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Пояснительная записка 

Современные дети являются активными пользователями интернет ресурсов. 

Поэтому для них не составляет труда обучаться новому виду деятельности в онлайн 

режиме. И танцы не являются исключением. В основе методической разработки лежит 

видео-урок, просмотрев который, ребенок сможет выучить хореографию хип-хоп танца, а 

также записать свой видеоролик и опубликовать его в социальных сетях, что сейчас 

весьма актуально для современного подрастающего поколения. Данный материал 

доступен для детей от 7 до 15 лет, уровень танцевального мастерства не имеет значения, 

так как хореография разбирается крайне подробно и будет доступна каждому. Кроме 

этого, обучение проходит под определенный музыкальный трек: исполнитель Monatik–

«То, от чего без ума». Данный исполнитель и музыкальная композиция очень популярна 

среди подростков. 

 

Цель: Обучение основным элементам хип-хопа посредством изучения конкретного 

танцевального фрагмента. 

Задачи:  

1. Сформировать у детей интерес к современному направлению музыкальной культуры  -  

хип-хоп танцу. 

2. Способствовать развитию координации, памяти, скорости движения, пластичности,   

гармоничному  физическому и эмоционально –психологическое состоянию. 

3. Научить  детей самостоятельно работать в  интернет пространстве. 

4. Развивать художественные, психомоторные, социальные способности (пластичность, 

координацию, артистичность). 

 

Техника безопасности при занятиях танцами дома: 

1. Свободное хорошо проветриваемое пространство без острых углов,  ровная 

поверхность без посторонних предметов. 

2. Форма одежды спортивная, не сковывающая движения,  кроссовки.  

3. Обязательное выполнение разминки перед разучиванием  комплекса. 

4. При использовании музыкальной аппаратуры следить, чтобы она находилась на 

безопасном расстоянии от занимающегося. 

5. Занятия с младшими школьниками должны проходить в присутствии или под 

контролем взрослого. 

 

Хип-хоп хореография: 

Ниже представлены стоп-кадры видеоролика. 

 

 
 

 



 
Ссылка на скачивание видеоролика: https://yadi.sk/i/h-TzRM9Z77gG2A 

Подробный видео-разбор хип-хоп хореографии: 

Ниже представлены стоп-кадры видеоролика. 

 

 

 
 

 
 

Ссылка на скачивание видео-разбора хип-хоп 

хореографии:https://yadi.sk/i/6i8imNa35SF44g 

 

Заключение. 

Регулярные занятия хип-хоп хореографией— отличный способ улучшить физическую 

форму, познакомиться с новыми людьми, вести активный образ жизни, посещать баттлы, 

чувствовать себя уверенно на танцполе изобретать собственные вариации. Главное 

достоинство – возможность  импровизировать, придумывая собственные 

хореографические номера. 
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