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Пояснительная записка 

 
Обучение современному танцу представлено разнообразными формами деятельности 

воспитанников. Одной из форм влияния на физическое и эстетическое развитие ребенка является 

занятия брейк-дансом. 

Брейк-данс - это один из самых современных и динамичных стилей. Брейк захватывает дух и 

владеет умами огромной части молодежи во всем мире. Он производит сильное впечатление на 

подростков. В России с каждым годом брейк-данс становится все более популярным видом 

спортивного танца. Благодаря молодому поколению брейк обретает новую жизнь. В настоящее 

время основными задачами брейк-данса являются силовая выносливость, гибкость, мышечная сила, 

развитие координации. 

Известно, что снижение двигательной активности и ограничения мышечных усилий 

приводит ко многим серьезным нарушениям в организме человека. Занятия спортом и брейк- 

дансом оказывают благоприятное воздействие на опорно-двигательную систему детей, помогают 

выглядеть уверенными в себе, более раскованными. 

Новизна программы заключена в занятиях общефизической, специальной физической 

подготовкой подростков через изучение элементов брейк-данса. 

     Актуальность же заключается в том, что брейк-данс очень популярный вид спортивного 

танца среди молодежи, особенно юношей 1 3 - 1 7  лет. Активно посещают занятия брейк-дансом 

дети группы "риска". Занятия в студии брейк-дансом способствуют организации занятости данной 

категории детей и досуга подростков в свободное от учебы время. 

Цели программы 

     Овладение знаниями исполнения брейк-элементов, основами культуры уличного 

танца, неформальными правилами исполнения, развитие актёрских и организаторских 

способностей, укрепление здоровья и физическое развитие учащихся. 

Задачи программы 

 

1. Развить музыкальность, способствовать становлению музыкально-

эстетичечкого сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически 

переживать музыку в движении. 

2. Развить умение ритмично двигаться, воссоздавать ритмический рисунок танца и 

хореографические образы. 

3. Развить осанку, красивую походку, пластичность движений, уверенность в себе на 

основе занятий хореографией. 

4. Обучить самостоятельно ставить танцевальные вариации с использованием сначала 

базовых шагов, затем сложных элементов. 

5. Формировать навыки исполнения танца под фонограмму. 

6. Развить у ребят стремление к качественному и эмоциональному исполнению танца. 

 

7.         Формирование танцевальной культуры учащегося (школьника), системы знаний и 

умений по направлению “ брейк-данс”; 

8.         Физическое воспитание и физическое развитие учащихся; 

Объем программы: 70 часов, срок реализации -1год 

     Содержание занятий. 

 

Введение в брейк-данс. Пробежка простая 

Основные теоретические сведения 

Что такое брейк-данс. История возникновения брейка. Зачем танцуют брейк-данс. Среди кого и 

где распространен брейк. Классификация брейк-данса. Что необходимо для занятия этим танцем 

и достижения в нём высоких результатов. Некоторые особенности брейк-данса.  

Практическое занятие 
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 Организация тренировочного места. Демонстрация некоторых брейк-элементов, в частности 

пробежки простой. Требования, предъявляемые к простой пробежке. Выполнение элемента 

учащимися. 

 

Стойка простая на локтях и фриз «краб» 

Основные теоретические сведения 

Простая стойка с упором локтями в живот, как базовый элемент. Роль фризов в нижнем брейке 

и залог их эстетичного выполнения. Фриз «краб» - тело на полу, опирается на опорный локоть и 

голову, одна нога вытянута вперёд, другая лежит на локте. 

 Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Упражнения «конь», кувырки, «колесо». Повторение 

пройденного материала. Объяснение стойки на локтях, упирающимися в живот и показ фриза 

«краб» с соответствующими требованиями, и с последующим выполнением его учащимися. 

 

Подсечка с выходом в пробежку коленную. Вытяжка    

  Основные теоретические сведения 

Необходимость иметь хорошую растяжку для эстетичного исполнения некоторых элементов, в 

частности подсечки. С корточек одна выпрямленная нога прокидывается и машет по кругу под 

согнутой. Переход от одного элемента к другому без остановки (например, с использованием 

инерции) – можно назвать «связкой». 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. 

 Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. Упражнение на 

разогрев ног, их растяжка, а также «колесо», кувырки, «конь». Демонстрация подсечки, её 

разновидности. Принцип перехода с подсечки к коленной пробежке и требования к исполнению 

данной связки.  Выполнение элемента учащимися. 

 

  Стойка простая на руках и Фриз «игла» 

  Основные теоретические сведения 

Умение стоять на руках – залог успеха в исполнении определённых 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 «игла» 

- со стойки на двух руках, одна из рук убирается и тянется до ноги, которая при этом должна 

быть вытянута параллельно полу. 

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. Упражнения для 

укрепления мышц, отвечающие за исполнения вертикального стояния на руках. Здесь же 

выполняется хождение и отжимания (у стены) на руках, «колесо», кувырки, «конь».                                                        

Продемонстрировать фриз «игла» и пояснить основные правила его выполнения, с 

последующим выполнением его учащимися. 

 

Классическая пробежка и элемент «Лопатки»  

Основные теоретические сведения 

Классические брейк - элементы в танце, что называют классикой. Необходимость чувства ритма 

в движениях, как неотъемлемая часть впечатлительности танце и требования для лёгкого 

выполнения брейк-элементов. Применение лопаток для поддержания равновесия в исполнении 

элемента «лопатки».  

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. Упражнения для 

вертикального стояния на руках, хождение на руках, а также «колесо», кувырки, «конь». Показ 
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«лопаток» с последующим выполнением его учащимися. Принципиальное исполнение 

классической пробежки учащимися после демонстрации её преподавателем. 

 

Стойка на голове с выходом во фриз «полубак». Связка простая 

Основные теоретические сведения 

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

Безопасность стояния на голове и точки опоры для поддержания равновесия.  

Положение рук необходимое для выполнения фриза «полубак» и связки участвующие в этом, а 

именно стоя на голове руки отвести максимально возможно назад, опираясь на них и оставляя 

их выпрямленными. Ноги при этом тянуть назад. 

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. Выполнение всех 

выше встречавшихся упражнений. Представление стойки на голове и фриза «полубак». 

Выполнение учащимися данного брейк – элемента.  

 

«Свайпс» и способы выхода на «джем» 

 Основные теоретические сведения 

«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». «Свайпс» - опора на руках с подкручиванием нижних конечностей.   

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. Выполнение всех 

выше встречавшихся упражнений и брейк – элементов. Техника исполнения элемента «Свайпс». 

Выполнение учащимися данной системы движений. Организация и проведения «джема», 

знакомство с его правилами. Контроль за проведением мероприятия. 

 

Стойка на предплечьях. Фриз «диагональ» 

 Основные теоретические сведения 

Повторение вышеизложенных теоретических знаний. Объяснение стойки на предплечьях с 

выпрямленными ногами вверх. Фантазия учащихся в доработке, продолжении исполнения 

данной стойки. Основные знания для выполнения фриза «диагональ», где опорные точки голова 

и локоть с развёрнутым  к аудитории корпусом и выпрямленными ногами под углом 30-45 

градусов от пола. 

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение ранее встречавшихся, пройденных 

упражнений. Демонстрация стойки и последующее исполнение её учащимися, а также фриза 

«диагональ». Проведение «джема». 

 

Подпрыгивание с локтей и глайд на руке 

   Основные теоретические сведения 

Мышцы необходимые для совершения прыжков с локтей. Упор локтями в  живот, лёжа на полу 

и подкидывание тела за счёт незначительного выпрямления рук. Безопасность выполнения 

прыжков для кистей рук, их расположение. Глайд на руке – скольжение (вращение) на одной 

опорной руке, упёршейся в живот, с помощью отталкивания второй, на соответствующей 

поверхности. 

Практическое занятие 
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Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк – элементов. Показ 

прыжков с локтей и выполнение их учащимися. Техника исполнения глайда на руке,  с 

последующей его апробацией. Проведение «джема». 

 

Фриз «вилка» на одной руке. Введение в акробатику 

  Основные теоретические сведения 

Фриз «вилка» относится к классическим фризам. Встать на две руки, найти положение 

равновесия, затем убрать одну руку, стараясь подтянуть выпрямленные ноги к голове.  Роль 

акробатики в нижнем брейк–дансе. Безопасность выполнения акробатических элементов, 

прежде всего,  подразумевает под собой наличие страхующего человека и соответствующего 

зала.  

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк – элементов. 

Демонстрация фриза «вилка» и фляга вперёд (назад) с последующими выполнениями их 

учащимися. Проведение «джема». 

 

Скат и «Гелика»  

  Основные теоретические сведения 

Под скатом предполагается скатывание горизонтально расположенного (по отношению к полу) 

тела с опорной руки через плечо на верхнюю часть спины. «Гелика» (от англ. слова helicopter – 

вертолет) – является продолжением ската, идея которого состоит в том, что необходимо махать, 

прежде всего, трёхглавыми мышцами ног для выполнения элемента. Причём никогда не сводить 

и по возможности не сгибать ноги. Знакомство с мероприятием «битва» или «батл», где в 

отличии 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. 

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк – элементов. 

Представление ската с выходом в «гелик». Выполнение учащимися «гелика» со ската. 

Проведение «батла». 

 

Основы акробатики 

  Основные теоретические сведения 

К основам акробатики непосредственно в нижнем брейк-дансе стоит отнести такие элементы, 

как фляги, сальто, стрекосаты, «винты» и некоторые другие. Кроме знания исполнения, какого - 

либо элемента, необходимо наличие соответствующего зала и страхующего человека. Наиболее 

безопасным для выполнения, кроме фляга, считается боковой стрекосат. Сильный мах ногой 

вверх и в бок через себя, с последующим на неё приземлением. Закрепление элементов – фляг 

назад. 

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк – элементов. 

Демонстрация стрекосата и выполнение его учащимися. Проведение «батла». 

 

Роль парных выходов. Фриз «вытяжка» 

  Основные теоретические сведения 

Под парными выходами подразумевается выполнение брейк-элемента с участием в нём двух и 

более человек на «джеме» или «батле». Они очень разнообразны и придумываются 

самостоятельно, так как это ценится. Также парные брейк-элементы практически не имеют 

аналогов, поэтому они дают преимущества команде выполняющей их. Фриз «вытяжка» - тело 

горизонтально полу, повёрнуто к аудитории и опирается на одну руку, вторую обычно кладут на 

затылок. 

Практическое занятие 
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Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк – элементов. Показ 

фриза «вытяжка» и его выполнение учащимися, а также примерных парных выходов. Разбивка 

ребят на пары и выдача задания самостоятельно придумать парный брейк-элемент, с 

последующей его демонстрацией на предстоящей «битве». Проведение «батла». 

 

Разновидности «черепах» и «кузнечиков» 

  Основные теоретические сведения 

«Черепаха» или «татл» (с англ. – turtle) – брейк-элемент выполняемый на локтях, упёртыми в 

живот, сохраняя тело в параллельном положении относительно пола. Существуют различные 

варианты исполнения:  а) вращение с прыжком на одной руке по своей оси; б) вращение на двух 

руках по кругу, перекидывая тело с локтя на локоть, упирающимися в живот; в) быстрая смена 

опорных локтей. «Кузнечик» может выполняться вверх и вниз, но принцип остаётся тот же: 

поочерёдная смена рук и ног, то есть  если ноги - опора, то руки готовятся встать на пол вместо 

ног, аналогично наоборот, выполняется махами (рывками). 

 Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк – элементов. 

Демонстрация элемента «татл» вариант а и б, а также «кузнечик» (вверх и вниз) с 

последующими выполнениями их учащимися. Проведение «батл».   

 

«Бананейра». Фриз «бек»  

Основные теоретические сведения 

«Бананейра» - брейк элемент, пришедший из бразильского танца капуэро. Принцип его 

выполнения заключается в том, что, держа тело в равновесии, стоя на руках, необходимо махая 

ногами (вперёд- назад), отталкиваться руками от пола, переставляя их противоположно ногам 

для сохранения центра тяжести на одной вертикали. 

 Фриз «бек» выполняется, как «полубак» только без участия головы, на одних руках с прогибом 

в плечах и отведения ног назад.  

 Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк – элементов. 

Представление элемента «Бананейра» и фриза «бек» с последующими выполнениями их 

учащимися. Проведения «батла». 

 

Связки брейк – элементов 

Основные теоретические сведения 

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, 

причём как разнообразных, так и повторяющихся. Цель связки дойти до последнего движения и 

выполнить его с достоинством.  

Практическое занятие 

Организация тренировочного места. Повторение ранее пройденных брейк – элементов. 

Демонстрация связки «Свайпс» - «гелик» - «татл» - фриз «краб». Самостоятельное 

придумывание связок учащимися и показ их на предстоящих «батлах». Проведение «битв». 

 

Календарно- тематический план  кружка  «Брейк данс» 

Раздел и темы Дата проведения  

  план факт №занятия   Кол-во 

часов 

Выполнение основных брейк - элементов  

Введение в брейк-данс.    1-2 2 
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Пробежка простая   3-4 2 

Стойка простая на локтях. 

 Фриз “краб” 

  5-6 2 

  7-8 2 

Подсечка с выходом в пробежку коленную. 

 Вытяжка  

  9-10 2 

  11-12 2 

Стойка простая на руках. 

 Фриз “игла” 

  13-14 2 

  15-16 2 

Классическая пробежка. 

 Элемент “Лопатки”  

  17-18 2 

  19-20 2 

Стойка на голове с выходом во фриз 

“полубэк”.  

Связка простая 

  21-22 2 

  23-24 2 

“Свайпс” . 

 Способы выхода на “джем”  

  25-26 2 

  27-28 2 

  29-30 2 

  31-32 2 

Стойка на предплечьях.  

Фриз “диагональ” 

  33-34 2 

  35-36 2 

Подпрыгивание с локтей и глайды на руке    37-38 2 

  39-40 2 

Фриз “вилка”. 

 Введение в акробатику.  

  41-42 2 

  43-44 2 

Скат и “Гелика” Флайер, Свайпс.   45-46 2 

  47-48 2 

  49-50 2 

  51-52 2 

Основы акробатики   53-54 2 

  55-56 2 

Скат и гелик совершенствование   57-58 2 

  59-60 2 

Разновидности “черепах” и 

“кузнечиков”парных выходов. Фриз 

“вытяжка” 

  61-62 2 

  63-64 2 

Роль Бананейра. Фриз “бэк”   65-66 2 

  67-68 2 

Итоговое занятие    69-70 2 

 

      Предполагается, что на каждой последующей тренировке повторяется и оттачивается 

прошедший материал. Причём этому уделяется от 25% до 50% времени отведённого на новую 

тему. 
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Планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения обязательного минимума содержания программы  дополнительного 

образования “нижний брейк – данс” воспитанники  должны достигнуть следующего уровня 

развития: 

ЗНАТЬ: 

- историческое развитие брейка, особенности развития избранного вида танца; 

- физиологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

приоритетные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями, а 

также возможности развития и совершенствования мышц посредством занятий по “нижнему 

брейк – дансу”; 

- возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий “нижним брейк - дансем”; 

- способы организации самостоятельных занятий по тренировке и выполнению брейк-

элементов, правила использования спортивного инвентаря, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок для брейк-данса; 

УМЕТЬ: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного стиля “нижнего 

брейка”, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях нижнего “брейк – 

данса”; 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: 

Практически все брейк-элементы представленные в тематическом плане и описанные в 

содержании. А также уверенность исполнения и актёрские навыки в танце. 

 

Форма подведения итогов. 

Участие в показательных выступлениях. 

“Джем” - форма проведения индивидуальных выступлений. Цель - демонстрация своих 

возможностей от умения держать себя на публике до исполнения сложных брейк – элементов. 

Выглядит он следующим образом: ребята садятся в круг, начинает играть музыка, ученики 

выходят в центр круга по одному, по очереди и демонстрируют свои умения. Если кто–нибудь 

не имеет желания выходить или вы заметили, что он стесняется, то не стоит настаивать на его 

выходе, но такую проблему необходимо будет обязательно решить. 

       “Битва” или “батл” - цель – демонстрация не только своих, но и командных возможностей 

от умения держать себя на публике до исполнения сложных брейк – элементов, в том числе и 

двойных выходов. Выглядит он следующим образом: ребята делятся, как правило, на две 

команды. Сначала выходят представитель(и) из одной команды, затем из другой, потом опять из 

первой и т. д.. преподавателю обязательно нужно контролировать ход “джемов” и “битв”.  

 

        Организационно-педагогические условия  
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 Обучение школьников “ брейку” строится на основе освоения конкретных брейк-элементов с 

помощью упражнений для физического развития определённых групп мышц, которые отвечают 

за исполнение конкретного элемента и затем неоднократного его повторения. А также за счёт 

организации проведения “джемов” или “битв” на тренировках, где учащиеся проходят процесс 

сплочения, чувства групповой ответственности (коллективизма) и общности единой цели, 

развитие актёрских навыков и формирование гуманистического мировоззрения. 

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. 

Учебный план: 

Наименование 

кружка 

Срок 

реализации 

программы  

Возраст  Количество 

детей в группе  

Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Брейк-данс 1 год 11-13 

лет 

15 человек 70 2 часа с 

перерывом между 

занятиями 15 

минут 

 

Календарный учебный график 

. 

 

 Дата Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество часов ДОП 

I четверть 01.09.15 31.10.15 8 недель+5 дней 18 

II четверть 09.11.15 26.12.15 7 недель 14 

III четверть 11.01.16 25.03.16 11 недель  22 

IV четверть 04.04.16 30.05.16 8 недель  + 1 день 16 

Итого в 2015/2016 учебном году 35 недель 70 

      

     В воскресные и праздничные дни, в период школьных каникул занятия проводятся по 

дополнительному расписанию, а также в виде организационно-массовых и воспитательных 

мероприятий.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Поляков С.С. «Основы современного танца», Ростов-на-Дону, 2006 

2. Сугак Е.В. Курсовая работа / Брейк-данс как средство развития гибкости в младшем 

школьном возрасте. Иркутск, 2010  год 49ст. 

3. Сугак Е.В. Дипломная работа / Элементы спортивных танцев как средство оздоровления 

детей младшего школьного возраста. Иркутск , 2011 год 54 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://ibboy.ru/  - Брейк-данс портал. 

2. http://vk.com/club31030984  - развитие брейкинга.  

3. http://vk.com/streetdancer  - Уличный танцор.  

4. http://vk.com/break_dancing  - B-BOYS OF PLANET БРЕЙК-ДАНС БРАТСТВО / BREAK-

DAN. 

 

 

http://ibboy.ru/
http://vk.com/club31030984
http://vk.com/streetdancer
http://vk.com/break_dancing
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