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Терминология степа. Простые одинарные удары 

  

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. 
 

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. 
 

Spank, 
brush back 

Спенк, 
браш бэк 

Шлепок, щетка 
назад 

Простой одинарный удар от шлепка подушечки 
об пол во время движения ноги назад. В конце 
движения нога поднята над полом. 
 

Scuff Скафф Волочить Простой одинарный удар от прикосновения 
пятки к полу во время движения ноги вперед. В 
конце движения нога поднята над полом. 
 



 
 

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. 
 

Hop Хоп Подпрыгнуть Простой одинарный удар. Подпрыгнуть и 
приземлиться на ту же ногу. 
 

Jump, spring Джамп, 
спринг 

Прыжок Простой одинарный звук, происходящий от 
касания подушечкой пола при перепрыгивании 
с одной ноги на другую. 
 

Dig Диг Тыкать, 
толкать 

Сильный удар пяткой в пол. Начальная 
позиция - нога приподнята от колена. 
 

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. 
 

Slide Слайд Скользить Скольжение стопой по полу 
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Терминология степа. Двойные сложные удары 

English Русский Перевод Описание 

Slap Слэп Шлепок, пощечина Выполняется так же, как флэп, но после удара нога 

отрывается от пола. 

Shuffle Шаффл Шарканье Двойной удар, происходящий от прикосновения носка ноги 

к полу при раскачивании ноги сначала вперед, а затем назад (передний) ; или в 

сторону и обратно (боковой шаффл). В конце движения нога поднята над полом. 

Scuffle Скаффл Шаркать, волочить Принцип тот же, что и шаффл, но пола касается 

сначала носок, затем пятка по направлению от себя, и пятка, затем носок по 

направлению к себе. Вес тела остается на другой, опорной ноге. 

Click Клик Прищелкнуть Стукнуть носками друг об друга, стоя на пятках, или пятками, 

стоя на носках — «прищелкнуть каблуками»... 

Flap Флэп, флап Хлопок, шлепок Двойной удар от легкого прикосновения носка к полу 

во время движения ноги вперед, затем прижать подушечку той же ноги к полу. 

Ball change Болл ченч Перемена ног Двойной удар, производимый подушечками ног 

при смене с одной ноги на другую. 

Pull-back step Пуллбэк степ Оттягивать, отступать Двойной удар, происходящий от 

прикосновения подушечки ноги к полу и затем приземления на нее же. Движение 

делается в прыжке с «отходом» и «приходом» на одну и ту же ногу. 

Chug Чаг Пыхтение Скользящий удар, происходящий от прикосновения подушечки 

ноги к полу, как бы со вздрагиванием и одновременным сколь-жением вперед. Пягка 

той же ноги опускает ся на пол. 

English Русский Перевод Описание 

Double pull back Дубль пулл бэк Двойное оттягивание назад Четыре удара (звука) от 

прикосновения подушечки одной ноги к полу (браш назад), за^ тем подушечки другой 

ноги к полу, затем приземления на подушечку одной и далее другой ноги. Движение 

выполняется в прыжке назад. 

Wing Винг Крыло Тройной удар (звук) от прикосновения по-душечки ноги при 

раскачивании ноги в сторону от себя, затем к себе и приземления на подушечку той 

же ноги. Вес тела остается на другой, опорной ноге. 

Double wing Дабл винг Двойное крыло, крылья Предыдущее движение исполнить с 

двух ног переносом веса тела на «исполняющую» ногу. 

Cramp roll Крэмп ролл Судорожное вращение Четыре удара (звука), происходящие от 



 
 

прикосновения к полу сначала подушечки одной ноги, затем подушечки другой; 

далее пятки одной ноги и затем пятки другой. Движение можно делать, вращаясь на 

месте, двигаясь в стороны, по кругу. Первый удар производится в направлении 

движения. 

Flap heel Флэп хил Шлепок и пятка Тройной удар, происходящий от легкого 

прикосновения носка ноги к полу во время движения ноги вперед, затем при 

опускании на подушечку той же ноги и далее при опускании на пятку той же ноги. 

Step ball change Степ болл ченч Шаг и перемена ног Тройной удар, происходящий от 

наступания на подушечку ноги с переносом на нее веса и затем перемена ног на 

полупальцах. 

Shuffle ball change Шаффл болл ченч Шарканье и перемена ног Четыре удара, 

происходящие от прикосновения подушечки ноги к полу при раскачивании сначала 

вперед, затем назад, затем подушечка той же ноги опускается на пол и подушечка 

другой ноги сменяет первую. 

Walzclog Вальсклог Вальс Движение из пяти ударов. Выполняется на три четверти. На 

«раз» выполняется степ, на «и два и три» выполняется шаффл болл ченч со свободной 

ноги. 


