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1. Пояснительная записка 

Хореография — искусство танца. Специфика её в том, что чувства, переживания 

человека она передаёт в пластической образно-художественной форме. Танец 

пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Это искусство 

многогранное, объединяющее действия с музыкой, художественными образами, 

произведениями литературы. Благодаря танцам,  происходит активное общение людей, 

ведь из всех видов увлечений танец наиболее ярко выражает непосредственность, 

искренность эмоционального порыва.  

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

современному спортивному танцу предназначена для   взрослых людей с нарушением 

интеллекта и различными сопутствующими заболеваниями. 

Программа имеет художественную направленность и является адаптированной.  При 

ее составлении    учитывались возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности и возможности обучающихся Реабилитационного центра 

психоневрологического интерната.   

Актуальность программы состоит в том, что она знакомит обучающихся с 

современной хореографией, учит разбираться в ее направлениях и   особенностях, 

помогает им стать более пластичными, формируя   красивую осанку и походку, 

нормализует психоневрологическое состояние, вырабатывает у них уверенность в своих 

силах, и направлена на их социальную адаптацию и творческую реабилитацию.  

Педагогическая целесообразность   программы заключается в том, что овладение 

элементарным искусством танца   дает возможность обучающимся участвовать   в 

праздниках, творческих концертах, фестивалях и конкурсах, приобщает их к процессу 

сотрудничества и сотворчества, формируют умение организовывать свой досуг, учат 

дисциплине, корректируют их эмоционально-волевую сферу, пропагандируют здоровый 

образ жизни.  

Целью программы является создание условий для раскрытия творческого потенциала 

каждого обучающегося  через   приобщение их к современному танцевальному искусству. 

Программа решает следующие задачи: 

Обучающие 

-  обучение  базовым элементам танца, хореографии;   

             - формирование  хореографических способностей: выносливости, танцевального 

шага, высоты прыжка; 

Развивающие 

             - развитие музыкальности, ритмичности и выразительности,   

- развитие творческих способностей и художественного вкуса; 

      - развитие и укрепление психических функций: устойчивого внимания на 

занятиях, умения распределять внимание между различными видами деятельности, 

развитие процессов произвольного припоминания и преднамеренного 

запоминания, наращивание объема памяти, увеличение объема работоспособности;     

-  формирование устойчивого интереса к   танцевальному искусству; 

      - развитие ориентировки в пространстве, зрительного и пространственного 

восприятия, общей и мелкой координации движений, развитие и укрепление мышц, 

связок и суставов. 

Воспитательные 

 - формирование и развитие положительных взаимоотношений между участниками 

обучающего процесса, воспитание адекватной реакции на замечания педагога;  

 - формирование  основ нравственно-волевых качеств личности (организованности, 

дисциплинированности, настойчивости в достижении цели, самоконтроля, 

самостоятельности); 
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- приобщение обучающихся к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

творческих фестивалях), создание комфортного психологического климата, 

благоприятной ситуации успеха для каждого из них; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

           - формирование духовно-нравственных жизненных ориентиров, любви к          

Отечеству. 

Основные принципы построения   дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по современному спортивному танцу: 

 Принцип доступности. Применяемые и изучаемые элементы должны быть 

доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья, как в 

координационном плане, так и в функциональном.  

 Принцип безопасности. Занятия оказывают активное воздействие на все системы 

организма и существуют противопоказания для участия в них (воспалительные 

заболевания, тромбозы, высокая температура и др.) 

 Принцип индивидуализации. Это главное требование. Нагрузка должна 

соответствовать возможностям организма, необходимо  ориентироваться на 

особенности  и природные способности воспитанника. 

 Принцип постепенности и последовательности в овладении хореографическим 

искусством, от простого к сложному. 

 Принцип красоты и эстетической целесообразности. 

 Принцип успешности. 

Преобладающее количество часов в программе отведено на практические занятия. 

В связи с трудностями в организации обучающихся основополагающим методом 

обучения  является поэтапная работа по принципу «делай как я», а также использование 

отраженно-сопряженных действий. 

Принципы построения занятия: 

 Занятие должно соответствовать возможностям обучающихся. 

 Все шаги должны быть безопасными. 

 Хореография композиции должна быть симметричной. 

 Хореография композиции составляется с учетом инерции движений, исполнение 

должно быть удобным (на расслабленном теле почувствовать, куда ведет 

следующий шаг) 

 Элемент – мельчайшая хореографическая единица (базовый шаг), координационно 

усложняется по принципу от простого к сложному. 

 Переход от одного элемента к другому осуществляется со свободной ноги. 

Условия  и особенности реализации программы: 

Данная программа рассчитана на один год обучения и  реализуется    по  периодам, 

указанным в  календарном учебном графике. 

           В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, 

программа может реализовываться  с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе видео занятий, включающих в себя изучение и проработку 

элементарных движений и простейших хореографических  комбинаций, а также  этапов 

мастер-классов по  хореографии, просмотра  художественных и документальных фильмов 

с участием мастеров сцены, просмотра записей концертов  сольных исполнителей и 

танцевальных коллективов с дальнейшим обсуждением. 

     В базовой программе представлен набор хореографических элементов, необходимых 

для постановки танцевальных номеров. Рабочая программа, составляемая на основе 

базовой, конкретизирует их использование в хореографических постановках, видоизменяя 

в  зависимости от замысла  хореографа. Таким образом,   раздел  «Хореографическая   
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композиция» подразумевает постановку танцев и в рабочей программе  распределяется на 

весь образовательный  процесс.    

      Распределение часов в рабочей программе зависит от концертной и конкурсной 

деятельности танцевальной студии.   

            К освоению данной программы допускаются лица без предъявления требований к 

уровню образования. Рекомендовано наполнение подгрупп до 6 человек. 

Возможен дополнительный набор обучающихся в течение учебного года. 

 Обучающиеся ОДО УСО ПНИ № 10 – взрослые люди, что усложняет работу 

педагога и требует инновационного содержания, применения современных 

педагогических технологий обучения, базирующихся на личностно-ориентированном 

подходе и дифференцированного педагогического воздействия на формирование 

хореографических знаний, умений и навыков обучающихся. Поэтому, материал 

программы предлагается небольшими дозами, с постепенным увеличением 

тренировочных упражнений и с систематическим включением материала для закрепления. 

Преобладающее количество часов в программе отведено на практические занятия. 

В связи с трудностями в организации обучающихся необходима поэтапная работа по 

принципу «делай как я», а также использование отраженно-сопряженных действий. 

Занимаясь на степ-платформе, педагог вместе с обучающимися проходят следующие 

этапы обучения:  

 Когнитивный. Движения выполняются не скоординировано, много ошибок. 

Требуется высокая степень концентрации, остановки на основных движениях. 

 Ассоциативный. Выявление некоторых ошибок, концентрация внимания, умение 

двигаться, которое переходит в навык. 

 Автоматический. Исполнение в автоматическом движении. Могут 

сконцентрироваться на работе рук, увеличение амплитуды исполнения, 

выразительности движения.  

  Репертуар для работы подбирается с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и их  возможностей, пожеланий.  Концертная программа режиссируется с 

учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной 

по жанрам. 

Формы и режим занятий. 

Программа по современному спортивному танцу предусматривает вариативность 

обучения, которая заключается   в разнообразии форм проведения занятий: коллективные, 

подгрупповые, индивидуальные, отдельно с группой солистов, сводные репетиционные 

занятия, выездные репетиции (при отборочных турах на концертах районного, городского 

уровня запланированные темы занятий могут быть заменены на индивидуальную 

коррекцию и дополнительные репетиции).   Индивидуальная коррекция может включать в 

себя работу по приоритетным направлениям, занятия с солистами к предстоящим 

выступлениям, работу с не усвоившими программу и   с одаренными воспитанниками и 

др. Индивидуальная коррекция проводится с обучающимися по индивидуальным 

маршрутам и направлена на отработку техники основных движений танца. 

      Так обучающиеся  по программе различаются по возрасту, психическому и 

физическому развитию рекомендовано наполнение подгрупп до 6 человек, что позволит 

преодолеть трудности в   обучении и   более продуктивно использовать время на занятиях. 

         Режим обучения:  168 часов, 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность занятий – 

45 минут.     

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончании освоения программы обучающиеся должны овладеть навыками: 

 - координации движения рук и ног; 

- движения в заданном рисунке; 

-  исполнения хореографических номеров; 

- умения держаться на сцене 
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Метапредметные   результаты освоения программы: (сформированность 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, что является наиболее 

сложным в обучении лиц данной категории и зависит от уровня     развития интеллекта) 

  Развивать у обучающихся способность принимать и сохранять учебные 

цели и задачи на практическом уровне; 

 развивать у них умение контролировать и оценивать свои действия и 

исправлять свои ошибки; 

  способность к осуществлению элементарных логических операций 

сравнения, анализа, обобщения,  установлению причинно-следственных и 

временных зависимостей; 

 уметь сотрудничать с педагогом и другими обучающимися  во время 

образовательного процесса. 

Способы проверки результативности: наблюдение, беседа,  обсуждение, анализ 

занятий, репетиций, просмотр видео-фото-материалов  по результатам выступлений и т.д. 

Формы   подведения итогов реализации программы: 

- участие в культурно-массовых мероприятиях на отделениях (досуговые мероприятия, 

шефские концерты), на сцене кинозала интерната (к праздничным календарным датам); 

концерты, фестивали, конкурсы различного уровня. 

 

2. Календарный учебный график 

 
Дата  

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего   

недель 

Количество 

учебных  

часов 

Режим занятий 

1 сентября 

2022 года 

31 августа 

2023 года 
42 168 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

3.   Учебный план 
 

Наименование раздела, темы 

 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практи

ка 

Формы 

контроля 

    

Раздел 1 

 

 

 

 

 

 

Введение 

1.1 Хореографическое 

искусство. Танец 

2 1 1 входная 

диагностика, 

беседа 

1.2  Позиции ног 2 1 1 диагностика, 

наблюдение 

1.3 Позиции рук 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

1.4 Понятие en face и 

epaulment, постановка 

корпуса 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

Раздел 2 

 

 

Основные движения современного танца 

2.1 Движения головы  2 1 1 наблюдение, 
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репетиции 

2.2 Движения плеч  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.3 Движения корпуса 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.4 Движения бедер  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.5 Основные  шаговые 

движения   

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.6 Battement tendu  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.7 Battement  tendu jete  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.8 Grand battement jete 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.9 Прыжки  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.10 Комбинация 

«пружинка» с руками 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.11 Комбинация с kick и 

переступаниями 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.12 Комбинация 

контракции с 

движением руки 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.13 Комбинация с двойной 

контракцией 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.14 Комбинация прыжков 

на одну и две ноги 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.15 

 

Комбинация с галопом 

 

 2 

 

1 

 

1 

 

наблюдение, 

репетиции 

Раздел 3 

 

Базовые элементы степ-аэробики 

3.1 Основные правила 

работы на степ-

платформе 

2 1 1 беседа, 

обсуждение 

3.2 Положение участника 

относительно 

платформы 

2 1 1 обсуждение, 

наблюдение 

3.3 Основные 

перемещения по степ-

платформе 

2 1 1 обсуждение, 

наблюдение 

3.4 Перемещения 

относительно 

платформы 

2 1 1 обсуждение, 

наблюдение 

3.5 Basic step 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.6 Mambo 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.7 V-step 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.8 Step-cross  2 1 1 наблюдение, 
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репетиции 

3.9 Pivot  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.10  Box step  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.11 Reverse  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.12 Knee up  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.13 Curl 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.14 Kick  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.15 Tap up  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.16 Open step  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.17 Shasse  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.18 Lift  side  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.19 L-step  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.20 Комбинация  шагов с 

rond и reverse 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.21 Шаги на платформе с 

перескоком 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.22 Шаг на пятку с 

разворотом 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.23 Шаги с переносом 

ноги через платформу 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.24  Комбинация с kick  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.25 Комбинация шагов 

mambo 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.26  Комбинация шагов с 

перескоком 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.27 Комбинация прыжков 

на две ноги 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.28 Комбинация поворота 

на шагах и kick. 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.29 Комбинация 

перескоков и shasse 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.30 Комбинация сurl и   

kick 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

3.31 Закрепление 

хореографических 

навыков 

20 - 20 наблюдение, 

репетиции 

Раздел 4 

 

Хореографическая 

композиция 

46 

 

- 

 

 

46 

 

анализ 

занятия, 

просмотр 
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видеоматериа

ла 

Итоговое занятие 2 1 1 концертное 

выступление, 

итоговая 

диагностика 

Раздел 5 Патриотическое воспитание     

5.1 

 

Государственные 

символы российской 

Федерации 

 

2 1 1 просмотр 

видеоматериа

ла, беседа, 

обсуждение 

Итого:  168 51 117  

4. Содержание программы обучения 

Раздел 1. Введение 

1.1. Хореографическое искусство. Танец 

Введение понятия хореографии и танца.  Понятие о различных хореографических стилях и 

направлениях.  Определение взаимосвязи музыки, танца, выразительности и 

артистичности. Значение этого вида искусства для человека. Стимул к занятиям 

хореографии: возможность реализации творческих способностей и потенциальных 

возможностей учащихся, возможность участвовать в культурно-массовых мероприятиях 

интерната. Дисциплина и определенные требования педагога – залог успешного обучения.  

 

1.2. Позиции ног 

Методика  проучивания: 

Музыкальный размер 4\4. Исходное положение -1позиция: 

1 такт- стоим в 1 позиции, 2 такт- battement tendu в сторону правой ногой на 2 позицию. 

Далее переходим в 3, 4 или 5 позицию. Также проучиваем 2 невыворотную позицию. 

 

1.3Позиции рук 

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 4\4. Исходное положение -3позиция, руки в подготовительном 

положении. 

1 такт: 1и2и-руки поднимаются в 1 позицию, 3и4и – пауза, 

2такт:1и2и –руки открываются на 2 позицию, 3и4и – пауза, 

3 такт-пауза. 

4такт:1и2и – руки поворачиваются ладонями вниз, 3и4и – руки опускаются в 

подготовительное положение. 

Также проучивается 3 позиция рук. 

 

1.4 Понятие en face и epaulment,  постановка корпуса 

Методика проучивания: 

Начинаем заниматься постановкой корпуса на середине зала. Ноги в свободной позиции. 

Правильная постановка корпуса обеспечивает не только устойчивость, она облегчает 

развитие выворотности ног, гибкости, подтянутый корпус обеспечивает свободу 

тазобедренного сустава. Постановка корпуса исходит из 3 точек: плечи, бедра, стопы. 

Корпус ровный, вытянутый, все мышцы подтянуты наверх. Особое значение имеют 

мышцы ягодиц и живота. Не должно быть провалов в пояснице, лопатки опущены, но не 

соединены, грудная клетка раскрыта, диафрагма не напряжена. 
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Вводится понятие enface, в котором можно простоять 2-4 такта 4\4. Понятие  epaulment в 

точку 2 или 8, в котором стоять 2-4 такта, проверяя ровность 4 точек. 

 

Раздел 2. Основные движения современного танца 

2.1  Движение головы 

Методика проучивания: 

Исходное положение - ноги в невыворотной  2 позиции, руки опущены вдоль корпуса. 

1. Наклоны головы вправо и влево попеременно. 

2. Повороты головы из стороны в сторону попеременно. 

3. Наклоны вперед и назад попеременно. 

4. Сдвиг головы из стороны в сторону. 

5. Сдвиг головы вперед и назад попеременно. 

6. Круговые движения по 1\2 круга, подбородок на груди. 

7. Круговые движения головой.  

 

2.2 Движения плеч 

Методика проучивания: 

Исходное положение-ноги в невыворотной 2 позиции, руки опущены вдоль корпуса. 

1. Подъем плеч вверх попеременно. 

2. Круговые движения плеч вперед и назад попеременно.  

3. Круговые движения плеч вперед и назад одновременно. 

 

2.3 Движения корпуса 

1. Контракция вперед и назад.  

2. Контракция в  правую и левую сторону.  

3. Контракция по точкам вправо и влево. 

4. Круговое слитное движение корпуса. 

 

2.4 Движение бедер 

Методика проучивания: 

1. Движение бедер на прямых ногах из стороны в сторону, другое колено сгибается. Это 

движение комбинируется ритмически по 2, 3 раза с паузой. При этом вводятся движения 

рук. Руки могут быть перед собой, согнутые в локтях. Руки могут быть наверху, сзади за 

спиной, впереди у плеча. 

2. Движение бедер на согнутых ногах (в demi plie)  из стороны в сторону. 

3. Движение бедер на согнутых ногах (в demi plie)  вперед и назад. 

4. Круговые движение бедер по точкам в т. 1,3,5,7. 

5. Слитные круговые движения бедер вправо и влево. 

Движения бедер могут быть с плечами – плечи попеременно поднимаются и опускаются. 

 

2.5 Основные шаговые движения    

1. Комбинация с шагами.  

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1- шаг правой ногой в сторону, руки сгибаются в локтях, кулаки у плеч, 

2 – левая нога ставится на пятку вперед накрест, руки открываются в стороны, ладони 

раскрыты, 

3 – шаг левой ногой в сторону 2 позиции, руки как в счете 1,  

4 – правая нога ставится назад накрест на носок, руки открываются в стороны, ладони 

раскрыты.  

Руки могут быть любыми, по заданию педагога, например, одна рука за спиной, другая 

поднимается вверх и опускается вниз с круговым движением предплечья.  
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2. Комбинация  шагов в сторону. 

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 1 такт 2/4: 

1- шаг правой ногой вправо, руки, согнутые в локтях, прижаты локтями к талии идут 

направо, 

2- приставить левую ногу к правой в 6 позицию, руки идут налево, 

3- шаг правой ногой вправо, 

4 – левая нога идет назад накрест на носок, руки совершают 3 движения вправо, влево, 

вправо в сторону как бы к ноге вытягиваются в локтях, ладони открыты. 

3. Шаги по «квадрату».  

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1 –шаг правой ногой вперед, левая рука идет через замах в сторону, сгибается в локте, 

кулак у груди, 

2 – шаг левой ногой в сторону вправо, накрест правой, правая рука идет через замах в 

сторону, сгибается в локте, кулак у груди, 

3 – шаг правой ногой назад, руки вытягиваются вверх, ладони раскрыты, 

4 – шаг левой ногой в сторону влево, руки опускаются вниз. 

Руки могут на 2 счета поочередно подниматься вверх, ладони раскрыты, 

На счет 3 прижимаются в талии, кулаки.  

Шаги по «квадрату» с подскоком. На счет 1 вместо шага исполняем подскок на правую 

ногу. 

4. Шаги в сторону с небольшим приседанием. 

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 1 такт 4/4:  

1 –шаг правой ногой вправо, руки открываются в стороны, кисти мягкие, 

2 – шаг на левую ногу вправо назад накрест и одновременно присесть на двух ногах, 

локти смягчаются и опускаются вниз, 

3 –шаг правой ногой вправо, руки открываются в стороны, кисти мягкие, 

4 – левая нога приставляется к правой в 6 позицию на носок, руки опускаются вниз. 

5. Шаги в стороны, руки «тренажер».  

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 1 такт 4/4:  

1 – шаг правой ногой вправо, корпус поворачивается в т. 3, контракция вперед, руки, 

согнутые в локтях, кулаки вверх, раскрываются в стороны, не разгибая локтей,  

2 – левая нога приставляется к правой, контракция назад, руки соединяются впереди, не 

разгибая локтей, 

3, 4 -  также в другую сторону. 

6. Шаги с выносом ноги на каблук. 

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1- шаг левой ногой вперед,  

2 – правая нога ставится вперед на носок,  

3 – шаг правой ногой назад,  

4 – левая нога ставится назад на носок. 

- Шаги с подъемом ноги на 45 или  kick в разные направления вперед, назад и в сторону. 

7. Шаги с подъемом ноги на 45 или  kick вперед с переступаниями. 

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1- шаг левой ногой вперед,  

2 – правая нога делает kick вперед, 

3,4 – 3 переступания на полупальцых на правую, левую, правую ногу назад.  
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 - Шаги с подъемом ноги на 45 или  kick вперед с переступаниями в повороте по 1\4 круга 

в т.3, 5, 7, 1. 

8. Kick вперед и в сторону с «пружинкой на опорной ноге». 

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1- kick правой ногой вперед на 45 с «пружинкой » на опорной ноге, правая рука прижата к 

талии, левая рука вытягивается вперед, кулаки. 

2 - kick правой ногой в сторону на 45 с «пружинкой » на опорной ноге, левая рука прижата 

к талии, правая  рука вытягивается вперед, кулаки, 

3,4 – правая нога ставится в 6 позицию, руки прижаты к талии. 

9. Kick вперед и в сторону с «пружинкой на опорной ноге» с переступаниями. 

Исполняется, как и предыдущее движение, но на счет 3,4 идет переступание на правую 

ногу назад накрест левой, затем переступание на левую ногу, затем на правую в 6 

позицию. 

 

2.6 Battement tendu 

Методика проучивания: 

Battement tendu с руками. Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1- правая нога делает battement tendu вперед, руки поднимаются, согнутые в локтях  к 

себе, ладони раскрыты, пальцы вместе, 

2 – demi plie на опорной ноге, правая сгибается в колене, контракция вперед, правая рука 

открывается в сторону, левая рука поднимается наверх, 

3 – положение как в счете 1, 

4 – правая нога закрывается в позицию, руки опускаются вниз. 

 

2.7 Battement  tendu jete 

Вattement tendu jete исполняется, как и battement tendu по подобной схеме.  

 

2.8 Grand battement jete 

Методикапроучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1 –шаг правой ногой вперед на платформу, 

2 – grand battement jete левой ногой вперед, 

3- шаг левой ногой назад на пол, 

4- правую ногу приставить к левой. 

 

2.9  Прыжки 

1.Прыжок на одну ногу.  Сначала исполняется «пружинка» без прыжка, затем вводится 

сам прыжок. 

Методика проучивания: 

1 – правой ногой упереться в сторону на полупальцы, колени присогнуты, руки отводятся 

назад с согнутыми локтями, корпус в т. 8, 

и – идет перескок на правую ногу, левая прижата к правой, корпус прямо, 

2 - левой ногой упереться в сторону на полупальцы, колени присогнуты, руки вперед 

перекрещенные, локти прямые, кулаки, корпус в т. 2. 

2. Прыжок на две ноги. 

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1 – широкий прыжковый шаг на правую ногу с поворотом корпуса в т. 3, правая рука у 

талии, левая вытягивается вперед, кулаки, 

2 – прыжок на две ноги к правой ноге с поворотом корпуса в т. 1, левая рука прижимается 

к талии, 
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3,4 – прыжок в другую сторону. 

 

2.10 Комбинации  «пружинка» с руками 

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 2 такт 4/4: 

1 – ноги вытянуты в коленях, руки вытянуты перед собой в локтях в т. 2, корпус в т.2, 

и - ноги согнуты в коленях, руки согнуты перед собой в локтях,  

2 – как 1, 

и – пауза, 

3и4и – как 1и2и в другую сторону, 

5и – в ногах «пружинка», правая рука вытягивается вверх кулаком, левая рука прижата у 

талии, 

6и – как 5и с другой руки, 

7и – в ногах «пружинка», правая рука вытягивается в сторону кулаком, левая рука 

прижата у талии, 

8и – как 7и с другой руки. 

 

2.11 Комбинация с kick и переступаниями 

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1и – kick правой ногой вперед на 45, руки поднимаются вверх, 

2и- kick правой ногой в сторону на 45, 

3 – переступание на полупальцы правой ноги назад-влево, 

и- переступание на полупальцы левой ноги 

4- правую ногу поставить в 6 позицию, 

и- пауза. 

 

2.12 Комбинация контракции с движением  руки  

Методика проучивания: 

Исходное положение – стоим на правой ноге, левая на носок в т.8, руки у талии, кулаки. 

1- перенести тяжесть корпуса ан левую ногу, правая рука поднимается вверх в т. 8. с 

заворотом корпуса в т. 7, правое плечо выпустить вперед, 

2 - возвращаемся в исходное положение. 

- Движение «волн» корпусом в сторону, вперед и обратная волна. Это движение можно 

исполнять в повороте по 1\4 круга. 

 

2.13 Комбинация с двойной контракцией 

Методика проучивания: 

Исходное положение – стоим на правой ноге, левая на носок в т.8, колено вытянуто, руки 

вверх и направлены по диагонали в т. 8, ладони раскрыты, руки параллельны. 

Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1 – сгибая левое колено, правое бедро идет в сторону, контракция вперед, правая рука 

оттягивается назад и согнутым локтем опускается  к правому бедру, 

2 – возвращаемся в исходное положение, 

3 – приседаем на двух ногах, контракция вперед, руки резко опускаются вниз и заводятся 

назад, руки параллельны, 

4- возвращаемся в исходное положение. 

 

2.14  Комбинация прыжков на одну и две ноги 

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 1 такт 4/4: 
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1 – прыжок с двух ног на две на широкую невыворотную 2 позицию, руки в стороны, 

кулаки, 

2 – прыжок в 6 позицию, руки вниз, 

3 – прыжок на правую ногу, левая нога от колена поднимается назад, руки прижимаются к 

себе, кулаки у плеч, 

4 – как счет 2. 

На счет 2 правая нога может подниматься вперед на 45. 

 

2.15 Комбинация с галопом 

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1 – шаг на левую ногу в сторону вправо накрест сзади, 

2 – шаг на правую ногу на месте, 

3,4 – галоп на левую ногу влево. 

Руки могут быть различные – одна рука может совершать круговое движение, круговые 

движения могут делать две руки вместе, руки могут как бы плыть (движение вперед) и 

другие. 

 

Раздел 3. Базовые элементы степ-аэробики 

3.1 Основные правила работы на степ-платформе 

 Пятка не свисает. 

 Колени мягкие (присогнутые в коленном суставе). 

 Колени и стопы расположены в одной плоскости. 

 Сначала ставим носок, затем пятку. 

 Подъем на платформу легкий. 

 Контролировать платформу взглядом. 

 

3.2 Положение участника относительно платформы 

 См. приложение 1, таблица № 1. 

 

3.3 Основные перемещения по степ-платформе 

 См.  приложение 1, таблица № 2. 

 

3.4 Перемещения относительно платформы 

 См.  приложение 1, таблица № 3. 

 

3.5 Basic step 

Методика проучивания: 

 Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1-шаг на платформу правой ногой вперед,  

2-приставить левую ногу к правой,  

3- шаг правой ногой с платформы назад,  

4- приставить левую ногу к правой. 

 Спуск с платформы может быть в сторону или вперед, чтобы платформа осталась позади. 

Можем исполнять базовый шаг, начиная сбоку от платформы и спускаясь в сторону. 

Можем начинать стоя перед платформой и шагать на платформу назад. 

 

3.6 Mambo 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1 такт 4/4: 
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1- шаг правой ногой на платформу и перенести на нее центр тяжести, левая нога остается 

сзади на полу,  

2 – перешагнуть на левую ногу, перенести на нее центр тяжести, 

 3 –правую ногу приставить к левой в исходное положение,  

4 –пауза. 

 Далее движение исполняется на 1 такт 2\4:  

1 –шаг правой ногой, и – переступить на левую, 

 2 – приставить правую ногу к левой, и –пауза. 

Движение можно исполнять, шагая назад с подъемом на платформу, при этом исходное 

положение платформа сзади. Можно шагать на платформу в сторону, при этом исходное 

положение - платформа сбоку. 

Можно исполнять шаг mamboне с подъемом на платформу, а со спуском с нее. При этом 

исходное положение участника сверху на платформе. 

 

3.7 V-step 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1- шаг правой ногой на правый край платформы, 

2- шаг левой ногой на левый край платформы,  

3 – шаг правой ногой, спускаясь с платформы в центр, 

4 – левую ногу приставить к правой. 

Движение можно исполнять при исходном положении –платформа сзади: 

1 – шаг правой ногой назад на правый край платформы, 

2 – шаг левой ногой на левый край платформы,  

3,4 – возврат в исходное положение. 

Можно исполнять V-step из исходного положения сверху платформы: 

 1 –шаг правой ногой на пол по диагонали вправо, 

 2 – шаг левой ногой на пол по диагонали влево, 

 3- правой ногой поднимаемся на платформу назад, 

 4 – левую ногу приставить к правой. 

 

3.8 Step-cross 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1 – шаг правой ногой вперед чуть влево на платформу,  

2– шаг левой ногой вправо накрест левой спереди, 

3 – шаг правой ногой назад на пол, 

4 – левую ногу приставить в правой или шаг левой ногой на пол влево от правой. 

Можно исполнять Step-cross из исходного положения сверху платформы: 

1 –шаг правой ногой вперед чуть влево, спускаясь с платформы,  

2 – шаг левой ногой вправо накрест левой спереди, 

3– шаг правой ногой назад на платформу, 

4 – левую ногу приставить к правой или в сторону на платформу. 

 

3.9 Pivot 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 2 такта 4/4: 

1 такт: 

1- шаг правой ногой на платформу вперед, 

2 – левой ногой шагаем вперед на пол через платформу, носок правой ноги остается на 

платформе, 

3 –разворот вправо на 180 и шагаем правой ногой на платформу, 
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4 – шаг левой ногой вперед через платформу на пол, носок правой ноги остается сзади на 

платформе. 

 На 2 такт: 

1- разворот на 180 вправо и шаг на платформу, 

2 –шаг левой ногой вперед на пол через платформу, 

3 –с разворотом на 180 шаг правой ногой на платформу, 

4 –шаг левой ногой вперед через платформу.  

Также исполняем движение с левой ноги в левую сторону. 

 

3.10 Box step 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1 – шаг правой ногой на платформу чуть левее, 

2 –шаг левой ногой накрест правой вперед на пол (перед платформой), 

3 – шаг правой ногой назад на пол  (через платформу), 

4 – шаг левой ногой на пол к правой или сторону. 

 

 

3.11 Reverse 

Это поворот на платформе. 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа  впереди. 

Музыкальны йразмер 2такт 4\4: 

1 такт: 

1 – шаг правой ногой на платформу с поворотом корпуса на 90 в т.3, 

2- шаг левой ногой на платформу вперед в т.3,  

3 – шаг правой ногой назад с поворотом корпуса на 90 в т.5 на пол,  

4 – приставить левую ногу к правой. 

1 такт: 

1 - шаг правой ногой на платформу с поворотом корпуса на 90 в т 7, 

2- шаг левой ногой на платформу вперед в т.7,  

3 – шаг правой ногой назад с поворотом корпуса на 90 в т.1 на пол,  

2 – приставить левую ногу к правой. 

 

3.12 Knee up 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1 – шаг правой ногой на платформу,  

2 – левая нога поднимается согнутым коленом вверх вперед, слегка приседая на опорной 

ноге, 

 3 –спуск с платформы назад на пол на левую ногу, 

 4 – правую ногу приставить к левой. 

Далее исполняется движение с другой ноги. Затем, исполняем тройной подъем ноги.  

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 2 такта 4/4: 

 1 такт: 

 1- шаг правой ногой на платформу, 

 2 - левая нога поднимается согнутым коленом вверх вперед, слегка приседая на опорной 

ноге, 

 3 – оставаясь на платформе, опускаем левую ногу назад носком на пол, 

 4 -левая нога поднимается согнутым коленом вверх вперед, слегка приседая на опорной 

ноге. 
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 2 такт: 

1- оставаясь на платформе, опускаем левую ногу назад носком на пол, 

2 -левая нога поднимается согнутым коленом вверх вперед, слегка приседая на опорной 

ноге, 

 3 –спуск с платформы назад на пол на левую ногу, 

 4 – правую ногу приставить к левой. 

Руки согнуты в локтях и активно помогают движению. Движение может исполняться в 

различных ракурсах и направлениях (L направление). 

 

3.13 Curl 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1- шаг правой ногой на платформу, 

2- левая нога поднимается назад, сгибаясь в колене, доставая пяткой до ягодицы, слегка 

приседая на опорной ноге, 

3 - спуск с платформы назад на пол на левую ногу,  

4 – правую ногу приставить к левой. 

Далее исполняется движение с другой ноги. 

 Затем, исполняем тройное сгибание ноги. 

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 2 такта 4/4: 

 1 такт:  

1- шаг правой ногой на платформу,  

2 - левая нога поднимается назад, сгибаясь в колене, слегка приседая на опорной ноге, 

 3 – оставаясь на платформе, опускаем левую ногу назад носком на пол, 

 4 -левая нога поднимается назад, сгибаясь в колене, слегка приседая на опорной ноге. 

2 такт: 

1- оставаясь на платформе, опускаем левую ногу назад носком на пол, 

 2 -левая нога поднимается назад, сгибаясь в колене, слегка приседая на опорной ноге,  

3 –спуск с платформы назад на пол на левую ногу, 

4 – правую ногу приставить к левой. 

Можно исполнять движение, двигаясь вокруг платформы при спуске с нее, а также 

исполнять во все ракурсы и направления. Руки активно участвуют в движении, 

акцентируя сгиб ноги. 

 

3.14 Kick 

Методика проучивания: 

Это бросок ноги  от колена на 45 во все направления (вперед, назад, в сторону). Сначала 

изучаем kick вперед, затем назад и в сторону. 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1 –шаг правой ногой на платформу вперед, 

2 - kick вперед на 45 левой ногой,  

3 – спуск назад на левую ногу на пол, 

4 – приставить правую ногу к левой. 

Движение исполняется с другой ноги.  

 

3.15 Tap up 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1- шаг правой ногой на платформу, 

2- левая нога подводится сзади к правой в положение cou-de-pied, 
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3 – шаг левой ногой назад на пол, 

4 – правую ногу приставить к левой. 

 Также исполняется с другой ноги. Можно исполнять движение из исходного положения 

сбоку от платформы, тогда первый шаг будет в сторону на платформу. Можно первый шаг 

исполнить в сторону, а спуск с платформы вперед или назад, т. е. двигаться в L 

направлении. 

Можно исполнять tap up из исходного положения сверху платформы: 

 1 – шаг правой ногой вправо слегка приседая, оставаясь на платформе, 

2- левая нога подтягивается к правой (носок прижат к платформе, пятка поднята), 

 3 – шаг левой ногой влево слегка приседая, 

4- правая нога подтягивается к левой (носок прижат к платформе, пятка поднята). 

Можно исполнять tap up из исходного положения сверху платформы, когда платформа 

стоит боком: 

1– шаг правой ногой вправо на пол,  

2- левая нога подтягивается  на носок, оставаясь на платформе,  

3- шаг левой ногой влево на пол через платформу, 

4- правая нога подтягивается на носок, оставаясь на платформе. 

 

3.16 Open step 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа боком, исполнитель на полу (платформа между ног). 

Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1- небольшое plie по 2 невыворотной позиции и перенести центр тяжести на правую ногу,  

2- вытянуться на правой ноге, левая на носок на полу (платформа все время остается под 

исполнителем), 

3 –небольшое plie по 2 невыворотной позиции и перенести центр тяжести на левую ногу,  

4- вытянуться на плевой ноге, правая на носок на полу. 

Движение можно исполнять с руками. Во время plie руки прижимаются  к туловищу 

сбоку, локти согнуты, во время вытягивания – руки вытягиваются вверх, продолжая 

линию тела. 

 

3.17 Shasse 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа сбоку. Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1- шаг правой ногой вправо на платформу, 

2 – левую ногу приставить к правой на платформу, 

3- шаг правой ногой вправо на пол, спускаясь с платформы,  

4- левую ногу приставить к правой на пол. 

 Затем повторяем движение с левой ноги, двигаясь по платформе влево. 

Можно исполнять движение: на счет 4 не приставляя левую ногу к правой, а оставляя ее 

на краю платформы. 

 

3.18 Lift side 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1 – шаг правой ногой на платформу, 

2 –левая нога поднимается в сторону влево (колено прямое) на 90,  

3- левая нога опускается на пол в исходное положение,  

4- правая нога приставляется к левой. 

Движение можно исполнять с руками: во время подъема ноги на 90, руки могут 

открываться в сторону 2 позиции, помогая ноге или вверх. Можно исполнять движение из 
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положения платформы сбоку, тогда первый шаг правой ногой будет с подъемом на 

платформу в сторону. 

 

3.19 L-step 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 2такта 4\4: 

1 такт: 

1-  шаг левой ногой вперед на платформу, 

2 – правая нога поднимается согнутым коленом вперед, чуть приседая на опорной ноге, 

3 – шаг на правую ногу  в сторону на пол, на согнутое колено, 

4 – левая нога касается платформы вытянутым носком (колено прямое). 

2 такт: 

1-  шаг левой ногой вперед на платформу влево, 

2 – правая нога поднимается согнутым коленом вперед, чуть приседая на опорной ноге, 

3 – шаг на правую ногу  назад на пол,  

4 – левая нога приставляется к правой. 

L-step может исполняться по диагонали. 

1 такт: 

1-  шаг левой ногой вперед в угол платформы, корпус в т.2, 

2 – правая нога поднимается согнутым коленом вперед, чуть приседая на опорной ноге, 

3 – шаг на правую ногу  в сторону на пол, на согнутое колено, 

4 – левая нога касается пола (платформа  сзади тела) вытянутым носком (колено прямое). 

2 такт: 

1-  шаг левой ногой  на платформу в угол, 

2 – правая нога поднимается согнутым коленом вперед, чуть приседая на опорной ноге, 

корпус в т.2, 

3 – шаг на правую ногу  назад на пол,  

4 – левая нога приставляется к правой. 

 

3.20 Комбинация  шагов с rond и reverse 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа боком, участник сбоку (платформа справа).  

Музыкальный размер 4такта 4\4: 

1 такт: 

1 – шаг правой ногой вправо на платформу, 

2- левая нога, исполняя rond со стороны назад, переносится через платформу,  

3- левая нога опускается на пол с другого бока платформы, 

4 – правую ногу приставить к левой. 

2 такт, как и 1, но с левой ноги. 

3 такт: 

reverse с правой ноги с переходом на другую стороны платформы, корпус в т. 7. 

4 такт:  

1- шаг правой ногой на платформу вперед,  

2 -левую ногу приставить к правой, 

3  - шаг правой ногой назад с платформы с разворотом корпуса в т. 1, 

4 – левую ногу приставить к правой. Затем комбинация повторяется с другой ноги. 

 

3.21 Шаги на платформе с перескоком 

Методика проучивания: 

Исходное положение –на платформе, платформа боком. 

Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1- шаг правой ногой за левую ногу влево на пол, 
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и –перескок на левую ногу на пол, 

2 – шаг на правую ногу на платформу, левая остается на полу, 

и –пауза, 

3- шаг левой ногой за правую ногу вправо на пол, 

и – перескок на правую ногу на пол, 

4 – шаг на левую ногу на платформу, правая нога остается на полу, 

и – пауза. 

 

3.22 Шаг на пятку с разворотом 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1такт 3\4: 

1- шаг правой ногой на левый край платформы, корпус в т. 8, 

2 – шаг на левую ногу на пол влево, правая нога на пятке на платформе, корпус в т. 1, 

3 – правую ногу приставить к левой на пол. 

На следующий такт движение с левой ноги. 

 

3.23 Шаги с переносом ноги через платформу 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа боком, участник сбоку (платформа справа). 

Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1 – шаг правой ногой вправо на платформу, 

2 – левая нога, сгибая колено назад переносится через платформу и касается носком пола с 

другой стороны платформы, при этом пружиним на правом колене, 

3 - левая нога, сгибая колено назад переносится через платформу и ставится на пол в 

исходное положение, при этом пружиним на правом колене, 

4 – правую приставить к левой 

 

3.24 Комбинация с kick 

Методика проучивания: 

Исходное положение – сверху платформы, платформа боком. Музыкальный размер 2такта 

4\4: 

1 такт: 

1- шаг правой ногой на пол вправо, 

2 -  шаг левой ногой на пол влево, 

3 – шаг правой ногой на платформу, 

4- kick левой ногой вперед на 45. 

2 такт:  

1- шаг левой ногой на пол, 

2 – шаг правой ногой на пол,  

3- шаг левой ногой на платформу, 

4- правую ногу приставить к левой. 

 

3.25 Комбинация шагов mambo 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1 –шаг правой ногой на платформу вперед, 

и – шаг на левую ногу на полу (за платформой), 

2 – правую ногу приставить к левой, 

и – пауза, 

3 – шаг правой ногой вперед на пол (через платформу), 

и – шаг на левую ногу на полу (за платформой), 

2 – правую ногу приставить к левой, 
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и –пауза. 

 

 

3.26 Комбинация шагов с перескоком 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 2такта 4\4: 

1 такт: 

 1- шаг левой ногой на платформу на правый край, 

2 – чуть приседая на левой ноге, правая нога поднимается коленом вперед, корпус в т. 2, 

3 – шаг на правую ногу на месте на платформе,  

4- левая нога выносится вперед на носок на пол в т. 2. 

2 такт: 

1-левая нога ставится на платформу к правой, 

и – перескок на правую ногу на пол вправо в сторону от платформы, 

2 – шаг на левую ногу на платформу, 

3 – шаг правой ногой назад на пол (платформа впереди), 

4 – левую ногу приставить к правой. 

 

3.27 Комбинация прыжков на две ноги 

Методика проучивания: 

Исходное положение –сверху на платформе. Музыкальный размер 1такт 4\4: 

1 – шаг правой ногой вперед (почти на месте) на платформу, 

2 – прыжок на две ноги во 2 невыворотную позицию (платформа между ног), 

3 -шаг левой ногой вперед (почти на месте) на платформу, 

4 -прыжок на две ноги во 2 невыворотную позицию (платформа между ног). 

3.28 Комбинация поворота на шагах и kick 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа спереди, исполнитель находится левее от центра. 

Музыкальный размер 2такта 4\4: 

1 такт:  

Поворот на шагах вправо за платформой, двигаясь к правой стороне платформе.  

2 такт:  

1 – шаг правой ногой вперед на платформу, 

2- kick левой ногой вперед на 45 (или в сторону), 

3- шаг левой ногой назад на пол, 

4- правую ногу приставить к левой на пол.  

Также исполняется движение с поворотом влево, двигаясь к левому краю платформы. 

Комбинацию можно исполнять с движением рук. Во время поворота руки прижаты к 

туловищу, локти согнуты, а во время kick руки поднимаются вверх или разводятся в 

стороны. 

 

3.29 Комбинация перескоков и shasse 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди, участник у левого края платформы. 

Музыкальный размер 2 такта 4\4: 

1 такт:  

1 –шаг правой ногой вперед на левый край платформы, 

2- перепрыгнуть на левую ногу, правая нога отводиться в сторону прямым коленом, 

3- перепрыгнуть на правую ногу, левая нога отводиться в сторону прямым коленом, 

4- - перепрыгнуть на левую ногу, правая нога отводиться в сторону прямым коленом. 

2 такт: 

1и2 – shasse по платформе вправо, 
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3- шаг левой ногой назад на пол у правого края платформы, 

4 – правую ногу приставить к левой. 

 

3.30 Комбинация сurl и   kick 

Методика проучивания: 

Исходное положение – платформа впереди. Музыкальный размер 4 такта 4\4: 

1 такт:  

1- шаг левой ногой на платформу на правый край, 

2 – сurl правой ногой, 

3 – правая нога вниз, 

4 -сurl правой ногой. 

1 такт:  

1- правая нога вниз, 

2 - сurl правой ногой, 

3-  шаг правой ногой назад на пол, 

4 – левую ногу приставить к правой. 

3 такт:  

1 – шаг правой ногой на платформу на левый край,  

2 – kick левой ногой вперед, 

3 – шаг левой ногой назад на пол, 

4, 1 четвертого такта –поворот в правую сторону,  

2 – довернутся на двух ногах, правая нога на полупальцах и хлопок в ладони, 

3 – шаг правой ногой вперед на пол, 

4 – шаг левой ногой вперед на пол. 

 

 

3.31 Закрепление хореографических навыков 

Отработка проученных  танцевальных элементов, правила  исполнения элементов, 

самостоятельное исполнение хореографических комбинаций. 

 

Раздел 4. Хореографическая композиция 

Постановка этюдов и танцевальных номеров. Этюд как небольшой отрывок танца, не 

имеющий сюжета.   Соединение несколько танцевальных комбинаций, проученных на 

занятии. Танец как законченное хореографическое произведение.   Понятие синхронности 

исполнения.   Работа с аксессуарами и различными предметами, которые способствуют 

раскрытию создаваемого  образа. 

Итоговое занятие: концертное выступление; диагностика знаний, умений и навыков по 

результатам обучения. 

 

Раздел 4. Патриотическое воспитание 

4.1 Государственные символы Российской Федерации 

Понятие государственной символики. Государственные символы РФ, история их 

возникновения. Тема патриотизма в хореографии, отражение государственной символики 

в современном искусстве. 

5. Планируемый образовательный результат 

Обучающийся должен знать: 

 Позиции рук, ног; 

 Названия элементов; 

 Основные правила исполнения проученных элементов; 

 Правила движения по степ-платформе; 
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Обучающийся должен уметь: 

 Исполнять самостоятельно проученные движения; 

 Исполнять комбинации; 

 Уверенно использовать степ-платформу; 

 Чувствовать высоту и величину собственных шагов; 

 Определять направление движений; 

 Быстро ориентироваться при смене направлений движения. 

 Координировать движения рук и ног; 

 Понимать и выполнять команды педагога. 

 Хорошо ориентироваться на сценической площадке; 

 

6. Диагностика      результативности усвоения программы   
По окончании обучения педагог проводит контрольное тестирование, которое состоит из 

теоретических вопросов и практических заданий. По результатам контрольного 

тестирования педагог имеет возможность определить направления  дальнейшей работы 

для каждого обучающего: 

- углубить работу по формированию навыков; 

- особое внимание уделить развитию; 

- организовать индивидуальную коррекционную работу. 

 

№ 

пп 

Знания,  умения и навыки Сроки 

обследования 

Примечание 

сентябрь август 

т пр т пр 

1 Постановка корпуса, рук, ног      
2 Движения корпуса, плеч, бедер      
3 Основные шаговые движения      
4 Battement tendu      
5 Battement tendu jetes      
6 Grand battement  jetes      
7 Прыжки      
8 Комбинация с kick и переступаниями      
9 Комбинации с контракцией      
10 Основные перемещения по степ-платформе и 

относительно степ-платформы 
     

11 Basic step      
12 Mambo      
13 V-step      
14 Step-cross      
15 Pivot      
16 Box-step      
17 Reverse      
18 Knee up, tap up      
19 Curl      
20 Open step      
21  Shasse      
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22 Lift side      
23 L-step      
24 Комбинация  шагов с rond и reverse      
25 Комбинации шагов на платформе      
26  Комбинация шагов mambo      
27  Комбинация прыжков на две ноги      
28  Комбинация поворота на шагах и kick      
29 Комбинация перескоков и shasse      
30 Комбинация сurl и   kick      

Условные обозначения:  

1 балл – не знает / не выполняет 

2 балла – отвечает/ выполняет только в совместной деятельности 

3 балла – знает / выполняет самостоятельно 

 

7. Материально–техническое обеспечение программы 
1.  Сценическая площадка  (концертный зал  интерната: рассчитан на 218 посадочных 

мест,  сделан в форме амфитеатра, сцена покрыта балетным линолеумом и имеет 

внутренний обогрев, театральную дорогу с занавесом, световое освещение, управляемое 

компьютером, дымовую «пушку», зеркальный шар); зал оборудован качественной 

аппаратурой:  

- акустическая система, 

- пульт микшерный, 

- проигрыватель,  

- эквалайзер,  

- усилитель мощности,  

- микрофонная радиосистема, 

- микрофон динамический,  

- стойка микрофонная,  

- штатив телескопический,  

- кабель акустический; 

2. Наличие репетиционного зала с зеркальной стеной, который оснащен следующим 

оборудованием: 

- телевизор, 

- DVD – CD – проигрыватель, 

- мини-дисковый проигрыватель, 

- микшерный пульт, 

- акустическая система, 

- степ – платформы. 

3.Наличие костюмерной комнаты со сценическими костюмами. 

На данный момент имеется большая коллекция костюмов для выступлений подростков 

и взрослых. 

 

8. Методическое обеспечение   программы 

Методические рекомендации (с приложениями) по организации и проведению занятий 

направления данс – степ (разработчик Кохно И.В., педагог дополнительного образования) 

 

Видеоматериалы: 

 Академия Культуры. Актерское мастерство. 

 Академия Культуры. Искусство балетмейстера. 
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 Ленинградский Областной Колледж Культуры и Искусств. Семинарские занятия для 

педагогов хореографических коллективов. 

 Видеоматериалы концертных номеров, фестивалей, конкурсов, в которых приняли 

участие обучающиеся танцевальной студии «Галактика». 
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                                          Приложение 1 

Методические рекомендации  

по организации и проведению занятий направления данс–степ 

Групповое занятие на степ-платформе – это непрерывный процесс общения педагог 

– обучающийся. Процесс обучения на уроке зависит от умения педагога эффективно 

командовать. Требования к командам: 

- лаконизм, 

- предварительность (подсказывать заранее), 

- постоянство замечаний, 

- информативность, 

- грамотность. 

Используем подсказки, содержащие действие, направление (используя ориентиры в 

зале), темп (быстро-медленно), название части тела и уточнения любого рода.  

 

Структура занятия с использованием степ - платформы 

 Назначение Составляющие Результат 

Вступительная 

часть 

Наладить 

эмоционально-

психологический 

контакт 

Рассказать о 

правильности работы на 

платформе, положении 

туловища, технике 

исполнения, задачи 

команды 

Дружелюбная 

атмосфера снижает 

риск получения 

травм 

 

 

 

 

Разминка Подготовить 

организм к 

основной части 

урока 

Простые базовые шаги 

выполняются на полу 

или на платформе 

Увеличивается 

приток крови, 

скорость нервно- 

мышечных 

импульсов,  

температура тела 

Престрейч Растянуть, 

разогреть мышцы 

Комбинации со 

статичностью 8-10 

секунд 

Мышцы эластичны, 

выполнение с 

максимальной 

амплитудой 

Основная часть Укрепление 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем 

Сочетания баз.шагов 

объединяются в 

комбинации, 

тренируются основные 

группы мышц ног, 

спины, плеч, груди. 

Снятие стресса, 

получение 

положительных 

эмоций 

Заминка Постоянное 

снижение частоты 

сердцебиения 

Продолжается работа 

крупных мышц, 

применяется 

хореография 

Восстановление 

дыхания 

Пострейч Увеличение 

мышечной 

гибкости 

Включение статически 

по 10- 30 секунд 

Расслабление мышц, 

эмоциональное 

удовлетворение 
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Занимаясь на степ-платформе, мы проходим следующие этапы обучения:  

1.Когнитивный. Движения выполняются не скоординировано, много ошибок. Требуется 

высокая степень концентрации, остановки на основных движениях. 

2. Ассоциативный. Выявление некоторых ошибок, концентрация внимания, умение 

двигаться, которое переходит в навык. 

3.Автоматический. Исполнение в автоматическом движении. Могут сконцентрироваться 

на работе рук, увеличение амплитуды исполнения, выразительности движения. 

Педагог может использовать следующие методы разучивания танцевальных 

комбинаций: 

1.Метод сложения (1+2)+(3+4) 

2. Метод модификации, замена базового шага. 

3. Метод добавления (1+2+3+4) 

4. Метод деления каждого движения. Разучивается в двойном количестве, затем делится.  

Приложение 2 

Положение и перемещение исполнителя 

при использовании степ-платформы 
Таблица № 1. Положение участника относительно платформы 

 

Положение участника Фронтальное Боковое 

 

Сверху 

 
 

 

По сторонам 

 

   

От угла  

 
С конца    

 

Спереди 
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Таблица № 2. Основные перемещения по степ - платформе 

 

 

Вдоль 

across (сбоку) 

 

Поперек  

По диагонали Coner to coner 

 

По Lнаправлению 

 

 

 

Таблица № 3. Перемещение относительно платформы 

 

 

Вдоль 

 

 

 

Поперек 

 

 

Вокруг 

 

 

Вокруг угла платформы 

(L направление) 
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