведении  заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.  

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

14.Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей 

нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

15.Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) 

определяется как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех 

ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или 

больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это является 

показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ КРУЖКА 

(методика Е.Н. Степанова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


