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Что такое степ. Почему именно такая обувь. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=40e1e969c4dacd409feab7f8d0df6864 
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Упражнения на скорость стоп. Классическая дорожка в стиле тайм-степ 

https://cloud.mail.ru/public/8hr9/3gwGZxrpz 
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Терминология степа, простые удары. 

Терминология   

Простые удары 

English Русский Перевод Описание 

Tap Тэп Удар, касание Простой одинарный удар (звук), происходящий 
от прикосновения подушечки ноги сверху к 
полу, затем ее следует поднять. Пятка не 
касается пола. Вес тела остается на другой, 
опорной ноге. 
Рис. 31 № 1 и 2 

Step, Step-
ball 

Степ, 
степ-болл 

Шаг Простой одинарный удар (звук), происходящий 
при опускании подушечки ноги сверху на пол, с 
переносом веса тела. Пятка не касается пола. 
Может быть сделан одновременно с шагом на 
месте, вперед, назад или в сторону. 

Clap Клап Хлопок Удар в ладоши 

Snap Снэп Щелчек Щелчек пальцами 

Stomp Стомп Топот Простой одинарный звук, происходящий от 
прикосновения всей плоскости стопы к полу 
без переноса на нее веса тела. 

Stamp Стэмп Штамп Простой одинарный звук, происходящий от 
прикосновения всей плоскости стопы к полу. 
Вес тела переносится на работающую ногу. 

Brush Браш Щетка-метла, 
отмахнуться 

Простой одинарный удар, происходящий от 
удара носка ноги об пол при раскачивании ноги 
вперед. Пятка не касается пола. В конце 
движения нога остается поднята над полом, 
вес тела остается на опорной ноге. 
Рис. 33 № 1 

Spank, Спенк, Шлепок, щетка Простой одинарный удар от шлепка подушечки 

https://cloud.mail.ru/public/8hr9/3gwGZxrpz


brush back браш бэк назад об пол во время движения ноги назад. В конце 
движения нога поднята над полом. 
Рис. 36 № 9 

Scuff Скафф Волочить Простой одинарный удар от прикосновения 
пятки к полу во время движения ноги вперед. В 
конце движения нога поднята над полом. 
Рис. 36 № 6 

Heel Хил Пятка Простой удар, происходящий от опускания 
пятки на пол. 

Toe Той Носок Простой удар при опускании носка на пол. Вес 
тела остается на другой опорной ноге. 
Рис. 32 № 5 или № 7 

Hop Хоп Подпрыгнуть Простой одинарный удар. Подпрыгнуть и 
приземлиться на ту же ногу. 
Рис. 36 № 8 

Jump, spring Джамп, 
спринг 

Прыжок Простой одинарный звук, происходящий от 
касания подушечкой пола при перепрыгивании 
с одной ноги на другую. 
Рис. 32 № 8 

Dig Диг Тыкать, 
толкать 

Сильный удар пяткой в пол. Начальная 
позиция - нога приподнята от колена. 
Рис. 31 № 3 (снять стрелки) или 33 № 2 

Pick up Пик ап Поднимать, 
подбирать 

Браш наверх. Выполнить браш, поднять 
колено. 

Lunge Ландж Выпад Простой звук, производимый всей плоскостью 
стопы при наступании на согнутую ногу с 
переносом на нее веса. Выполняется вперед 
или назад или в сторону. 
Рис. 35 № 3 или № 4 

Slide Слайд Скользить Скольжение стопой по полу 

  

 


