
 

 
 



 

Пояснительная записка 
Программа «Брейк-данс» художественно-эстетической направленности создана 

для реализации на базе учреждения дополнительного образования, для работы с детьми 

возрастом от 10 лет и рассчитана на 3 года. Программа базового уровня. 

Программа разработана с учётом следующих нормативных документов:  

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 года №273-

ФЗ);  

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14; 

  Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства"; 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р); 

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей"; 

 Локальные акты ЦВР «Алиса». 

Новизна и отличие данной программы заключаются в том, что в процессе 

обучения учащийся не только осваивает  базовые движения и элементы, но ещё и 

учится усложнять и развивать их по собственному усмотрению, учится придумывать 

собственные оригинальные связки, приобретая тем самым свой собственный 

неповторимый арсенал движений и стиль исполнения.  

Актуальность программы и педагогическая целесообразность 

На сегодняшний день, брейк-данс это самостоятельный  вид танцевального 

искусства с элементами гимнастики, акробатики, сложно координированных движений 

высокой точности.  

Начиная заниматься брейк-дансом, учащиеся развивают ловкость, координацию, 

силу и выносливость. Так как в брейкинге (сокращённое название от Брейк-Данс) 

присутствует масса сложных элементов, то, на  пути достижения результатов, 

возникают трудности, которые учащиеся должны преодолеть, ребята учатся ставить 

цели(сначала с помощью педагога, затем самостоятельно), учатся добиваться их, 

тренируя волевые качества, воспитывая в себе ответственность и самодисциплину, 

учатся анализировать свои действия. Все эти качества необходимы для воспитания 

успешной личности.  

Брейкинг соединил в себе множество танцевальных направлений, не 

ограничиваясь ничем, нет числа возможным вариациям и комбинациям, что 

предоставляет безграничные возможности для самовыражения, творческого поиска и 

развития индивидуальности учащихся, так же занятия Брейк-дансом толкают к 

активному восприятию окружающего мира, учат общению среди ровесников. 

Цель программы - способствовать эстетическому и физическому развитию детей 

через альтернативную хореографию (брейк-данс). 

Задачи сформулированы для каждого года обучения. 

       Ожидаемые результаты 

По окончании программы учащиеся  



 

1. должны знать краткую историю возникновения и развития Брейк-Данса, 

терминологию; 

2. должны владеть навыками исполнения стиля Брейк-данс, включая: 

- Top rock(перевод дословно «верхушка горы» - танец стоя на ногах),  

- Foot work(перевод дословно «работа ног» - танец в положении сидя, с опорой на 

руки),  

- Go down(перевод дословно «идти вниз» - переход из «top rock» в  «foot work»);          

- Freezes(дословный перевод «замерзает», фиксация различных положений тела);  

- Power tricks(дословный перевод «силовой трюк», переходы между Freezes за 

счёт техники и правильно приложенной силы); 

- Power moves(дословный перевод «силовое движение», различные движения 

вращения, включающие гимнастические элементы); 

3.должны уметь:  
-придумывать свои движения и комбинации; 

-импровизировать под музыку. 

Форма проведения занятий - групповая. Наполняемость групп: 1 год обучения - 

15 человек; 2,3 год обучения -12 человек. Занятия проводятся в практической и 

теоретической форме. На теоретических занятиях применяются: инструктаж, рассказ, 

беседа, разбор и теоретическое обоснование; на практических занятиях: показ, 

практические задания.  

Программа предусматривает участие учащихся в показательных выступлениях, 

конкурсах, соревнованиях (баттлах), что способствует закреплению навыков, умений и 

является основанием для корректировки учебно-тематического плана. 

Программа предусматривает следующий режим занятий: 4 занятия в неделю, по 

2 часа. 

Форма подведения итогов: два раза в каждом модуле проводится 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Материально-техническое обеспечение: 

-Танцевальный класс; 

-Гладкий пол; 

-Аудио колонки; 

-Зеркала; 

-Станки; 

-Гимнастические коврики; 

-Гимнастические стенки; 

-Гимнастические маты; 

-Параллельные брусья; 

-Скакалки; 

-Стулья. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 
дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«Спортивная акробатика» 

 

        срок реализации программы 3 года 

 

№ Модуль Часы Промежуточная 

аттестация 

1.  Модуль 1 года обучения 286 2 

2.  Модуль 2 года обучения 286 2 

3.  Модуль 3 года обучения 286 2 

    3. Итого 858 6 

 4. Всего 864часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

                                                      дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

                                                    «Альтернативная хореография (Брейк-Данс)» 
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Рабочая программа модуля 1 года обучения 

(8 часов в неделю)  
Задачи: - обучить правилам поведения на занятиях, правилам по технике безопасности; 

- познакомить учащихся с историей возникновения и развития стиля Брейк-данс, с основной 

терминологией; 

- обучить навыкам правильного выполнения физических упражнений; 

- обучить навыкам выполнения акробатических элементов: кувырки, колёса, стойка на руках у 

стены, ходьба на руках – 3-4 шага, переворот назад через руку - «вытяжка», стойка на голове; 

- дать представление о средствах музыкальной выразительности, научить «счёту»; 

- обучить простым танцевальным элементам top rock, foot work, основным go down; 

- обучить простым freezes: turtle freeze, baby freeze, chair freeze, shoulder freeze, elbow freeze; 

- обучить простым элементам power move: backspin, baby swipes, turtle spin; 

- обучить навыкам выполнения частей сложных элементов power move: «заход на руки», замах на 

windmills из положения turtle freeze, swipe по частям; 

- дать представление о композиции танца.  

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Комплектование группы  16 16 

2. Водное занятие, инструктаж по технике 

безопасности 
1 - 1 

3. История возникновения и развития стиля 

Брейк-Данс, терминология 
1 - 1 

4. Общая физическая подготовка  52 52 

 5. Специальная физическая подготовка  14 14 

 6. Растяжка  26 26 

7. Элементы акробатики  30 30 

8. Средства музыкальной выразительности 1  1 

9. Элементы Top rock  40 40 

10. Элементы Foot work  40 40 

11. Переходы Go down  12 12 

12. Положения Freezes  20 20 

13. Элементы Power moves  25 25 

14. Композиция танца 2 6 8 

15. Промежуточная аттестация  2 2 

 Итого: 5 283 288 

Ожидаемый результат: 

- учащиеся знают и соблюдают правила поведения на занятиях, правила по технике безопасности; 

- учащиеся имеют представление об истории возникновения и развития стиля Брейк-данс, знакомы 

с основной терминологией; 

- приобретены навыки правильного выполнения физических упражнений;  

- приобретены навыки выполнения простых акробатических элементов: кувырки, колёса, стойка на 

руках у стены, ходьба на руках – 3-4 шага, переворот назад через руку из положения сидя 

«вытяжка», стойка на голове; 

- знают средства музыкальной выразительности, умеют «считать» в ритм музыки; 

- умеют выполнять танцевальные  элементы top rock, foot work, основные go down; 

- умеют выполнять простые freezes: turtle freeze, baby freeze, chair freeze, shoulder freeze, elbow 

freeze; 

- умеют выполнять простые элементы power move: backspin, baby swipes, turtle spin; 

- умеют выполнять части сложных элементов power move: «заход на руки», замах на windmills из 

положения turtle freeze, swipe по частям;  

- имеют представление о композиции танца.  

 



 

Содержание программы 1 года обучения 

 
Комплектование 

группы 

Набор в группу, сбор медицинских справок, формирование картотеки 

заявлений, оформление в журнал 

Водное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Знакомство, правила поведения на занятиях, правила гигиены, инструктаж 

техники безопасности, инструктаж пожарной безопасности. 

История 

возникновения и 

развития стиля 

Брейк-Данс, 

терминология 

Краткая история возникновения стиля брейк-данс: кто, когда, где  

придумал стиль Брейк-Данс. Брейк-данс сегодня: крупнейшие чемпионаты, 

лучшие бибои; бибои повлиявшие на развитие направления. 

Терминология 

- Breaking (брейкинг); 

- B-boy, b-girl (Бибой, бигёрл); 

- Jam, circle (джем, в переводе с английского - «круг»); 

- Battle (баттл – соревнование, может быть командным или личным, в 

переводе с английского – «битва»); 

- Top rock (верхнее танцевальное положение: танцевальные элементы в 

положении стоя на ногах, в переводе с английского «верхушка горы»); 

- Foot work (нижнее танцевальное положение: танцевальные элементы в 

положении сидя на ногах, в переводе с английского – «работа ног»; 

- Go down (переход с верхнего положения на нижнее, в переводе с 

английского – «спуститься вниз»); 

- Freeze (остановки в различных положениях, они же «стойки», в переводе с 

английского – «замёрзнуть»); 

- Power move (элементы вращения, включающие гимнастические элементы, в 

переводе с английского – «силовое движение»). 

Общая физическая 

подготовка 

Комплекс для разминки  

- Бег;  

- Приставной бег; 

- Бег спиной вперёд; 

- Бег боком, попеременно  скрещивая ноги спереди, сзади; 

- Подскоки; 

- Наклоны, повороты шеи; 

- Вращения руками в плечевом суставе, махи; 

- Вращения руками в локтевом суставе; 

- Вращения запястий; 

- Вращения корпуса полукругом:  в сторону, вперёд, в сторону; 

- Наклоны боком; 

- Вращения таза; 

- Подъём, вращение ног в тазобедренном суставе,  

- Руки на коленях, сгибание и разгибание ног в коленях, повторение с 

добавлением вращения; 

- Стоя, ноги вместе, на полной стопе - подъёмы на полу-пальцы и обратно, 

вращение стопы в голеностопном суставе; 

- Ноги врозь, наклоны вперёд вниз, влево вниз, вправо вниз на выдох; 

- Ноги вместе, наклоны вперёд вниз, влево вниз, вправо вниз на выдох; 

- Выпады – передняя нога согнута в колене, задняя нога прямая вытянута 

назад, руки упёрты в колено спереди; 

- Лёжа на животе, упор руками в пол, разгибание локте – прогиб в  спине.  

Упражнения для укрепления мышц рук и плечевого пояса 

- Техника выполнения упражнения «упор лёжа»; 

- Техника выполнения упражнения «упор лёжа сзади»; 



 

- Техника выполнения упражнения «упор лёжа боком»; 

- Техника выполнения упражнения  «сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа»; 

- Техника выполнения упражнения «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

сзади» с помощью стула; 

- Техника выполнения упражнения «сгибание и разгибание запястий с упоре 

сидя». 

Упражнения для укрепления мышц корпуса 

- Техника выполнения упражнения «подъём корпуса сгибаясь в поясе из 

положения лёжа на спине»; 

- Техника выполнения упражнения «подъём ног сгибаясь в поясе из 

положения лёжа на спине»; 

- Техника выполнения упражнения «подъём корпуса из положения лёжа на 

животе»; 

- Техника выполнения упражнения «подъём ног из положения лёжа на 

животе»; 

- Техника выполнения упражнения «одновременный подъём корпуса и ног из 

положения лёжа на спине» («Щучка»); 

- Техника выполнения упражнения «одновременный подъём корпуса и ног из 

положения лёжа на животе» («Щучка на животе»); 

- Техника выполнения упражнения «удержание положения сидя, корпус 

откинут назад, руки за головой, ноги согнутые в коленях приподняты» 

(«Лодочка на спине»); 

- Техника выполнения упражнения «удержание положения прогиб в спине 

лёжа на животе» («Лодочка на животе»). 

Упражнения для укрепления мышц ног 

- Приседания, ноги врозь, спина прямая, руки за головой; 

- Удержание положения «полу-присед, спина прямая, руки за головой»;  

- Прыжки из полу-приседа; 

- Прыжки из приседа с хлопком над головой («бабочка»); 

- Лёжа на боку, махи ногой вверх; 

- Стоя у станка, махи ногой в сторону, назад. 

 Упражнения для укрепления мышц шеи 

- «Мостик на голове»;  

- «Перекаты на лоб и затылок в положении мост на голове»; 

- Удержание положения «Лёжа на коленях упор головой в мат»; 

- Разгибание шеи от плеча преодолевая давление рук. 

Упражнения для развития выносливости 

- Бег на время без остановки; 

- Прыжки на скакалке на время без остановки; 

- Комплекс кардио упражнений (бег на месте с поднятием колен, прыжки в 

разножку, бег с захлёстыванием ног назад, прыжки в высоту, бег на месте в 

упоре лёжа, лёжа на спине вращательные движения ногами (велосипед), лёжа 

на животе попеременные подъёмы разноимённых руки и ноги с прогибом в 

спине). 

Специальная 

физическая 

подготовка 

- Бег в «упоре лёжа сзади» («каракатица») вперёд, назад; 

- Передвижение ползком на прямых руках в «упоре лёжа на бёдрах»; 

- Удержание положения «упор лёжа, ноги на весу» с помощью стула; 

- Ходьба на руках в «упоре лёжа, ноги на весу» с помощью партнёра (вперёд, 

назад); 

- Ходьба в приседе (гусиный шаг); 

- Прыжки в приседе (вперёд, боком); 

- Перемах с руки на руку в положении упор лёжа сзади, ноги согнуты в 



 

коленях. 

Растяжка - Комплекс для растяжки мышц ног; 

- Комплекс для растяжки мышц рук и плечевого пояса; 

- Упражнения для развития гибкости спины.  

Элементы 

акробатики 

- Кувырок вперёд; 

- Кувырок назад; 

- «Мостик»; 

- «Колесо»; 

- «Колесо через ближнюю руку»; 

- «Колесо через дальнюю руку»;  

- «Стойка на руках у стены»; 

- «Ходьба на руках»;  

-  Переворот назад через руку из положения сидя на ногах («вытяжка»); 

- «Стойка на голове». 

Средства 

музыкальной 

выразительности 

Понятия: «Такт», «Счёт», «Ритм», «Темп». 

Элементы Top rock (Изучение движений, комбинирование, интеграция в танец) 

Steps  
- Front step; 

- Back step; 

- Side step;  

- Cross step; 

- Turn side step;  

- Step jump;  

- Step jump one leg;  

- Indian step;  

Kicks  

- Front kick; 

- Side kick; 

- Cross kick; 

- Back kick; 

Kick-steps 

- Front kick-step; 

- Back kick-step; 

- Side kick-step;  

- Cross kick-step;  

Элементы Foot 

work 

(Изучение движений, комбинирование, интеграция в танец) 

- Hook; 

- Swing; 

- Enter in six steps; 

- Six steps; 

- Kick out; 

- Coffee mill; 

- Комбинации footwork. 

Переходы Go down (Изучение движений, комбинирование, интеграция в танец) 

- Drop; 

- Walk in; 

- Spin down: 

- Hook down; 

- Swing down; 

- Cork crew. 

Положения Freezes (Показ техники, подводящие упражнения, практика) 



 

- Turtle; 

- Baby freeze; 

- Chair freeze; 

- Shoulder freeze; 

- Elbow freeze 

Элементы Power 

moves 

(Показ техники, подводящие упражнения, практика) 

- Backspin; 

- Baby swipes;  

- Turtle spin. 

- Заход («монетка»); 

- Замах на windmills из положения turtle freeze,  

- Заход на swipe; 

Композиция танца - Структура танцевальной связки (выход, концепция, завершение); 

- Принципы составления танцевальной связки; 

- Составление танцевальной связки из изученных элементов; 

- Отработка и презентация танцевальной связки. 

Промежуточная 

аттестация 

Практические задания на выявления уровня освоения программы: 

по физической подготовке, по освоению элементов top rock, foot work, по 

освоению элементов power move, практическое задание на составление 

комбинации. 

 



 

Рабочая программа 2 года обучения  

(8 часов в неделю) 
Задачи: 

- обучить навыкам выполнения акробатических элементов: «бабочка», «колесо без рук», стойка на 

руках, ходьба на руках, кувырок вперёд со стойки на руках, кувырок назад с выходом в стойку на 

руках, переворот вперёд; 

- обучить навыкам выполнения танцевальных элементов top rock, foot work, go down; 

- обучить навыкам выполнения базовых freezes: air-baby, nike, elbow nike, hollow back  и простым 

power tricks; 

- обучить навыкам выполнения элементов и переходов power moves: windmills, cricket, swipes, 1990 

spin; 

- обучить навыкам выполнения частей сложных элементов power move: head spin по частям, flare по 

частям; 

- обучить принципам и начальным навыкам разработки оригинальных движений; 

- обучить навыкам составления собственной связки; 

- научить импровизации. 

 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Водное занятие, инструктаж по технике 

безопасности 
1 - 1 

2. Общая физическая подготовка  30 30 

3. Специальная физическая подготовка  20 20 

4. Растяжка  22 22 

 5. Элементы акробатики  20 20 

 6. Элементы Top rock  30 30 

7. Элементы Foot work  30 30 

8. Переходы Go down  5 5 

9. Положения Freezes  20 20 

10. Power tricks  20 20 

11. Элементы Power moves  35 35 

12. Переходы Power moves  20 20 

13. Композиция танца  15 15 

14. Разработка оригинальных движений 1 9 10 

15.  Импровизация  8 8 

16. Промежуточная аттестация  2 1 

 Итого: 2 287 288 

Ожидаемый результат: 

- имеет навыки выполнения акробатических элементов: «бабочка», «колесо без рук», стойка на 

руках, ходьба на руках, кувырок вперёд со стойки на руках, кувырок назад с выходом в стойку на 

руках, переворот вперёд; 

- имеет навыки выполнения танцевальных элементов top rock, foot work, go down; 

- имеет навыки выполнения базовых freezes: air-baby, nike, elbow nike, hollow back  и простых power 

tricks; 

- имеет навыки выполнения элементов и переходов power moves: windmills, cricket, swipes, 1990 

spin; 

- имеет навыки выполнения частей сложных элементов power move: head spin по частям, flare по 

частям; 

- знает принципы и имеет навыки разработки оригинальных движений; 

- имеет навыки составления собственной связки; 

- умеет импровизировать. 

 



 

Содержание программы 2 года обучения 

 
Водное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Правила поведения на занятиях, правила гигиены, инструктаж техники 

безопасности, инструктаж пожарной и антитеррористической безопасности. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения Легкой атлетики: 

-Прыжки в длину с места; 

-Челночный бег 6х4; 

-Прыжки в высоту; 

Упражнения для укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

- Техника выполнения упражнения «упор лёжа», ноги на высоте; 

- Техника выполнения упражнения «упор лёжа сзади», ноги на высоте; 

- Техника выполнения упражнения «упор лёжа боком» ноги на высоте; 

- Техника выполнения упражнения  «сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа» ноги на высоте; 

- Техника выполнения упражнения «сгибание и разгибания рук на брусьях»; 

- Техника выполнения упражнения «сгибание и разгибание запястий в упоре 

лёжа». 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса: 

-подъём ног на гимнастической стенке; 

-перекаты с ног на спину, в положении согнувшись, спина округленная; 

-лёжа на спине перекрёстные касания локтём колена; 

-лёжа на спине, прямые ноги подняты вверх, касания руками носков. 

Упражнения для развития мышц спины:  

-подъём ног спиной на гимнастической стенке; 

-перекаты лёжа на живите, спина прогнута; 

-прогибания в пояснице, стоя на ногах, корпус наклонён вперёд; 

-подъём ног в стойке на голове («спичаг» в стойке на голове). 

Упражнения для развития мышц ног, связок голеностопного сустава: 

-в положении сидя вращения, натягивания, вытягивания стоп;  

-бег на месте на полу-пальцах, с высоким подъёмом колен; 

-прыжки на полу-пальцах ног; 

-подъёмы на полу-пальцы на одной ноге; 

-стоя на одном колене прыжки вверх со сменой ног. 

 Упражнения для развития выносливости: 

-приседания; 

-бег на месте с ускорением; 

-прыжки на скакалке.  

Специальная 

физическая 

подготовка 

- Отжимания в стойке на руках (у стены); 

- «Уголок» из положения сидя на полу; 

- Выход из стойки на голове в стойку на руках; 

- Переход из стойки на руках в стойку на голове; 

- Выход «Спичаг» у стены; 

- Стойка на одной руке у стены; 

Растяжка -Глубокие выпады; 

-Складка в положении сидя; 

-Бабочка; 

-Растяжка с партнёром; 

-Скручивание корпуса; 

-Растяжка спины с помощью партнёра; 

-Растяжка плечевого пояса с помощью предметов. 

Элементы - «Бабочка» (разбор, показ техники, подводящие упражнения на закрепление 



 

акробатики маха, на разгиб тела в полёте, практика);  

- «Колесо без рук» (разбор, показ техники, подводящие упражнения на 

закрепление маха);  

- Стойка на руках(handstand) (подводящие упражнения, упражнения на 

закрепление правильного положения тела, упражнения у стены, практика); 

- Ходьба на руках;  

- Кувырок вперёд из стойки на руках; 

- Кувырок назад с выходом в стойку на руках;  

- Переворот вперёд (показ, разбор техники, практика с подстраховкой, 

практика). 

Элементы Top rock (Изучение движений, комбинирование, интеграция в танец) 

-Sailor step; 

-CrissCross; 

-Star hop; 

-Dead leg style; 

-Charlie rock; 

-Z-Step; 

-Scribble Step. 

Элементы Foot 

work 

(Изучение движений, комбинирование, интеграция в танец) 

- Kick turn; 

- Kick spin; 

- Backside kick spin; 

- Jumpover; 

- Hook walk; 

- Sling walk; 

- Three steps; 

- Ten steps; 

- Six step with kneewalk; 

- Flore salsa; 

- Flore salsa with kneewalk; 

- Six step swipe. 

Переходы Go down (Изучение движений, комбинирование, интеграция в танец) 

-Kick spin low; 

- Kick spin high; 

-No hand sweep; 

-Knee switch; 

-Dolphin; 

-Lofty. 

Положения Freezes (Показ техники, подводящие упражнения, практика, интеграция в танец) 

- Nike; 

- Air-baby; 

- Elbow nike;  

- Hollow back. 

Power Tricks (Показ техники, подводящие упражнения, практика, интеграция в танец) 

-Chair freeze to headstand; 

-Headstand to nike;  

-Turtle freeze to headstand; 

-Turtle freeze to elbow nike; 

-Air-baby to handstand; 

-Turtle freeze to hollow back; 

- Elbow nike to handstand. 

Элементы Power 

moves 

(Показ техники, подводящие упражнения, практика) 

- Windmills;  



 

- Cricket; 

- Swipes; 

- 1990 spin; 

- Enter in Head spin; 

- Enter in Flare 

Переходы Power 

moves 

(Показ техники, подводящие упражнения, практика) 

-Windmill to cricket; 

-Swipe to windmill; 

-1990 spin to swipe; 

-1990 spin to windmill; 

-swipe to 1990 spin. 

Композиция танца -Концепция в связке движений; 

-Взаимодействия с партнёрами «Routines»; 

-Парные routines; 

-Тройные routines; 

-Командные routines; 

-Составление командной routine. 

Разработка 

оригинальных 

движений 

- Принципы поиска новых движений: 

     а) Принцип ограничения; 

     б) Принцип добавочного движения; 

     в) Принцип комбинирования движений. 

Импровизация - Ритмический рисунок; 

- Flow; 

- Акцент. 

Промежуточная 

аттестация 

Практические задания на выявления уровня освоения программы: 

по физической подготовке, по освоению элементов top rock, foot work, по 

освоению элементов power move, power tricks, практическое задание на 

составление комбинации, импровизация под заданную музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа модуля 3года обучения  

(8 часа в неделю) 
Задачи: 

- обучить навыкам разработки оригинальных танцевальных связок top rock, foot work, go down; 

- обучить навыкам выполнения базовых freezes: air-chair, back  и power tricks; 

- обучить навыкам выполнения элементов power moves: head spin, flare, track, muchmills; 

- обучить навыкам выполнения переходов и связок power moves; 

 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Водное занятие, инструктаж по технике 

безопасности 
1 - 1 

2. Общая физическая подготовка  20 20 

3. Специальная физическая подготовка  30 30 

4. Растяжка  20 20 

 5. Элементы Top rock  24 24 

6. Элементы Foot work  24 24 

7. Положения Freezes  20 20 

8. Power tricks  24 24 

9. Элементы Power moves  40 40 

10. Переходы Power moves  23 23 

11. Связки Power moves  30 30 

12. Разработка оригинальных движений  20 20 

13. Импровизация  10 10 

14. Промежуточная аттестация  1 1 

15. Промежуточная аттестация по итогам 

прохождения программы 
 1 1 

 Итого: 2 278 288 

Ожидаемый результат: 

- имеет навыки разработки оригинальных танцевальных связок top rock, foot work, go down; 

- имеет навыки выполнения базовых freezes: air-chair, back  и power tricks; 

- имеет навыки выполнения элементов power moves: head spin, flare, track, muchmills; 

- имеет навыки выполнения переходов и связок power moves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 3 года обучения 

 
Водное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Правила поведения на занятиях, правила гигиены, инструктаж техники 

безопасности, инструктаж пожарной и антитеррористической безопасности. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения CrossFit: 

-Приседания и прыжки; 

-Пистолет и приседания; 

-Передняя планка; 

-Боковая планка; 

-Выпады прыжками; 

-«Конькобежец»; 

-«Бурпи»; 

-Спринт; 

-«Альпинист». 

Упражнения для укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

-Комбинированные упражнения «сгибание и разгибания рук в упоре лёжа»; 

-Сгибание и разгибание рук в положении стоя на руках у стены; 

-Подъём гантелей на прямых руках; 

-Амплитудные движения в плечах с гирями в руках. 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса: 

-Подъём ног до перекладины на гимнастической стенке; 

-Стоя на лопатках, руки держат опору, ноги в положении «берёзка» – 

опускание ног до горизонтального положения и обратно; 

-Ноги под опорой, сгибание и разгибание корпуса с отягощением (блин 5кг); 

Упражнения для развития мышц спины:  

-Ноги под опорой, прогиб корпуса с отягощением (блин 5кг); 

-Руки на опоре, махи ногами назад, с прогибом в спине.  

Специальная 

физическая 

подготовка 

-Шаги на руках по кругу (показ, разбор техники, практика захода в руки с 

остановкой, практика движения по кругу); 

-Спичаг (подводящие упражнения у стены, с помощью партнёра, практика); 

-Спичаг на одну руку с опорой на другую (показ, разбор техники, практика). 

Растяжка -Комплекс для растяжки ног и спины (упражнения наклоны с 

использованием статических положений, наклоны динамические, работа с 

дыханием, положение полукувырок назад – показ, разбор техники, практика); 

-Комплекс для растяжки плечевого пояса (упражнения с скакалками, с 

стеной, упражнения на полу, с помощью партнёра) 

Элементы Top rock (Изучение движений, комбинирование, интеграция в танец) 

-Roger Rabbit;  

-Heel-toe;  

 -Set up;  

-Tip tap toe;  

- 4 Corners. 

Элементы Foot 

work 

(Изучение движений, комбинирование, интеграция в танец) 

-Jumpover-tap; 

-Backmove swing; 

-Octopus; 

-Slingwalk sideways; 

-Peter Pan; 

-Sixstep Sling; 

-Sistep spin; 

-Simple Pretzel; 



 

-Inside out Pretzel; 

-Extended Pretzel; 

-Pretzel walk back. 

Положения Freezes (Показ техники, подводящие упражнения, практика, интеграция в танец) 

-Air-chair;  

-Back.  

Power Tricks (Показ техники, подводящие упражнения, практика, интеграция в танец) 

-Headstand to air-chair; 

-Hollow back to back; 

-Handhops; 

Элементы Power 

moves 

(Показ техники, подводящие упражнения, практика) 

-Head spin;  

-Flare;  

-Track;  

-Muchmills. 

Переходы Power 

moves 

(Показ техники, подводящие упражнения, практика) 

-Windmill to headspin; 

-Flare to windmill; 

-windmill to swipe; 

-Windmill to flare; 

-Windmill to track; 

-Windmill to muchmills. 

Связки Power 

moves 

(Показ техники, подводящие упражнения, практика) 

-Flare to windmill to muchmill to freeze; 

-Windmill to flare to windmill to track to swipe to 1990 spin. 

Разработка 

оригинальных 

движений 

Разработка своих оригинальных движений из комбинирования изученной 

базы. 

Импровизация Практика импровизации в формах: 

-Игра в Go down; 

-King of circle; 

-Kill the bit. 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам 

прохождения 

программы 

Практические задания на выявления уровня освоения программы: 

по освоению элементов power move, связок power move, практическое 

задание на выполнение комбинации, импровизация под заданную музыку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Методическое обеспечение программы  
 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организаци

и учебного 

процесса 

Методический 

и 

дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 
Комплектование 

группы 
 Собрания  Стол, стулья  

2 

Водное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа  Словесный  

Инструкции по 

техники 

безопасности 

ЦВР «Алиса» 

Стол, стулья 
Контрольные 

вопросы 

3 

История 

возникновения 

и развития 

направления 

Брейк-Данс, 

терминология 

Беседа 
Словестный 

рассказ 

Видео «The 

Freshest Kids -

 История Брейк

-Данса» (2002) 

Стол, стулья, 

компьютер 

Контрольные 

вопросы 

4 

Общая 

физическая 

подготовка Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Гавердовский 

Ю.К. Техника 

гимнастических 

упражнений. 

Популярное 

учебное пособие 

Гимнастически

е коврики, 

гимнастически

е лестницы 

Практическое 

задание 

5 

Специальная 

физическая 

подготовка Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Гавердовский 

Ю.К. Техника 

гимнастических 

упражнений. 

Популярное 

учебное пособие 

Стулья, 

гимнастически

е коврики, 

скакалки, 

гимнастически

е маты  

Практические 

задания 

6 

Растяжка 

Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Гавердовский 

Ю.К. Техника 

гимнастических 

упражнений. 

Популярное 

учебное пособие 

Гимнастически

е коврики, 

станки 

Практические 

задания 

7 

Элементы 

акробатики 
Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Гавердовский 

Ю.К. Техника 

гимнастических 

упражнений. 

Популярное 

учебное пособие 

Гимнастически

е маты 

Практические 

задания 

8 

Средства 

музыкальной 

выразительност

и 

Беседа Словесное  музыка 
Контрольные 

вопросы 

9 

Элементы Top 

rock 
Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Видео Focus – 

Toprock and 

Footwork;  

 - Clique O.N.E. 

Education 

Toprock 

Зеркала, 

музыка 

Практические 

задания 

10 
Элементы Foot 

work 

Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

Видео Storm – 

footwork 

Зеркала, 

музыка 

Практические 

задания 

https://yandex.ru/video/search?filmId=9809565798883634796&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20break-dance
https://yandex.ru/video/search?filmId=9809565798883634796&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20break-dance
https://yandex.ru/video/search?filmId=9809565798883634796&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20break-dance
https://yandex.ru/video/search?filmId=9809565798883634796&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20break-dance


 

я, 

практически

е задания 

foundation 

11 

Переходы Go 

down Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Видео Storm – 

footwork 

foundation 

Зеркала, 

музыка 

Практические 

задания 

12 

Положения 

Freezes Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Видео Интернет 

ресурсы 

Гимнастически

е коврики 

Практические 

задания 

13 

Power tricks 

Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Видео Интернет 

ресурсы 

Гимнастически

е коврики 

Практические 

задания 

14 

Элементы Power 

moves Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Видео Интернет 

ресурсы 
Гладкий пол 

Практические 

задания 

15 

Переходы Power 

moves Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Видео Интернет 

ресурсы 
Гладкий пол 

Практические 

задания 

16 

Связки Power 

moves Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Видео Интернет 

ресурсы 
Гладкий пол 

Практические 

задания 

17 
Композиция 

танца 
Беседа Словесное  стулья 

Контрольные 

вопросы 

18 

Разработка 

оригинальных 

движений 

Беседа, 
Практическ

ое занятие 

Словестное, 

показ, 

практически

е задания 

Видео Интернет 

ресурсы 
стулья 

Контрольные 

вопросы 

19 

Импровизация 
Беседа, 
Практическ

ое занятие 

Объяснение, 

демонстраци

я, 

практически

е задания 

Видео Интернет 

ресурсы 
Музыка 

Практические 

задания 

20 
Промежуточная 

аттестация 

Практическ

ое занятие 

Практически

е задания 
 

Музыка, 

Гладкий пол 

Практические 

задания 

21 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам 

прохождения 

программы 

Практическ

ое занятие 

практически

е задания 
 

Музыка, 

Гладкий пол 

Практические 

задания 

 
 

 

 

 



 

Оценочные материалы 

 
С целью проверки уровня освоения программы, два раза в каждом модуле проводится 

промежуточная аттестация. Аттестация проходит в форме зачёта в виде контрольного занятия, 

на котором учащиеся выполняют практические задания. В результате аттестации педагогом 

определяется уровень освоения программы каждым учащимся: высокий, средний  или низкий.  

 

 Оценочные материалы модуля 1 года обучения 
№1 
1. Проверка физической подготовленности: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-

во), одновременный подъём корпуса и ног согнувшись из положения лёжа на спине(кол-

во); 

2. Проверка владения элементами акробатики: ходьба на руках – 5 шагов, «колесо», стойка на 

голове (headstand). 

Высокий уровень освоения материала программы: 12-15 баллов;  

Средний уровень освоения материала программы: 7-11 баллов;  

Низкий уровень освоения материала программы: 6 и меньше баллов. 

 

№ Задание  1 балл 2 балла  3 балла 

1. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа 

(кол-во) 

меньше 15 15-19 20 и больше 

2. Одновременный подъём 

корпуса и ног согнувшись 

из положения лёжа на 

спине (кол-во) 

меньше 15 15-19 20 и больше 

3. Ходьба на руках (шаги) меньше 3 3-4 5 и больше 

4. «Колесо» Элемент выполнен 

не в линию, ноги 

согнуты в коленях, 

неверное 

завершение 

элемента, потеря 

равновесия 

Широкие прямые 

ноги и руки, 

элемент выполнен 

не в линию, не 

динамично 

Элемент выполнен 

в линию, ноги 

выпрямленные в 

коленях, хорошая 

динамика. 

5. Стойка на голове  Ноги не 

зафиксированы, не 

напряжены, тело 

«гуляет», дрожь в 

руках, неверное 

положение головы 

Положение рук и 

головы устойчивое, 

корпус выведен в 

вертикальное 

положение, но ноги 

не напряжены 

Ноги напряжены, 

фигура ровная, 

выход в стойку 

через «спичаг» с 

упором на голову 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

  Оценочные материалы модуля 1 года обучения 
            №2 

1. Выполнение танцевальной связки из изученных элементов top rock, foot work, go down и 

freezes; 

2. Выполнение силовых элементов (power moves): backspin, baby swipes, turtle spin. 

 

Высокий уровень освоения материала программы: 9-12 баллов;  

Средний уровень освоения материала программы: 6-8 баллов;  

Низкий уровень освоения материала программы: 5 и меньше баллов. 

 

№ Задание  1 балл 2 балла  3 балла 

1. Выполнение танцевальной 

связки из изученных 

элементов top rock, foot 

work, go down и freezes 

 

Связка выполнена с 

прерыванием, 

движения не чёткие, 

не выразительные, с 

ошибками в базовых 

элементах. Связка 

выполнена не «в 

музыку» 

Связка выполнена 

без прерываний, 

без ошибок в 

базовых элементах, 

«в музыку», но 

движения не 

достаточно 

выразительные, не 

раскрепощённые 

Связка выполнена 

без прерываний, 

без ошибок в 

элементах, «в 

музыку», движения 

выразительные, 

раскрепощённые 

2. Выполнение силовых 

элементов (power moves): 

backspin 

 

Слабые махи, 

согнутые в коленях 

ноги при замахе, при 

вращении поясница 

касается пола, 

неплотная 

группировка, потеря 

равновесия 

Ноги или одна нога 

согнуты в коленях 

при замахе, не 

полная амплитуда 

замаха 

Замах выполнен с 

полной 

амплитудой, 

прямыми ногами, 

вращение 

централизовано, 

плотная 

группировка 

3. Выполнение силовых 

элементов (power moves): 

baby swipes. 

Маленькая 

амплитуда замаха, 

либо отсутствие 

замаха, маховая нога 

при выполнении 

маха касается пола, 

перепутаны ноги на 

приземлении, 

слабый прыжок  

Маленькая 

амплитуда замаха, 

при повторении 

элемента с каждым 

разом уменьшается 

динамика 

Замах выполнен с 

амплитудой, 

элемент 

выполняется с 

одной динамикой, 

маховая нога 

проходит чисто, не 

касаясь пола 

4. Выполнение силовых 

элементов (power moves): 

turtle spin. 

Элемент выполнен 

тяжело, потеря 

равновесия, ноги 

«волокутся» по полу 

или слишком 

«задраны» наверх 

Элемент выполнен 

с небольшими 

паузами, слабая 

динамика 

Элемент выполнен 

динамично, без 

потери равновесия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Оценочные материалы модуля 2 года обучения 
№1 
1. Проверка физической подготовленности: выполнение упражнения «сгибание и разгибания 

рук на брусьях» (кол-во); подъём ног до угла 90% на гимнастической стенке (кол-во); 

2. Проверка владения элементами акробатики: «бабочка», стойка на руках (handstand). 

Высокий уровень освоения материала программы: 9-12 баллов;  

Средний уровень освоения материала программы: 6-8 баллов;  

Низкий уровень освоения материала программы: 5 и меньше баллов. 

 

№ Задание  1 балл 2 балла  3 балла 

1. «Сгибание и 

разгибания рук на 

брусьях» (кол-во) 

9 и меньше 10-14 15 и больше 

2. Подъём ног до угла 

90% на 

гимнастической 

стенке (кол-во) 

9 и меньше 10-14 15 и больше 

3. Проверка владения 

элементами 

акробатики: 

«бабочка» 

Мах слабый или 

направлен в сторону, 

вылет небольшой, тело 

не успевает 

раскрываться, при 

приземлении корпус 

проваливается вперёд 

Мах направлен вверх, 

достаточной силы, 

вылет амплитудный, 

тело раскрывается 

полностью, но при 

приземлении корпус 

немного проваливается 

вперёд 

Мах направлен 

вверх, мах 

сильный, вылет 

амплитудный, тело 

раскрывается 

полностью, при 

приземлении 

корпус не 

заваливается 

4. Проверка владения 

элементами 

акробатики: стойка 

на руках (handstand) 

Прогиб в пояснице, 

голова сильно задрана, 

ладони развёрнуты в 

стороны, ноги 

расслаблены, завалены 

назад, контроль 

отсутствует 

Тело ровное, без 

прогиба в пояснице, 

ноги вытянуты вверх и 

напряжены, ладони 

развёрнуты вперёд, но 

голова задрана вверх, 

чувствует контроль, 

сохраняет равновесие с 

шагами 

Тело ровное, без 

прогиба в 

пояснице, ноги 

вытянуты вверх и 

напряжены, ладони 

развёрнуты вперёд, 

голова слегка 

приподнята, 

чувствует 

контроль, 

сохраняет 

равновесие без 

шагов 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Оценочные материалы модуля 2 года обучения 

№2 

1. Выполнение импровизации с использованием  изученных элементов top rock, foot work, 

go down и freezes; 

2. Выполнение силовых элементов (power moves): windmills, swipes. 

Высокий уровень освоения материала программы: 8-9 баллов;  

Средний уровень освоения материала программы: 5-7 баллов;  

Низкий уровень освоения материала программы: 4 и меньше баллов. 

 

№ Задание  1 балл 2 балла  3 балла 

1. Выполнение 

импровизации с 

использованием  

изученных 

элементов top rock, 

foot work, go down и 

freezes 

Импровизация 

выполнена с 

прерыванием, 

заминками, без 

привязке к музыке, 

движения не чёткие, не 

выразительные, с 

ошибками в базовых 

элементах 

Импровизация 

выполнена без 

прерываний, без 

ошибок в базовых 

элементах, «в музыку», 

но без ярких акцентов, 

движения не 

достаточно 

выразительные, не 

раскрепощённые 

Импровизация 

выполнена без 

прерываний, без 

ошибок в 

элементах, «в 

музыку», с 

акцентами, 

движения 

выразительные, 

раскрепощённые 

2. Выполнение силовых 

элементов (power 

moves): windmills 

(кол-во) 

Слабый замах без 

амплитуды при заходе, 

ноги соединились, 

согнуты в коленях, 

малый поворот при 

скольжении, сход 

слишком низко (в 

поясницу) 

Хороший замах  с 

амплитудой при заходе, 

ноги широко раскрыты, 

прямые, хороший 

поворот при 

скольжении, сход в 

плечо плавный, но 

динамика угасает с 

каждым оборотом, 

недостаточный силы 

повторные махи 

Хороший замах  с 

амплитудой при 

заходе, ноги 

широко раскрыты, 

прямые, хороший 

поворот при 

скольжении, сход в 

плечо плавный, 

держит динамику, 

повторные махи 

равномерные 

3. Выполнение силовых 

элементов (power 

moves): swipes 

Маленькая амплитуда 

замаха, либо 

отсутствие замаха, 

маховая нога при 

выполнении маха 

касается пола, 

перепутаны ноги на 

приземлении, слабый 

прыжок, присед на 

толчковую ногу  

Маленькая амплитуда 

замаха, при повторении 

элемента с каждым 

разом уменьшается 

динамика, ноги не 

раскрываются в полёте 

Замах выполнен с 

амплитудой, 

элемент 

выполняется с 

одной динамикой, 

маховая нога 

проходит чисто, не 

касаясь пола, ноги 

раскрываются в 

полёте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы модуля 3 года обучения 

№1 

1. Проверка физической подготовленности: сгибание и разгибание рук в положении стоя на 

руках у стены (кол-во), подъём ног до перекладины на гимнастической стенке (кол-во), 

«Спичаг» (качество); 

2. Выполнение танцевальной связки из изученных элементов top rock, foot work, go down и 

freezes. 

Высокий уровень освоения материала программы: 9-12 баллов;  

Средний уровень освоения материала программы: 6-8 баллов;  

Низкий уровень освоения материала программы: 5 и меньше баллов. 

 

№ Задание  1 балл 2 балла  3 балла 

1. Сгибание и 

разгибание рук в 

положении стоя на 

руках у стены (кол-

во) 

9 и меньше 10-14 15 и больше 

2. Подъём ног до 

перекладины на 

гимнастической 

стенке (кол-во) 

9 и меньше 10-14 15 и больше 

3. «Спичаг» (качество); Руки сильно сгибаются, 

выход в стойку 

выжимается разгибом в 

локтях, ноги согнуты  

Руки слегка сгибаются, 

выход в стойку за счёт 

поясницы, ноги прямые 

Руки прямые, 

выход в стойку за 

счёт поясницы, 

ноги прямые 

4. Выполнение 

танцевальной связки 

из изученных 

элементов top rock, 

foot work, go down и 

freezes. 

 

Связка выполнена с 

прерыванием, 

движения не 

выразительные, с 

ошибками в базовых 

элементах. Связка 

выполнена без 

акцентов не «под 

музыку», падение. 

Связка выполнена без 

прерываний, без 

ошибок в базовых 

элементах, «в музыку», 

но движения не 

достаточно 

выразительные, не 

раскрепощённые 

Связка выполнена 

без прерываний, 

без ошибок в 

элементах, «в 

музыку», движения 

выразительные, 

раскрепощённые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы модуля 3 года обучения 

№2 

1. Составление и исполнение оригинальной связки; 

2. Выполнение связки Power move. 

Высокий уровень освоения материала программы: 6 баллов;  

Средний уровень освоения материала программы: 4-5 баллов;  

Низкий уровень освоения материала программы: 2-3 балла. 

 

№ Задание  1 балл 2 балла  3 балла 

1. Составление и 

исполнение 

оригинальной связки 

Связка составлена без 

концепции, из базовых 

элементов и переходов, 

исполнена не 

выразительно  

Связка составлена с 

использованием 

оригинальных 

элементов и переходов, 

связка логичная и 

завершённая, с 

концепцией, но 

исполнена не 

достаточно 

выразительно 

Связка составлена 

с использованием 

оригинальных 

элементов и 

переходов, связка 

логичная и 

завершённая, с 

концепцией, 

исполнена 

выразительно и 

раскрепощённо 

2. Выполнение связки 

Power move 

Связка выполнена без 

динамики, «грязно», 

или с падением 

Связка выполнена без 

падений, недочёты в 

некоторых переходах, 

или слабая динамика  

Связка выполнена 

без падений, с 

контролем и с 

динамикой 
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5.Видео: - Storm - Footwork foundatoin;  

                 - Focus – Toprock and Footwork;  

           - Clique O.N.E. Education Toprock. 

6.Интернет ресурсы: - https://www.redbull.com/ru-ru/events/break-advice-series; 

                                    - https://www.youtube.com/user/VincaniTV;  
                                    - https://vk.com/topic-111607212_33567261. 

https://www.redbull.com/ru-ru/events/break-advice-series

