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ВВЕДЕНИЕ 



На сегодняшний момент самым распространенным и популярным 

направлением в танцах является хип-хоп. Мы будем изучать самое 

масштабное направление, которое соединило в себе  все стили  входящих в 

комитет уличных танцев(Street dance) и в клубах (Club Dance). 

История хип-хопа зарождалась в конце 60-х годов 20-го века и продолжает 

развиваться по сей день. То, что началось более 60 лет назад, вылилось в 

собственное движение и культуру. Хип-хоп культура возникла в Нью-Йорке 

среди негритянских и латинских гетто. Уличная культура существовала 

испокон веков во всех странах.    

Хип-хоп культура была международно признана с 70-х гг. Главными ее 

составляющими являются рэп (МС’ing -эмсиинг), брэйк-дэнс, граффити, 

уличные виды спортивных игр.   Но слова хип-хоп тогда еще не было, его 

придумал несколько лет спустя легендарный DJ (диджей) Африка Бамбаатаа, 

когда повзрослевшая культура уже нуждалась в общем названии.  Одним из 

основателей хип-хопа считается Clive Campbell, получивший прозвище Кул 

Херк (Kool Herc), который  приехал из Ямайки в Южный Бронкс в 1967 году.  

И теперь истинной родиной  хип-хопа считается Южный Бронкс. Кул Херк 

стал тем, что позднее получило название «ди-джей». Он стал устраивать 

вечеринки , где для удобства танцоров начинал повторять инструментальные 

перерывы -так называемые брэйки -между куплетами, во время которых на 

танцпол выходили танцоры и показывали свое мастерство. В конце 70-х 

произошло расширение влияния и географии хип-хопа.  

В 90-х наблюдается вторая волна интереса к хип-хопу. Брэйк оказался 

сложным (очень много акробатическх элементов) для масс молодых людей и 

стал уделом небольшой группы молодежи. Поэтому сам  танец пошел дальше 

и стал доступен абсолютно всем по своей технике и исполнению. В 90-х 

произошло появление новой формы хип-хопа, который, проникая в поп-

культуру, впитывая в себя все новые элементы и стили, трансформируясь, 

хип-хоп становится ведущим танцевальным направлением и выделяется в 

под направление -hip-hop choreography или streetjazz. Сейчас в видеоклипах 

знаменитых звезд хип-хоп и R’n’B музыки, мы видим танцоров, 

двигающихся в этом подстиле. Хип-хоп как танцевальное направление 

является настолько популярным, что он проник в нашу жизнь повсеместно              

-в шоу, клипы, школы и центры танцев, фитнес-клубы, кино, театр и т.д. 

Спустя более, чем 50 лет с момента вспышки и развития хип-хопа нет 

никаких признаков спада этой культуры. И смотря вперед, можно с 

точностью сказать, что будущее этой культуры светлое, так как много 

страниц в истории хип-хопа еще не написаны. 

Хип-хоп –это целая культура, которая имеет свой мир, своих сторонников     

по всему свету и включает в себя музыку (хип-хоп, рэп, rnb и др.), 

танцевальные стили (брейк-данс, хип-хоп, popping, locking, houseи др.), 

искусство (граффити, ди-джеинг, битбокс и др.), свою идеологию, а также 

свой специфический стиль в одежде.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Одним из приоритетных направлений развития нашей страны является 

национальный проект «Здоровье». Политика популяризации здорового 

образа жизни ведется достаточно активно. Сегодня многие предпочитают 

заниматься спортом, посещать различного рода кружки, студии для 

самосовершенствования себя и своего уровня жизни. Одним из видов 

занятий, призывающий вести здоровый образ жизни являются танцы. 

Заниматься танцами, так же как и любым видом спорта, может 

подготовленный здоровый человек, ведущий здоровый образ жизни. 

Современное танцевальное искусство среди подрастающего поколения 

России по большей части формировалось на улице (например, направления 

«стрит-джаз», «брейк-данс», «хип-хоп» и т.д.), и реализовать их потребности 

и способности на «законном основании» задача педагога. Данный курс 

позволяет методически настойчиво направлять энергию детей и подростков в 

русло красивых сценических форм, отвлекая от уличной вычурности и 

безвкусицы. Получив возможность импровизировать и свободно танцевать в 

таком направлении как хип-хоп, дети и подросток избавляются от 

физических и психологических зажимов, у них изменяются движенческие 

привычки, в повседневной жизни появляются новые, более гармоничные 

движения, он получает удовольствие от выражения эмоций и свободы мысли 

средствами пластики. Кроме прикладных знаний, в программе учтены 

воспитательные мероприятия в виде тематических бесед, диспутов, 

посещения спектаклей и концертов по данному профилю, конкурсных 

поездок, проведения традиционных студийных досуговых мероприятий, 

направленных на осознание значения современного искусства и их личного 

творчества, развитие индивидуальных творческих способностей, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

Направленность программы «Хип-хоп»: 
- по содержанию является художественно-эстетической;  

- по функциональному предназначению–досуговой, учебно-познавательной и 

общекультурной;  

- по форме организации–групповой и индивидуальной, кружковой, для 

самодеятельных коллективов, общедоступной. 

 

Особенность программы состоит в том, что основной упор идет на: 

- развитие танцевальных способностей и раскрытию творческой 

индивидуальности каждого,  

- обучение работе над собой,  

- приобщение через современный танец хип 

 

 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому 



образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и 

физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и 

физического развития.  

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это –принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию творческой активности воспитанников, дает им возможность 

участвовать в постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое 

воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на 

развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания. 

 

Цель программы: 
Развитие личности детей и подростков к познанию и творчеству, 

посредством обучения современному танцу «хип-хоп». Содействие 

всестороннему развитию физических, нравственных, духовных сил и 

раскрытию индивидуальности занимающихся.  

 

Задачи: 

- развитие выносливости, ловкости, гибкости, координации, прыгучести; 

- системное формирование норм поведения в обществе и этикета; 

- формирование культуры общения и поведения в обществе; 

- развитие памяти (наглядно-образное, словесно-логическая, механическая, 

эмоциональная); 

- развитие творческих способностей (умение импровизировать, актерские  

навыки); 

- развитие мышления (абстрактное, конкретное, способности выделять 

существенное, обобщать, сравнивать); 

- развитие внимания (устойчивость внимания, распределение внимания, 

переключение внимания); 

- развитие индивидуальных способностей; 

- формирование навыков и умений коллективной работы и общения; 

- развитие фантазии, воображения; 

- снижения страха публичности, массы людей (умение вести себя на публике, 

избавление от зажимов); 

- привитие интереса к работе над собой, совершенствованию своих 

танцевальных навыков; 

- научиться двигаться под музыку; 

- укрепление психофизиологических качеств личности, 

дисциплинированности, тонизирующий эффект, улучшение мозговой 

деятельность и психотерапия. 



 

Методические принципы построения программы: 
1. Последовательное обучение от базовых навыков до изучения элементов 

повышенной сложности. 

2. Параллельное освоение теории и практики. 

3. Параллельное освоение общих и индивидуальных связок и вариаций. 

4. Включение в курс исторических справок о танце в целом, расширение 

культурного кругозора. 

 

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

физическое состояние, развить координацию движений, изучить базовые 

движения, научиться музыкальной грамоте, чтобы гармонично двигаться под 

музыку. Этот фундамент позволит в дальнейшем успешно осваивать более 

сложные элементы и хореографию. Данная программа позволяет двигаться к 

обозначенным целям с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

закрепляя уже достигнутые результаты.      

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ                       

ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Результаты обучающихся по программе «Хип-Хоп» 
Обучающиеся должны знать:  

1. Принципы здорового образа жизни; 

2. Танцевальные направления современных уличных танцев хип-хоп; 

3. Стили и разновидности техники исполнения и принципа движения тела и 

исполнять их под музыкальное сопровождение; 

4. Изученные базовые шаги различных стилей, изученные комбинации и 

композиции, групповые постановки; 

5. Комплекс упражнений по общей физической подготовке и стрейчингу. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Слышать музыку и ритм; 

2. Исполнять движения в соответствии с характером стиля танца; 

3. Выполнять базовые танцевальные шаги хип-хопа под музыкальное 

сопровождение; 

4. Импровизировать; 

5. Исполнять хореографию; 

6. Выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с выученными 

композициями. 

 

Способы определения результативности обучающихся 

Для оценки уровня обученности  проводится текущий и итоговый контроль 

обучаемых на зачетах и итоговых занятиях. Обучающиеся получают задания 



на работу в команде, творческие задания на составление танцевальных 

композиций определенного стиля хип-хоп в соло, дуэте и группе. Проводятся 

танцевальные «баттлы» (обучающиеся соревнуются между собой в умении 

импровизировать под музыку определенного стиля). 

Также обучающиеся имеют набор танцевальных номеров для выступлений в 

школе, на праздниках и соревнованиях, батлах. 

 

Формы подведения итогов реализации программы «Хип-Хоп» 
Результатом совместной деятельности обучающихся могут быть 

выступления на концертах и праздниках, также выступления на турнирах по 

тьанцам. 

Режим занятий: 
Для решения поставленных задач, рекомендуется проведение занятий:                        

два раза в неделю по 2 ч (включая 15 минутный перерыв между занятиями) 

для группы первого года обучения.                                                                                  

И три раза в неделю по 2 ч (включая 15 минутный перерыв между занятиями) 

для группы второго года обучения. 

Рекомендуемая численность группы –10 –15 человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Разделы, тема Общее 

количество 

Теория Практика 



часов 

* Подготовка к проведению занятий (разминка) 39 3 36 

*1 Повороты головы. 

Разминка плечевой части и рук. Координация 

работы бока и бедра. 

Наклоны в стороны, вперёд и назад. Работа бедра 

в разных направлениях и ритмах. Работа стопы. 

11 1 10 

*2 Растяжка всех групп мышц 12 1 11 

*3 Общая физическая подготовка 12 1 11 

*4 Прыжки разного типа 4 0 4 

1. Основные базовые навыки хип-хопа 30 4 26 

1.1 Освоение базовых движений (степы и кач) 14 2 12 

1.2 Основы музыкальной грамоты 4 0 4 

1.3 Освоение усложненных движений 12 2 10 

2. Первые этапы освоения вариаций и рутин 36 3 33 

2.1 Изучение вариаций базовых движений 15 1 14 

2.2 Освоение рутин 5 0 5 

2.3 Освоение стилей уличных танцев 4 0 4 

2.4 История современных танцевальных направлений 2 2 0 

2.5 Самостоятельная практика 10 0 10 

3. Освоение импровизации и хореографии 39 5 34 

3.1 Ознакомление с импровизацией 7 2 5 

3.2 Практические задания на развитие импровизации 8 1 7 

3.3 Изучение хореографии 10 0 10 

3.4 Практика работы над исполнением изученной 

хореографии 

9 2 7 

3.5 Прогон  5 0 5 

 ИТОГО 144 15 129 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 
 

*1.Повороты головы. Разминка плечевой части и рук. Координация работы бока и бедра. 

Наклоны в стороны, вперёд и назад. Работа бедра в разных направлениях и ритмах. 

Работа стопы.- всего 11 часов                                                                                                                       

(10 часов практических, 1 час теоретических).                                                                                                                         

Не разогретые мышцы и связки легко травмировать, они быстрее устают и дольше 

восстанавливаются. Поэтому,  разминка-это залог долгих и успешных занятий без травм. 

                                                                                                                                                                                                 

*2. Растяжка всех групп мышц - всего 12 часов                                                                                              

(11 часов практических, 1 час теоретических).                                                                                                      

Упражнения на растяжку необходимо выполнять на расслабленные мышцы. Во время 

выполнения упражнений не должно возникать болезненных ощущений. 

                                                                                                                                                                                 

*3. Общая физическая подготовка-всего 12 часов                                                                                                  

(11 часов практических, 1 час теоретических). 

                                                                                                                                                                                  

*4. Прыжки разного типа-всего 4 часа                                                                                                              

(4 часа практических, 0 часов теоретических). 

 

1.1.Освоение базовых движений (степы и кач )- всего 14 часов                                                                         

(12 часов практических, 2 часа теоретических).                                                                        

Основой современного хип хопа стали прыжковые движения, «качи» и элементарные шаги. 

Корпус мягкий, колени также мягкие и всегда чуть согнуты. Движения исполняются на 8 

счетов. 



 

1.2. Основы музыкальной грамоты - всего 4 часов                                                                                        

(4 часа  практических, 0 часов теоретических).                                                                                       

Разбор структуры музыки – счет, восьмерка, слабые и сильные доли, акценты. 

 

1.3. Освоение  усложненных движений-всего 12 часов                                                                              

(10 часов  практических, 2 часа теоретических).  

 

2.1 Освоение  вариаций базовых движений - всего 15 часов                                                                        

(14 часов  практических, 1 часа теоретических).                                                                           

Развитие навыка логического мышления и совмещения  базовых движений, демонстрация 

того, как можно варьировать и видоизменять базовые движения. 

 

2.2. Освоение рутин-всего 5 часов                                                                                                                     

(5 часа  практических, 0 часа теоретических).                                                                                       

Рутина –более координационно сложная композиция в отличие от вариации, имеет более 

сложный ритмический рисунок. Рутина направлена для наработки определенной техники 

исполнения (скорость, пластика, и т.д.) 

 

2.3. Освоение стилей streetdance-всего 4 часа                                                                                                    

(4 часа  практических, 0 час теоретических).                                                                                     

Popping, Locking, House–самостоятельные стили, но техника исполнения этих направлений 

применяется в хип-хопе.  

 

2.4. История современных танцевальных направлений-всего 2 часа                                                         

(0 час  практических, 2 часа теоретических).                                               

 

2.5. Самостоятельная практика-всего 5 часов                                                                                          

(5 часов  практических, 0 час теоретических).                                                                                           

Самостоятельная отработка базовых движений, элементов общих связок, исправление и 

корректировка ошибок. 

 

3.1. Ознакомление с импровизацией-всего 7 часов                                                                                      

(5 часов  практических, 2 часа теоретических).                                                                                                

Разъяснение сути и принципов танцевальной импровизации. 

 

3.2. Практические задания на развитие импровизации-всего 8 часов                                             

(7 часов  практических, 1 час теоретических).                                                                              

Различные творческие задания на развитие импровизации, воображения, раскрытия 

творческих способностей, избавление от зажимов, работу в команде.  

 

3.3. Изучение хореографии-всего 10 часов                                                                                                    

(10 часов  практических, 0 часов теоретических).Хореография в хип-хопе –это рутина 

отражающая определенную музыкальную композицию, развивает внимание и концентрацию, 

также координацию и музыкальный слух, технику исполнения. 
 

3.4. Практика работы над исполнением изученной хореографии-всего 9 часов                                       

(7 часов  практических, 2 часа теоретических).                                                                            

Хореография выявляет наличия тех или иных ошибок в технике исполнения, поэтому просто 

выучить хореографию недостаточно, ее нужно и исполнить, работа над ошибками и 

недостающей техникой исполнения. 

 

3.5. Прогон-всего 5 часов                                                                                                                                      

( 5часов практических, 0 часов теоретических). 



Подготовка к соревнованиям ОРТО – как вести себя на площадке и за кулисами, танцевальная 

стратегия на турнире, наработка танцевальной и физической выносливости.  

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Разделы, тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

 Подготовка к проведению занятий (разминка) 40 3 37 

1 Повороты головы. 

Разминка плечевой части и рук. Координация 

работы бока и бедра. 

Наклоны в стороны, вперёд и назад. Работа бедра 

в разных направлениях и ритмах. Работа стопы. 

10 1 9 

2 Растяжка всех групп мышц 13 1 12 

3 Общая физическая подготовка 13 1 12 

4 Прыжки разного типа 4 0 4 

1. Основные базовые навыки хип-хопа 40 4 36 

1.1 Освоение базовых движений (степы и кач) 21 2 19 

1.2 Основы музыкальной грамоты 4 0 4 

1.3 Освоение усложненных движений 15 2 13 

2. Первые этапы освоения вариаций и рутин 57 3 54 

2.1 Изучение вариаций базовых движений 26 1 25 

2.2 Освоение рутин 5 0 5 

2.3 Освоение стилей уличных танцев (Street dance) 4 0 4 

2.4 История современных и классических 

танцевальных направлений 

2 2 0 

2.5 Самостоятельная практика 20 0 20 

3. Освоение импровизации и хореографии 79 5 74 

3.1 Освоение и повторение принципов импровизации 27 2 25 

3.2 Практические задания на развитие импровизации 11 1 10 

3.3 Изучение и практика работы над исполнением 

хореографии 

20 0 20 

3.4 Прогон, батлы и джемы 16 2 14 

3.5 Актёрское мастерство 5 0 5 

 ИТОГО 216 15 201 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 
 

1.Повороты головы. Разминка плечевой части и рук. Координация работы бока и бедра. 

Наклоны в стороны, вперёд и назад. Работа бедра в разных направлениях и ритмах. 

Работа стопы.-всего 10 часов                                                                                                                        

(9 часов практических, 1 час теоретических).                                                                                             

Не разогретые мышцы и связки легко травмировать, они быстрее устают и дольше 

восстанавливаются. Поэтому, разминка-это залог долгих и успешных занятий без травм. 

 

2. Растяжка всех групп мышц-всего 13 часов                                                                                                

(12 часов практических, 1 час теоретических).                                                                               

Упражнения  на растяжку необходимо выполнять на расслабленные мышцы. Во время 

выполнения упражнений не должно возникать болезненных ощущений. 

 



3. Пресс-всего 13 часов                                                                                                                                       

(12 часов практических, 1 час теоретических). 

 

4. Прыжки разного типа-всего 4 часа                                                                                                                  

(4 часа практических, 0 часов теоретических). 

 

1.1. Освоение базовых движений (степы и кач)-всего 21 часов                                                                     

(19 часов практических, 2 часа теоретических).                                                                                   

Основой современного хип хопа стали прыжковые движения, «качи» и элементарные шаги. 

Большая часть движений «направлены» вниз, а не вверх. Присутствует некая 

«расслабленность» в теле. Корпус мягкий, колени также мягкие и всегда чуть согнуты. 

Движения исполняются на 8 счетов. 

 

1.2. Освоение музыкальной грамоты-всего 4 часов                                                                                     

(4 часа  практических, 0 часов теоретических).                                                                            

Ритмические рисунки, счет, восьмерка, слабые и сильные доли, звучание музыки, тема в 

музыки. 

 

1.3.Освоение  усложненных движений-всего 12 часов                                                                             

(10 часов  практических, 2 часа теоретических).  

 

2.1.Освоение  вариаций базовых движений-всего 26 часов                                                                      

(25 часов  практических, 1 часа теоретических).                                                                                                             

 

2.2.Освоение рутин-всего 5 часов                                                                                                                   

(5 часа  практических, 0 часа теоретических).                                                                                             

Рутина –более координационно сложная композиция в отличие от вариации, имеет более 

сложный ритмический рисунок. Рутина направлена для наработки определенной техники 

исполнения (скорость, пластика, и т.д.)                                 

 

2.3. Освоение уличных танцевальных стилей Street dance-всего 4 часа                                                 

(4 часа  практических, 0 час теоретических).                                                                             

Popping, Locking, House–самостоятельные стили, но техника исполнения этих направлений 

применяется в хип-хопе. 

 

2.4. История современных и классических танцевальных направлений-всего 2 часа                    

(0 час  практических, 2 час теоретических).                                                 

 

2.5. Самостоятельная практика-всего 20 часов                                                                                                

(20 часов  практических, 0 час теоретических).                                                                                           

Самостоятельная отработка базовых движений, элементов общих связок, исправление и 

корректировка ошибок. 

 

3.1. Освоение и повторение принципов импровизации-всего 27 часов                                                  

(25 часов  практических, 2 часа теоретических).                                                                                                 

 

3.2. Практические задания на развитие импровизации-всего 11 часов                                                     

(10 часов  практических, 1 час теоретических).                                                                              

Различные творческие задания на развитие импровизации, воображения, раскрытия 

творческих способностей, избавление от зажимов, работу в команде. 

3.3. Изучение и практика работы над исполнением хореографии-всего 20 часов                                

(20 часов  практических, 0 часов теоретических).                                                                                 

Более усложненный материал, чем на первом году обучения, материал должен быть выше 

уровня учащихся, чтобы был здоровый рост и прогресс. 

 



3.4 Прогоны, батлы, джемы-всего 16 часов                                                                                                

(14 часов  практических, 2 часа теоретических).                                                                                  

Практика импровизации и применение наработанного материала. 

 

3.5. Актерское мастерство-всего 5 часов                                                                                                         

(5 часов практических, 0 часов теоретических). 

Избавление от зажимов, развитие артистизма. 

 

Методическое обеспечение программы 
Как уже говорилось, Хип-хоп -это форма танца, которая рождается из 

вольного понимания, freestyle, импровизации. История hip-hop танца 

относительно короткая, поскольку танец появился приблизительно 30-40 лет 

назад. Употребление термина «Хип-хоп» в основном используется в 

отношении культуры, которая развилась наряду с одноименной музыкой. 

Культура хип-хопа и в свою очередь танец хип-хопа развивались на улицах 

(Street dance) и в клубах (Club Dance). Форма танца, как теперь полагают, 

является ответвлением от афроамериканских народных танцев.  

Будучи вольной формой танца, можно начинать изучение данного стиля с 

основ и простых шагов. Однако, хип-хоп требует от танцора хорошей 

физической формы и определенного запаса внутренней энергии.  Для того 

чтобы полноценно изучать «базу» танца, нужно для начала забыть все что вы 

изучали в прошлом, будь то джаз, модерн, или другие современные стили. 

Хип хоп танец (hip hop dance) -это непрерывно развивающаяся форма танца. 

Но самое главное изначально надо научиться слушать и слышать музыку, 

пропускать её через каждую клетку тела и лишь потом, влюбившись в нее 

начинать танцевать!  

Современные танцы демонстрируют свободу не только в раскованных 

естественных движениях хип-хоп танцев, но и во всем внешнем облике 

танцоров. Их одежда, как правило, свободного покроя и не сковывает 

движений. Приветствуется многослойность, сочетание несочетаемых тканей, 

словом, все то, что призвано сломать стереотипы и сделать Хип-хоп танцем 

большинства современной молодежи. 

Польза уроков клубных танцев несомненна. Тот, кто выбрал это модное 

направление в качестве своего хобби, обычно является обладателем 

подтянутой, спортивной фигуры, плоского живота и красивого мышечного 

рельефа. Сейчас клубными танцами увлекается вся молодежь, а в последнее 

время уроки современных танцев посещают не только подростки, но и люди 

среднего и даже пожилого возраста. 

Ученые доказали, что действительно занятия танцами способствую разным 

положительным эффектам для нашего организма. А именно: 
 

 

 

1. Тонизирующий эффект 

От танцев  всегда  находятся в тонусе, только если  заниматься ими 

регулярно. Достаточно двух занятий в неделю, и сохраняется хорошая форма 



тела, также появиться гибкость и острота восприятия,  чувствуется легкость и 

удовлетворенность, все из-за того что будет выплеск эндорфинов в кровь. 
2. Мозговая деятельность и психотерапия. 

Танцы помогут улучшить работу нервной системы организма. Занимаясь 

танцами,  освобождаешься от всех ненужных комплексов, а также 

приобретаешь раскрепощение. В моменты стресса танец поможет его 

побороть и получить дополнительную уверенность в себе. Помимо этого 

танцы позволят развить память, образное и логическое мышление. 

Если регулярно заниматься танцами, то будет здоровый организм.  

Соблюдая правила  внешнего поведения ,форму одежды,  регулирующих 

взаимоотношения между тренером и танцором, между танцорами, между 

младшими и старшими танцорами , между зрителями и танцорами, между 

судьями и участниками турниров все руководствуются правилами ЭТИКЕТА.   

Этика поведения: 

*В зал можно входить только в специальной обуви (кедах). 

*Опаздывать считается дурным тоном. При опоздании приступать к 

тренировке можно  только с разрешения тренера  

*В начале и конце занятия обязательно приветствие. 

*Все упражнения на тренировке  происходят только по команде тренера. 

*В  танцевальном зале танцоры построены в шахматном порядке, для 

лучшего обзора тренера. 

*Младшие ученики и ученики маленького роста находятся в первых рядах. 

*Танцоры всегда должны вести себя с достоинством, демонстрируя манеру 

настоящего спортсмена. 

*Танцоры должны общаться друг с другом, так как бы они хотели, чтобы 

общались с ними. 

 

НА ТУРНИРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, СМОТРАХ: 

*Все танцоры должны уметь с достоинством проигрывать и соответственно 

выигрывать. 

*Акты насилия или запугивания направленные на тренера, Организаторов, 

Судей или танцоров недопустимы . 

Танцор обязан: 

*Быть пунктуальным и вести себя должным образом. 

*Дружественно относиться к рядом находящимся танцорам и никогда не 

позволять быть невнимательным к текущему выступлению. 

*Быть спокойным и воздерживаться от комментариев во время разминки или 

репетиции в ожидании своего выступления. 

*Делать все возможное, чтобы сохранять чистоту в раздевалках, туалетах и 

помещений за кулисами, и выносить мусор в установленные места. 

*Относиться к другим танцорам и нациям с уважением, должен 

удерживаться от создания необязательного шума и движения во время 

выступлений. 

*Танцор и его болельщики должны воздерживаться от громкого шума 

создаваемого горнами, которые могут мешать судьям, аудитории и 



исполнителям. *Однако, приветствуется создание хорошей атмосферы и 

поддержка выступающих. 

*Танцоры должны знать, что они могут быть дисквалифицированы в случае 

бросания любого предмета на сцену или создания помех для выступающих. 

*Быть хорошим спортивным и танцевальным послом. 

*Каждый танцор всегда должен действовать в дружественной манере по 

отношению к своим соперникам,  

*Танцоры должны делать все попытки для создания должного и позитивного 

имиджа танца для аудитории.  

 

Для этого необходимо: 
Музыка: Музыка всегда должна соответствовать возрасту. Слова не должны 

содержать неприемлемые выражения особенно в категориях Дети и Юниоры. 

Тема и Хореография: Всегда должны соответствовать возрасту и не должны 

содержать вульгарности и двусмысленных движений, которые неприемлемы. 

Костюм: Костюм также должен соответствовать возрасту и не быть 

неприличным. Он должен быть исполнен в хорошем вкусе.  

 

Оборудование:  
зал с зеркалами, 

музыкальный центр, бумбокс,  

CD-диски с современной Хип-Хоп музыкой.          
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