
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 курса внеурочной деятельности  

 "Хип-Хоп культура: Street Dance" 
(спортивно- оздоровительная деятельность)  

для 1-4  класса 
на 2021-2022 учебный год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Евиленко Павел Алексеевич, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено на заседании  
Методического совета  
протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 
 

Утверждено 
приказом директора МБОУ «СОШ № 29» 
 № 154 от «30» августа 2021 г. 



 2 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хип-Хоп культура: Street 

Dance»  для  1-4  классов  является частью Основной образовательной программы  
НОО МБОУ «СОШ № 29» и состоит  из следующих разделов:  
1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спортивный 
клуб». 
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивный клуб». 
3. Календарно-тематическое планирование. 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Хип-Хоп культура: Street Dance 
Обучающиеся: 
• получат теоретические и практические знания по направлениям Хип-Хоп культуры в 

особенности в её танцевальных направлениях; 
• приобретут опыт работы в коллективе, навыки коллективного общения; 
• овладеют навыками импровизации в любой ритмической, музыкальной среде; 
• получат опыт публичных выступлений в том числе сценический опыт; 
• создадут и продемонстрируют собственные хореографический номера; 
• укрепят физическую форму и выносливость. 
Предметные компетенции: 
Обучающиеся будут знать: 
• направления Хип-Хоп культуры; 
• важные исторические аспекты становления Хип-Хопа; 
• принципы и философию Хип-Хопа; 
• основные направления танцевальной музыки с привязкой к стилям танца; 
• основы построения современных музыкальных произведений; 
• правила и нормы поведения в коллективе и обществе в целом; 
• сценический этикет; 
• базовые движения основных танцевальных стилей Хип-Хоп культуры; 
• принципы постановки танцевальных номеров; 
• правила поведения в условиях Хип-Хоп мероприятий (джемов, баттлов, контестов, 

фестивалей). 
Обучающиеся будут уметь: 
• находить общий язык с участниками коллектива; 
• работать над общей задачей как часть коллектива; 
• отличать стили музыки, определять какой стиль танца будет целесообразен; 
• определять ритмическую структуры и характер музыкальной композиции; 
• импровизировать под заданную музыкальную композицию по средствам Хип-Хоп танцев; 
• подготавливать сольный или коллективный танцевальный номер и демонстрировать его; 
• оценить свои способности; 
• демонстрировать свои танцевальные навыки в форме баттла, джема, выступления. 
Обучающиеся будут иметь навык: 
• координации и согласованности движений; 
• определять начало "квадрата" в любой музыкальной композиции; 
• синхронизироваться с темпом музыки; 
• подготовки тела для танца (разогрев, разминка); 
• культурного общения; 
• взаимодействия с другими людьми; 
• самопрезентации по средствам танца; 
• здорового образа жизни. 
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2.  Содержание программы: 

 
Содержание учебно-тематического плана 1го года обучения 

 
Раздел 1.  Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности - Беседа как вести себя в 

аудитории, действия при пожаре и эвакуации. 
Теория: Познакомить с условиями и распорядком работы, используемые материалы и 

оборудование, т\б при работе в кабинете. 
Раздел 2. История принципы и направления Хип-Хоп культуры – Знакомство с историей 

возникновения Хип-Хоп культуры, её принципами и направлениями. 
 Тема 2.1. История Хип-Хопа. 
Теория: Беседа на тему предпосылок и истории зарождения Хип-Хоп культуры. 
 Тема 2.2. Принципы Хип-Хопа. 
Теория: Возникновение и суть принципов Хип-Хопа. 
 Тема 2.3. Направления Хип-Хопа. 
Теория: Беседа на тему направлений входящих в Хип-Хоп культуру. 
Раздел 3. Ритмика, музыкальность - Научить слышать и обрабатывать музыку. 
 Тема 3.1. Ритмика. 
Теория: Суть ритма, принципы его построения. Сильные слабые доли. Акценты 
Практика: Восприятие, воспроизведение, создание различных ритмических рисунков по 

средствам хлопков и других доступных звуков. Попадание в сильную долю в музыкальных 
композициях. 

 Тема 3.2. Музыкальность. 
Теория: Музыкальные направления и их особенности, структура музыки. 
Практика: Определение начала квадрата, восьмерки. 
Раздел 4. Общестилевые танцевальные навыки - Изучаем элементы и движения присущие 

множеству стилей танца. 
  Тема 4.1. Как реагировать на музыку. 
Теория: Что такое танец, и как начать двигаться под музыку. 
Практика: Использование привычных движение в музыку. 
 Тема 4.2. Качи.  
Теория: Разновидности качей, их суть. 
Практика: Применение различных качей в ритмической среде. 
 Тема 4.3. Работа рук. 
Теория: Разнообразие доступных человеку движений руками. 
Практика: Применение различных движений руками в ритмической среде. 
 Тема 4.4. Работа ног, шаги. 
Теория: Разнообразие доступных человеку движений ногами. 
Практика: Применение различных движений ногами в ритмической среде. Базовые шаги 
 Тема 4.5. Пространство, объём. 
Теория: Перемещения в танце. Объём танца 
Практика: Применение различных шагов в связка с остальными движениями. 
Раздел 5. Изучение Хип-Хопа - Изучаем базовые элементы и движения Хип-Хоп танца. 
 Тема 5.1. История Хип-Хоп танца. 
Теория: История возникновения танцевального стиля Хип-Хоп. 
 Тема 5.2. Манера Хип-Хопа. 
Теория: Манера и силуэт танца в Хип-хопе. 
Практика: Воспроизведение манеры Хип-Хоп танца. 
 Тема 5.3. База Хип-Хопа. 
Теория: Как появляются базовые движения в Хип-Хопе. 
Практика: Изучение различных базовых движений относящихся к Хип-Хоп танцу (Баунс, сайд 

ту сайд, рок, сайд степ, бейсик степ, смёрф, преп, воп, кебетч петч, гучи, фила, хепи фит, кик енд 
слайд, пати дьюк, крис крос, пати машин, ранин мен, Стив Мартин, пейпа сид, Роджер ребит, Барт 
Симпсон, хорс мув и т.д.).  

Раздел 6. Итоговое занятие - подведение итогов работы за год. 
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Теория: Беседа. Подведение итогов работы за год. Рефлексия. 
Практика: Диагностика уровня сформированности знаний и умений в форме танцевального 

баттла. 
Форма обучения - групповая. 
Методы: 
• словесные; 
• наглядные; 
• практические; 
В связи с глобальной цифровизацией и компьютеризацией, в программе предусмотрено 

применение ИКТ – технологий: взаимодействие с обучающимися в онлайн среде по средствам 
социальных сетей, использование обучающих статей в электронном виде, демонстрация видео 
материалов. 

Формы работы: 
• лекции; 
• беседы; 
• просмотр видео; 
• тренировки; 
• репетиции; 
• упражнения; 
• соревнования; 
• показательные выступления; 
• джемы; 
• баттлы. 

 
 

 
3. Календарно- тематическое планирование  
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