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1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база и 

распорядительные 

документы по организации 

внеурочной деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Примерные программы внеурочной деятельности. Под ред. 

Шереметьевской Наталии Евгеньевны, Международная 

Степ-Ассоциация. 

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

Давайте, сначала определим, что такое степ.  

Степ, чечетка, tap dance (тэп дэнс) – это разные названия 

одного танца. Как бы не называли этот танец, он всегда 

будет моден и популярен. Ведь его суть в гармоничном 

слиянии танца и «музыки ног».  

Степ это отбивание ритма ногами по полу в танце. Это не 

только танцевальный жанр, но отчасти и музыкальный. 

Ведь никто не будет спорить, что барабанщик и 

перкуссионист это музыканты. Поэтому и жанр степа мы с 

уверенностью отнесем не только к танцу, но и к музыке. 

Степ развивает координацию, внимание, память, чувство 

ритма, моторику ног, чувство баланса, музыкальность и 

пластичность. Начинать обучение этому танцу можно с 

детства до старости. Но оптимальным возрастом начала 

обучения считается период с 7 до 14 лет. Добиться 

результатов (технических навыков, разнообразия ударов и 

применяемых ритмических рисунков) реально, в среднем, 

за 3 - 7 лет занятий. Это тот минимум, где дети овладевают 

«азбукой» и базой этого танца.  

Для степа необходима специальная обувь с 

металлическими набойками на мысках и каблуках. Эти 

набойки на обуви позволяют извлекать громкие и 

отчетливые удары ноги о пол. Таким образом, ботинки с 

набойками и пол являются музыкальным инструментом. 

Поэтому необходим специальный пол (или покрытие), 

который позволяет зрителю и исполнителю слышать 

ритмичные удары. Основные критерии к покрытию: он 

должен быть жестким и звучным, не очень скользким и 

ровным без стыков и шероховатостей. Идеальным считают 

дубовый или буковый паркет. Но подойдет также покрытие 

из толстой (от 20мм) фанеры, некоторые виды ламината и 

коммерческого линолеума положенного на фанеру или 
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паркет, также некоторые виды пластиков. Но подчеркиваю 

– пол должен быть уложен без ощутимых  стыков и швов. 

Такие имена, как Фред Астер, Братья Николос, Джин 

Келли, Дональд О’Конер, Билл «Боджангл» Робинсон в 

Америке и Братья Гусаковы, Семья Зерновых, Братья 

Сазоновы, Братья Федоткины, Аркадий Насыров в России 

не могут не вызвать восхищения у людей, знакомых с этим 

жанром.  

Жанр степа, сам по себе, является довольно трудоемким и 

не простым. Ведь помимо самого танца, необходимо 

владеть сложной моторикой ног. И сочетать танец с 

ритмичным отбиванием ритма. В отличие от барабанщиков 

и перкуссионистов, степист сталкивается с задачей 

постоянного переноса центра тяжести своего веса при 

сложной работе ног. При том перенос веса не только с ноги 

на ногу, но и с полупальцев на пятку и на полную стопу. Об 

исполнителях, владеющих в совершенстве этим умением, 

говорят, что они «будто парят над полом», что с полным 

правом можно сказать о таком исполнителе, как Фред 

Астер. 

Жанр степа в России не так распространен, как в Европе и 

США. Мало специалистов, имеющих профильное 

образование или проходивших базовое обучение у 

мастеров из Америки и Европы.  

Но сейчас все больше имеется тенденция развития степа – 

он становится более популярным и востребованным. На 

экранах центральных каналов телевидения, в 

Академических театрах России, Народных ансамблях песни 

и пляски, в новых постановках мюзиклов все чаще 

используют степ, как неотъемлемую часть театрально-

сценического вида искусства. Владея основами степа 

(чечетки, tap dance) человек чувствует себя более уверено и 

оптимистично. Ведь если он смог освоить такой непростой 

жанр, то многое другое, он также в состоянии преодолеть. 

Цели и задачи программы Цель: 

Познавательная: Приобщить учащихся к искусству степа 

(tap dance, чечетка), познакомить с основами истории 

развития степа, как танцевально-музыкального вида 

искусства. 

Задачи: проводить беседы по истории степа, знакомить с 

творческим наследием выдающихся степистов России и  

Мира. Показывать фильмы и видеозаписи с мастерами и 

легендами степ-танца. 

Воспитательная: привить интерес и желание к 

совершенствованию своих навыков владения жанром.  

Приобщить к культуре сцены, репетиций. Научить 

уважению к педагогам, коллегам по жанру. 

Задачи: в процессе обучения постоянно напоминать 

основные правила сцены, законы взаимодействия с 

педагогом, с партнерами, с реквизитом и пр.  

Развивающая: развитие ритмики и двигательно-

ритмического взаимодействия,   координации движений, 

ориентации в пространстве, актёрское мастерство и 

эмоциональное наполнение своих выступлений. 



 4 

Средствами танцевального-музыкального искусства помочь 

личности находить в танце эстетическое наслаждение, 

самовыражение.  

Задачи:  освоение основ импровизации, приобщение к 

процессу постановки номеров. Увеличение подвижности и 

гибкости суставов, силы мышц, координации в 

пространстве, навыков техники сценического движения, 

тренирующие двигательный аппарат в целом и отдельные 

группы мышц. Устранение недостатков физического 

развития, неверных навыков в манере держаться и 

двигаться. 

Особенности данной 

программы 

.Данная программа базируется на передовом опыте 

педагога по степу Шереметьевской Наталии Евгеньевны, 

Международной Степ-Ассоциации (ITA) и книги Асии 

Грей «Душа ваших ног» (“The Souls of Your Feet” A Tap 

Dance Guidebook for Rhythm Explorers/ Dec 31, 2002, by 

Acia Gray). 

В данной программе используются приемы и методика 

обучения с учетом опыта преподавателей Американской 

школы, таких, как Бренда Буффолина, Сэм Вэбер, Файард 

Николос, Чоли Аткинс, Джеймс «Бастер» Браун, Эдди 

Брайант, Роберт Л. Рид, Асия Грэй, Сэвион Гловер, Сара 

Петронио, Джейсон Сэмуэл Смит, Ван Портер, Принц 

Спенсер, Джимми Слайд, Тони Вааг,  Джери Эймс, Генри 

Ле Танг, Барбара Даффи, Роксана «Баттерфляй», Хлоя 

Арнольд, Тэд Лэви, Маргаретт Маррисон, Макс Полак, 

Диана Уокер, Дормиша Самбри Эдвардс, Мишель Дорранс 

и др., представителей Европейской школы, таких, как 

Паскаль Юли, Фабрис Матан и др., представителей Русской 

школы, таких, как Михаил Кушнер-Гусаков, Евгений 

Зернов, Аркадий Насыров, Олег Федоткин. (автор 

непосредственно был знаком, брал уроки и мастер классы и 

проходил обучения у всех вышеуказанных мастеров степа). 

Основой составления программы, также является Научно-

практическая конференция «Методика преподавания 

степа», проходившая 22 февраля 2002 года в Российском 

Университете Театрального Искусства – ГИТИС. 

Характеристика возрастных 

особенностей 

Младшая группа - первый год обучения - дети 11-12 лет 

Средняя группа – второй и третий года обучения – дети 12-

14 лет, Старшая группа – третий - пятый года обучения. 

Принципиальных различий в методике обучения детей от 

11 до 16 лет практически нет. Единственное, в более 

старшем возрасте педагогом более досконально 

проговаривается техника исполнения различных ударов и 

комбинаций, тогда как в 11-12 лет больше  

сосредотачиваем внимание учениц на показе и повторах 

ударов и комбинаций.  

Формы и режим проведения 

занятий 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, 

занятие-постановка, репетиция, заключительное занятие, 

занятие-концерт, выездное занятие. 

Группа занимается три раза в неделю по одному 

астрономическому часу. Всего в году - 105 занятий, 105 

часов. Состав участников в ансамбле не более 17 человек. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, 
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индивидуально. 

Каждое занятие строится по схеме: 

- разминка: комплекс упражнений для работы над 

различными видами ударов, связок, комбинаций (10-15 

минут); 

- изучение новых ударов, комбинаций, номеров; 

-     постановка новых комбинаций 

-     отработка сложных или новых ударов, комбинаций; 

- повторение с корректировкой, основных, ранее 

выученных номеров, комбинаций; 

-     закрепление и повтор пройдённого материала на уроке; 

-     выяснение степени усвоения учениками материала на 

уроке. 

 

2. Тематический план (1-й год обучения). 

 
№ п/п 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие, 

техника 

безопасности на 

занятиях. 

2 2 - Беседа 

Раздел 

1  

Танцевально-

координационная 

работа 

    

1.1. Тестирование на 

координацию и 

ритмику 

1 - 1 Практика 

1.2. Упражнения на 

развитие ритмики 

8 - 7 Практика 

1.3. Упражнения на 

постановку 

техники ударов 

17 1 15 Практика 

1.4. Изучение 

основных базовых 

ударов и 

комбинаций 

20 - 22 Практика 

1.5. Постановка 

авторских 

комбинаций и 

номеров 

6 - 6 Практика, 

постановка 

1.6. Отработка 

выученных ударов, 

комбинаций, 

номеров 

12 - 15 Практика 

1.7. Работа над 

пластикой (корпус, 

руки, хореография) 

6 - 6 Практика 

1.8. Импровизация 6 - 6 Практика 

1.9. Сводные 

репетиции 

12 - 12 Репетиции 

Раздел Музыкально-     
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II хореографическая 

теоретическая 

подготовка 

2.1. Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 - 1 Беседа 

практика 

2.2. «Культура сцены» 1 - 1 Беседа 

практика 

Раздел 

III 

Теоретическо-

аналитическая 

работа 

    

3.1. Беседа о 

специфике 

физической 

нагрузки при 

занятиях степом 

1 1 - Беседа 

3.2. Лекция с 

демонстрацией 

видеоматериалов 

по истории степа 

2 2 - Беседа, 

демонстрация 

видеоматериалов 

3.3. Беседа о стилях и 

направлении 

развития степа в 

современном 

искусстве 

2 2 - Беседа, 

демонстрация 

видеоматериалов 

Раздел 

IV 

Концертно- испол 

нительская 

деятельность 

    

4.1. Открытый урок, 

квалификационный 

урок 

2 - 2 Практика, 

концерт 

4.2. Выступления 4 - 4 Практика, 

концерт 

4.3. Экскурсии, театры, 

концерты 

2 - 2 Выездное, 

занятие 

 Итоговое занятие     

 Итого: 105 8 96  

 

 

3. Содержание программы для 1-го года обучения 

 

Вводное занятие. 

Форма организации: Беседа. (2ч) 

Теоретические сведения: Инструктаж по технике безопасности. Объяснение 

целей и задач в музыкально-танцевальном жанре степа. Основы двигательно-

координационного принципа  в степе, техника безопасности, включая в себя 

профилактику перегрузки  и травмирования ног. Правила поведение учениц в 

танцевальном зале.  
 

Раздел I. Танцевально-координационная работа (88 ч) 

 

1.1.  Тестирование на координацию и ритмику (1 ч) 
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Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Определение координационных способностей и 

навыков, путем повтора учеником за педагогом несложных ударов (shuffle-

step, shuffle-ball-change). Определение ритмических способностей, путем 

повтора за педагогом ритмического рисунка с помощью ладоней (хлопки). 

 

1.2. Упражнения на развитие ритмики (8 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Основы ритма – сигнал (хлопок, удар, щелчок), 

пауза. Взаимодействие сигнала и паузы. Продолжительность пауз. Динамика 

(громкость и тембр) сигнала.  

Практика: Шаги, хлопки, базовые удары. 

Упражнение: Повтор за педагогом определенного ритмического рисунка с 

помощью хлопков руками. То же самое, с использованием шагов, соединения 

хлопков и шагов, ударов и хлопков и т.д. 

Задание: поддержание с помощью шагов определенного заданного темпо-

ритма. 

 

1.3. Упражнения на постановку техники ударов (17ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: В основе ритма лежит удар – четкий резкий звук. 

Что бы извлечь четкий, громкий  удар необходимы 2 условия: резкость и 

направленность удара. Резкость (скорость), во многом, зависит от амплитуды 

движения ноги перед ударом. Т.е. что бы сделать удар ногой по полу, ее надо 

поднять над полом на достаточное, для набирания определенной скорости, 

расстояние. Направление удара должно быть близко к перпендикуляру 

относительно поверхности пола. Таким образом, мы получим четкий и 

резкий удар. Соединение таких ударов создаст четкий ритм. В каждом 

конкретном ударе (соединении различных ударов) будет своя оптимальная 

позиция по подготовке ноги (ног) для удара. Соответственно, изучая новые 

удары и комбинации, происходит уточнение траектории движения ноги для 

подготовки ее для качественного следующего удара. При изучении новых 

ударов, комбинаций обращается внимание учеников на необходимость 

соблюдения этих двух условий для четкого извлечения звука при исполнении 

ударов и комбинаций.  

Упражнение: Повторение с коррекцией. В каждом конкретном случае будет 

своя определенная траектория движения ног для подготовки к следующему 

удару. Повторяя несколько раз в медленном темпе оптимальную траекторию 

движения ног с фиксацией перед ударом – вырабатывается навык (рефлекс, 

мышечная «память») оптимального движения для подготовки ноги к 

последующему четкому, резкому удару.  

Задание: Медленный повтор ударов, комбинации с фиксацией ноги в 

оптимальном положении для последующего удара . 

 

1.4. Изучение основных базовых ударов и комбинаций (20 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: За более, чем вековое существования, такого 
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искусства, как степ (tap dance), сложилось множество наработанных ударов и 

комбинаций, характеризующихся определенным ритмическим рисунком и 

органично включающиеся в различные темпо-ритмичные схемы различных 

музыкальных композиций. В этих базовых ударах и композициях заложены 

пути освоения жанра степ. Они, во многом, формируют общую моторику 

движения ног, формируют культуру ритмики и акцентирования ударов и 

комбинаций. Используя базовые, традиционные комбинации, ученики 

приобщаются к истории степа, знакомятся с основными традиционными 

приемами, нарабатывают базовую технику.  

Практический пример: Один из вариантов Шим-Шем-Шимми (учебный 

традиционный танец, интерпретация Константина Невретдинова) 

Shuffle –Step - Shuffle –Step Shuffle- Ball-Change - Shuffle –Step (right) 

Shuffle –Step - Shuffle –Step Shuffle- Ball-Change - Shuffle –Step (left) 

Shuffle- Ball-Change - Shuffle –Step - (right) 

Shuffle- Ball-Change - Shuffle –Tap - (left) 

Clap-Toe- Step- Hop- Step- Hop- Step - Jump- Jump. 

Или так называемый Тайм степ (time step): 

Spank – Hop – Flap – Flap – Step – Stomp (right) 

Spank – Hop – Flap – Flap – Step – Stomp (left) (полный вариант танца см. 

Приложение №2) 

Мы ограничимся этими 2-мя примерами ввиду специфики данных записей. 

Посмотреть расшифровку специальных терминов можно в приложении № 1. 

Хотя таких примеров комбинаций можно привести большое количество. 

Упражнение: Изучение, повторение и отработка как по ритмике, так и по 

качеству удара традиционных базовых комбинаций и ударов. 

   

1.5. Постановка авторских комбинаций и номеров (6 ч) 

Форма организации: Практические занятия.  

Теоретические сведения: Помимо базовых, традиционных ударов и 

комбинаций, учащимся необходимо практиковаться в новых комбинациях и 

связках. Создавая новые комбинации и номера, автор тем самым вносит 

элемент творчества и разнообразия в занятия и репертуар коллектива. На 

данном этапе для начинающих нет необходимости в большом количестве 

постановочного материала. Имеет смысл в большей степени сосредоточиться 

на базовых, традиционных формах.  

Упражнение: Изучение, повторение и отработка как по ритмике, так и по 

качеству удара постановочных комбинаций и ударов. 

 

1.6. Отработка выученных ударов, комбинаций, номеров (12 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Для исполнения степа необходимо четкое 

функциональное взаимодействие различных групп мышц, на довольно 

большой скорости, связанное с переносом веса, поворотами, прыжками, 

батманами и пр. Для того, что бы осуществлять эти сложные взаимодействия 

на высокой скорости, необходимо наличие отработанных рефлекторных 

движений. В жизни таковыми могут быть – ходьба, бег и прочее, не 

требующее постоянного поэлементного контроля. Для приобретения навыка 
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рефлекторного исполнения ударов, комбинаций, номеров необходим их 

многократный повтор с контролем качества исполнения.  

Репертуарный ряд: Все комбинации и номера в действующем репертуаре 

группы.  

Упражнение: Повторение комбинаций и номеров действующего репертуара 

с контролем и коррекцией качества исполнения как по ритмике, так и по 

качеству ударов. Отработка или репетиция номеров осуществляется с 

логичным разделением, как, по количеству для каждого конкретного урока, 

так и в зависимости от предстоящих выступлений и показов. 

 

1.7. Работа над пластикой (корпус, руки, хореография) (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: В основе различных сценических танцев лежит 

хореография – пластическое взаимодействие корпуса рук, ног, головы 

основанное на эстетических принципах классического балета. Степ 

относится к тем видам искусства, которые могут стилистически сильно 

изменяться в зависимости от, используемой музыкальной, художественной, 

стилистической основы. Так можно танцевать степ под музыку В.А. моцарта, 

а можно под Рэп или Хип-хоп. Конечно, степ имеет и свои, присущие только 

ему, форму и стиль. Как известно зарождался и развивался этот жанр в 

тесном взаимодействии именно с джазовой музыкальной  культурой. И 

именно из нее он черпает то разнообразие ритмов и сюжетов. Но, исходя из 

художественных задач, стилистика, хореография, пластика в степ-танце 

должна ставиться и отрабатываться с учетом всего вышеизложенного.  

Репертуарный ряд: Полный набор репертуара в каждой конкретной группе. 

Упражнение: Отдельное внимание при исполнении комбинаций и номеров с 

постоянной коррекцией по форме для корпуса, рук, головы. Уточнение 

траектории при перемещении по площадке, обучение навыкам постоянного 

соблюдения необходимой дистанции между исполнителями. Отдельные 

упражнения для освоения чисто танцевальных движений. Обучение умению 

адаптировать танцевальные движения со степом. Оценка специфики степа 

при танцевальных движениях (более скользкая обувь, более уверенное 

перемещение веса и пр.) 

 

1.8. Импровизация (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Импровизация занимает отдельную позицию в 

искусстве степа. На начальном этапе обучению импровизации уделяется не 

так много внимания, ввиду необходимости изначально освоить базовые 

удары и комбинации. Потому что именно  используя определенный набор 

ударов и комбинаций возможна полноценная импровизация. Но азы 

импровизации должны включаться в процесс обучения даже на этом этапе. 

Изначально используются обычные шаги (Steps) для создания определенного 

ритмического рисунка. Также, на этом этапе с помощью простейших 

упражнений по импровизации формируется «привычка» слушать музыку и 

взаимодействовать с ней, что является крайне важным моментом при 

обучении степу. 
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Музыкальный ряд: В основном джазовая музыка различных авторов и 

исполнителей. 

Упражнение: Сначала шаги под музыку всей группой, затем индивидуально, 

по очереди. Потом чередуя: вместе - по очереди. Далее попытка учеников 

самостоятельно придумать простой ритм, исходя из определенного 

кратковременного промежутка – 1-2 такта, используя только шаги. Далее, по 

мере освоения ударов и комбинаций, начинаем использовать освоенные 

приемы, строго соблюдая музыкальность. 

 

1.9. Сводные репетиции (12 ч) 

Форма организации: Репетиция. 

Теоретические сведения: Репетиции проводятся перед выступлениями в 

плановом порядке. Их задача на сценической площадке выстроить 

определенный порядок, дистанцию. Проверить ориентиры относительно 

расположения танцующих, приспособиться к особенностям пола (более 

скользкий, звучный, амортизирующий и прочее.) Проверить выступление со 

светом, звуком. Внести коррекции с учетом расположения сцены, зрителей, 

освещения. Обратить еще раз внимание на эмоциональную сторону 

выступающих. Нехватка таких репетиций ведет к неуверенному исполнению 

танца на выступлении. 
 
 

Раздел II. Музыкально-хореографическая теоретическая подготовка (2ч) 

 

2.1. Элементы  музыкальной грамоты (1ч) 

Форма организации: Теоретическое занятие. 

Теоретические сведения: Знать название звуков. Знать длительность пауз. 

Сильные и слабые доли. Акценты и синкопы.   

Задание: Повтор ритмического рисунка с использованием различных пауз. 

Использование синкоп в степ-комбинациях. 

 

2.2. «Культура сцены» (1 ч) 

Форма организации: Теоретическое занятие. 

Теоретические сведения: Научить правилам поведения на сцене. Не шуметь, 

соблюдать жесткую дисциплину, не выходить раньше времени за кулисы. 

Заранее подготавливаться к выходу. Не трогать кулисы и занавес. Не 

использовать бытовые привычки (поправляться, чесаться и прочее) на сцене. 

А также другие нормы поведения на сценической площадке. 

 

Раздел III. Теоретико-аналитическая работа (5ч) 

 

3.1. Беседа о специфике физической нагрузки при занятиях степом (1ч) 

Форма огранизации: беседа-показ 

Теоретические сведения: При занятиях степом необходимо соблюдать 

определенные правила, чтобы избежать травм и обеспечить максимальную 

готовность мышц для исполнения различных комбинаций.  
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3.2. Лекция с демонстрацией видеоматериалов по истории степа (2ч) 

Форма огранизации: беседа-видео-показ 

Теоретические сведения: Знакомя учеников с историей степа, формируется 

их интерес, любознательность. Понимание истории, ознакомление с 

лучшими представителями степа в России и мире формирует их творческое 

мировоззрение. 

 

3.3. Беседа о стилях и направлении развития степа в современном искусстве 

(2ч) 

Форма огранизации: беседа-видео-показ 

Теоретические сведения: Степ имеет различные стили и формы. Для 

формирования у учеников представлений о стилях в степе необходимо 

ознакомить их с основными видами, а также танцорами, которые их 

использовали.  

 

Раздел IV. Концертно-исполнительская деятельность (8ч) 

 

4.1 Открытый урок, квалификационный урок (2 ч) 

Форма организации: Практическое занятие, выступление. 

Теоретические сведения: Для демонстрации своих навыков и контроля 

усвоения учебного материала проводятся Открытые уроки, на которые 

приглашаются преподаватели, администрация, родители. На уроке 

демонстрируется, как сам учебный процесс, так и достигнутые результаты – 

показ номеров и комбинаций. 

Автором разработан проект Квалификационных уроков. Подробнее с ним 

можно ознакомиться в приложении № 3. 

 

4.2. Выступления 

 Форма организации: концерт. (4 ч) 

Теоретические сведения: Организация выступлений чрезвычайно важна, как 

стимуляция к обучению, как самореализация учащихся, как фиксация своих 

успехов.  Участие в различных мероприятиях, концертах и фестивалях 

является неотъемлемой составляющей творческого учебного процесса. К 

выступлению идет планомерная подготовка. Удачное выступление дает 

повод для гордости за свои достижения. Повышает собственную самооценку. 

 

4.3  Экскурсии, театры, концерты (2 ч) 

Форма организации: Выездное мероприятие. 

Теоретические сведения: Посещение мероприятий, где исполняется степ, 

очень важно для формирования полноценного всестороннего взгляда на 

жанр. Взгляд со стороны на другие коллективы и исполнителей формирует 

собственную позицию и понимание важности многих нюансов в исполнении 

степа.  

 

4. Тематический план (2-й год обучения). 

 
№ п/п Наименование Количество часов Форма 
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раздела, темы Всего Теория Практика организации 

 Вводное занятие, 

техника 

безопасности на 

занятиях. 

2 2 - 

Беседа 

Раздел 

1  
Танцевально-

координационная 

работа 

      

 

1.1 Упражнения на 

развитие ритмики 
4 - 4 

Практика 

1.3 Упражнения на 

постановку 

техники ударов 

16 1 15 

Практика 

1.4. Изучение 

основных базовых 

ударов и 

комбинаций 

8 - 8 

Практика 

1.5. Постановка 

авторских 

комбинаций и 

номеров 

20 - 20 

Практика, 

постановка 

1.6. Отработка 

выученных ударов, 

комбинаций, 

номеров 

10 - 10 

Практика 

1.7. Работа над 

пластикой (корпус, 

руки, хореография) 

6 - 6 

Практика 

1.8. Импровизация 12 - 12 Практика 

1.9. Сводные 

репетиции 
12 - 12 

Репетиции 

Раздел 

II 
Музыкально-

хореографическая 

теоретическая 

подготовка 

    

2.1. Основы музыкаль-

ной грамоты 
1 - 1 

Беседа 

практика 

2.3. Культура «сцены» 1 - 1 Беседа 

Раздел 

III 
Теоретическо- 

аналитическая 

работа 

      

 

3.1. Беседа о 

специфике 

физической 

нагрузки при 

занятиях степом 

1 1 - 

Беседа 

3.2. Лекция с 

демонстрацией 

видеоматериалов 

по истории степа 

2 2 - 

Беседа, 

демонстрация 

видеоматериалов 

3.3. Беседа о стилях и 

направлении 

развития степа в 

современном 

2 2 - 

Беседа, 

демонстрация 

видеоматериалов 
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искусстве 

Раздел 

IV 
Концертно- испол 

нительская 

деятельность 

      

 

4.1. Открытый урок 

для родителей, 

квалификационный 

урок 

2 - 2 

Практика, 

концерт 

4.2. Праздники, 

выступления 
4 - 4 

Практика, 

концерт 

4.3. Экскурсии, театры, 

концерты 
2 - 2 

Выездное, 

занятие 

 Итоговое 

занятие 
      

 

 Итого: 105 8 97  

 

 

5. Содержание программы для 2-го года обучения 

 

Вводное занятие.  

Форма организации: Беседа. (2 ч) 

Теоретические сведения: Инструктаж по технике безопасности. Объяснение 

целей и задач в музыкально-танцевальном жанре степа. Основы двигательно-

координационного принципа  в степе, техника безопасности, включая в себя 

профилактику перегрузки  и травмирования ног. Правила поведение учениц в 

танцевальном зале.  
 

Раздел I. Танцевально-координационная работа (88 ч) 

 

1.1. Упражнения на развитие ритмики (4 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Основы ритма – сигнал (хлопок, удар, щелчок), 

пауза. Взаимодействие сигнала и паузы. Продолжительность пауз. Динамика 

(громкость и тембр) сигнала.  

Практика: Шаги, хлопки, базовые удары, традиционные и постановочные 

комбинации. 

Упражнение: Повтор за педагогом определенного ритмического рисунка с 

помощью хлопков руками. То же самое, с использованием шагов, соединения 

хлопков и шагов, ударов и хлопков и т.д. 

Задание: поддержание с помощью шагов определенного заданного темпо-

ритма. Создание своих ритмических рисунков. 

 

1.2 . Упражнения на постановку техники ударов (16 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: В основе ритма лежит удар – четкий резкий звук. 

Что бы извлечь четкий, громкий  удар необходимы 2 условия: резкость и 

направленность удара. Резкость (скорость), во многом, зависит от амплитуды 

движения ноги перед ударом. Т.е. что бы сделать удар ногой по полу, ее надо 

поднять над полом на достаточное, для набирания определенной скорости, 
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расстояние. Направление удара должно быть близко к перпендикуляру 

относительно поверхности пола. Таким образом, мы получим четкий и 

резкий удар. Соединение таких ударов создаст четкий ритм. В каждом 

конкретном ударе (соединении различных ударов) будет своя оптимальная 

позиция по подготовке ноги (ног) для удара. Соответственно, изучая новые 

удары и комбинации, происходит уточнение траектории движения ноги для 

подготовки ее для качественного следующего удара. При изучении новых 

ударов, комбинаций обращается внимание учеников на необходимость 

соблюдения этих двух условий для четкого извлечения звука при исполнении 

ударов и комбинаций.  

Упражнение: Повторение с коррекцией. В каждом конкретном случае будет 

своя определенная траектория движения ног для подготовки к следующему 

удару. Повторяя несколько раз в медленном темпе оптимальную траекторию 

движения ног с фиксацией перед ударом – вырабатывается навык (рефлекс, 

мышечная «память») оптимального движения для подготовки ноги к 

последующему четкому, резкому удару.  

Задание: Медленный повтор ударов, комбинации с фиксацией ноги в 

оптимальном положении для последующего удара. 

  

1.3 Изучение базовых ударов и комбинаций (8 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: За более, чем вековое существования, такого 

искусства, как степ (tap dance), сложилось множество наработанных ударов и 

комбинаций, характеризующихся определенным ритмическим рисунком и 

органично включающиеся в различные темпо-ритмичные схемы различных 

музыкальных композиций. В этих базовых ударах и композициях заложены 

пути освоения жанра степ. Они, во многом, формируют общую моторику 

движения ног, формируют культуру ритмики и акцентирования ударов и 

комбинаций. Используя базовые, традиционные комбинации, ученики 

приобщаются к истории степа, знакомятся с основными традиционными 

приемами, нарабатывают базовую технику.  

Практический пример: MAXIFORD, WINGS, DUBLE-POOL-BACK и т.п. 

Технически сложные удары (комбинационные удары) требуют довольно 

продолжительного времени для их освоения. Это связано с поэтапным 

формированием координационно-рефлекторных навыков, где участвует 

практически весь опорно-двигательный механизм организма.  

Упражнение: Подготовительные упражнения, формирующие обще-

физическую силовую и координационную базу для выполнения 

определенных комбинаций. Изучение, повторение и отработка, как по 

ритмике, так и по качеству удара, традиционных комбинационных ударов и 

связок.  

   

1.4  Постановка авторских комбинаций и номеров (20 ч) 

Форма организации: Практические занятия.  

Теоретические сведения: Помимо базовых, традиционных ударов и 

комбинаций, учащимся необходимо практиковаться в новых комбинациях и 

связках. Создавая новые комбинации и номера, автор тем самым вносит 
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элемент творчества и разнообразия в занятия и репертуар коллектива. На 

данном этапе для большей мотивации и разнообразия концертного 

репертуара необходимо больше внимания и времени уделять работе с новым 

комбинационным материалом. Новые, оригинальные постановки 

стимулируют творчество, ярко отличают наших учениц от других 

коллективов.  

Упражнение: Изучение, повторение и отработка как по ритмике, так и по 

качеству удара постановочных комбинаций и ударов. 

 

1.5  Отработка выученных ударов, комбинаций, номеров (10 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Для исполнения степа необходимо четкое 

функциональное взаимодействие различных групп мышц, на довольно 

большой скорости, связанное с переносом веса, поворотами, прыжками, 

батманами и пр. Для того, что бы осуществлять эти сложные взаимодействия 

на высокой скорости, необходимо наличие отработанных рефлекторных 

движений. В жизни таковыми могут быть – ходьба, бег и прочее, не 

требующее постоянного поэлементного контроля. Для приобретения навыка 

рефлекторного исполнения ударов, комбинаций, номеров необходим их 

многократный повтор с контролем качества исполнения.  

Репертуарный ряд: Все комбинации и номера в действующем репертуаре 

группы.  

Упражнение: Повторение комбинаций и номеров действующего репертуара 

с контролем и коррекцией качества исполнения как по ритмике, так и по 

качеству ударов. Отработка или репетиция номеров осуществляется с 

логичным разделением, как, по количеству для каждого конкретного урока, 

так и в зависимости от предстоящих выступлений и показов. 

 

1.6  Работа над пластикой (корпус, руки, хореография) (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: В основе различных сценических танцев лежит 

хореография – пластическое взаимодействие корпуса рук, ног, головы 

основанное на эстетических принципах классического балета. Степ 

относится к тем видам искусства, которые могут стилистически сильно 

изменяться в зависимости от, используемой музыкальной, художественной, 

стилистической основы. Так можно танцевать степ под музыку В.А. моцарта, 

а можно под Рэп или Хип-хоп. Конечно, степ имеет и свои, присущие только 

ему, форму и стиль. Как известно зарождался и развивался этот жанр в 

тесном взаимодействии именно с джазовой музыкальной  культурой. И 

именно из нее он черпает то разнообразие ритмов и сюжетов. Но, исходя из 

художественных задач, стилистика, хореография, пластика в степ-танце 

должна ставиться и отрабатываться с учетом всего вышеизложенного.  

Репертуарный ряд: Полный набор репертуара в каждой конкретной группе. 

Упражнение: Отдельное внимание при исполнении комбинаций и номеров с 

постоянной коррекцией по форме для корпуса, рук, головы. Уточнение 

траектории при перемещении по площадке, обучение навыкам постоянного 

соблюдения необходимой дистанции между исполнителями. Отдельные 
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упражнения для освоения чисто танцевальных движений. Обучение умению 

адаптировать танцевальные движения со степом. Оценка специфики степа 

при танцевальных движениях (более скользкая обувь, более уверенное 

перемещение веса и пр.) 

 

1.7 Импровизация (12 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Импровизация занимает отдельную позицию в 

искусстве степа.  На этапе, когда учащимися освоены основные базовые 

удары и комбинации, отчасти сформирован основной «лексический» набор 

ударов, имеет смысл большее время уделять импровизационному обучению. 

Процесс обучения импровизации строится на нескольких основных 

моментах: умение внимательно слушать музыку, ее ритмический рисунок; 

попытка, исполняя удары и комбинации быть в ритме этой музыки; исполняя 

удары и комбинации выстраивать сложные ритмические рисунки, 

включающие синкопы и полиритмию; использовать при этом сложные 

комбинационные удары и связки.  С помощью упражнений по импровизации 

формируется «привычка» слушать музыку и взаимодействовать с ней, что 

является крайне важным моментом при обучении степу. Также импровизация 

является крайне творческим моментом, где исполнитель становится еще и 

создателем, т.е. автором, что серьезно влияет на собственную самооценку и 

творческое развитие личности. Поэтому импровизационную составляющую 

занятий сложно переоценить. 

Музыкальный ряд: Джазовая и современная музыка различных стилей, 

авторов и исполнителей.  

Упражнение: Сначала шаги под музыку всей группой, затем индивидуально, 

по очереди. Потом чередуя: вместе - по очереди. Далее задача учеников 

самостоятельно простучать простой ритм, исходя из определенного 

кратковременного промежутка – 1-2 такта, используя знакомые комбинации. 

Далее, по мере освоения этого упражнения, начинаем придумывать и 

применять свои оригинальные комбиации, строго соблюдая музыкальность. 

 

1.8  Сводные репетиции (12 ч) 

Форма организации: Репетиция. 

Теоретические сведения: Репетиции проводятся перед выступлениями в 

плановом порядке. Их задача на сценической площадке выстроить 

определенный порядок, дистанцию. Проверить ориентиры относительно 

расположения танцующих, приспособиться к особенностям пола (более 

скользкий, звучный, амортизирующий и прочее.) Проверить выступление со 

светом, звуком. Внести коррекции с учетом расположения сцены, зрителей, 

освещения. Обратить еще раз внимание на эмоциональную сторону 

выступающих. Нехватка таких репетиций ведет к неуверенному исполнению 

танца на выступлении. 
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Раздел II. Музыкально-теоретическая подготовка (20 ч) 

 

2.1. Элементы  музыкальной грамоты (1ч) 

Форма организации: Теоретическое занятие. 

Теоретические сведения: Знать название звуков. Знать длительность пауз. 

Сильные и слабые доли. Акценты и синкопы.   

Задание: Повтор ритмического рисунка с использованием различных пауз. 

Использование синкоп в степ-комбинациях. 

 

2.2. «Культура сцены» (1 ч) 

Форма организации: Теоретическое занятие. 

Теоретические сведения: Научить правилам поведения на сцене. Не шуметь, 

соблюдать жесткую дисциплину, не выходить раньше времени за кулисы. 

Заранее подготавливаться к выходу. Не трогать кулисы и занавес. Не 

использовать бытовые привычки (поправляться, чесаться и прочее) на сцене. 

А также другие нормы поведения на сценической площадке. 

 

Раздел III. Теоретико-аналитическая работа (5ч) 

 

3.1. Беседа о специфике физической нагрузки при занятиях степом (1ч) 

Форма огранизации: беседа-показ 

Теоретические сведения: При занятиях степом необходимо соблюдать 

определенные правила, чтобы избежать травм и обеспечить максимальную 

готовность мышц для исполнения различных комбинаций.  

 

3.2. Лекция с демонстрацией видеоматериалов по истории степа (2ч) 

Форма огранизации: беседа-видео-показ 

Теоретические сведения: Знакомя учеников с историей степа, формируется 

их интерес, любознательность. Понимание истории, ознакомление с 

лучшими представителями степа в России и мире формирует их творческое 

мировоззрение. 

 

3.3. Беседа о стилях и направлении развития степа в современном искусстве 

(2ч) 

Форма огранизации: беседа-видео-показ 

Теоретические сведения: Степ имеет различные стили и формы. Для 

формирования у учеников представлений о стилях в степе необходимо 

ознакомить их с основными видами, а также танцорами, которые их 

использовали.  

 

Раздел IV. Концертно-исполнительская деятельность (8ч) 

 

4.1 Открытый урок, квалификационный урок (2 ч) 

Форма организации: Практическое занятие, выступление. 

Теоретические сведения: Для демонстрации своих навыков и контроля 

усвоения учебного материала проводятся Открытые уроки, на которые 

приглашаются преподаватели, администрация, родители. На уроке 
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демонстрируется, как сам учебный процесс, так и достигнутые результаты – 

показ номеров и комбинаций. 

Автором разработан проект Квалификационных уроков. Подробнее с ним 

можно ознакомиться в приложении № 3. Квалификационные уроки являются 

серьезным стимулом, мотивирующем занятия степом, фиксирующем 

определенный уровень навыков учащихся. 

  

4.2. Выступления 

 Форма организации: концерт. (4 ч) 

Теоретические сведения: Организация выступлений чрезвычайно важна, как 

стимуляция к обучению, как самореализация учащихся, как фиксация своих 

успехов.  Участие в различных мероприятиях, концертах и фестивалях 

является неотъемлемой составляющей творческого учебного процесса. К 

выступлению идет планомерная подготовка. Удачное выступление дает 

повод для гордости за свои достижения. Повышает собственную самооценку. 

 

4.3. Экскурсии, театры, концерты (2 ч) 

Форма организации: Выездное мероприятие. 

Теоретические сведения: Посещение мероприятий, где исполняется степ, 

очень важно для формирования полноценного всестороннего взгляда на 

жанр. Взгляд со стороны на другие коллективы и исполнителей формирует 

собственную позицию и понимание важности многих нюансов в исполнении 

степа.  

 

6.  Тематический план (3-й и последующие года обучения). 
 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие, 

техника 

безопасности на 

занятиях. 

2 2 - 

Беседа 

Раздел 

1  
Танцевально-

координационная 

работа 

      

 

1.1 Упражнения на 

развитие ритмики 
4 - 4 

Практика 

1.3 Упражнения на 

постановку 

техники ударов 

16 1 15 

Практика 

1.4. Изучение 

основных базовых 

ударов и 

комбинаций 

8 - 8 

Практика 

1.5. Постановка 

авторских 

комбинаций и 

номеров 

20 - 20 

Практика, 

постановка 

1.6. Отработка 

выученных ударов, 
10 - 10 

Практика 
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комбинаций, 

номеров 

1.7. Работа над 

пластикой (корпус, 

руки, хореография) 

6 - 6 

Практика 

1.8. Импровизация 12 - 12 Практика 

1.9. Сводные 

репетиции 
12 - 12 

Репетиции 

Раздел 

II 
Музыкально-

хореографическая 

теоретическая 

подготовка 

    

2.1. Основы музыкаль-

ной грамоты 
1 - 1 

Беседа 

практика 

2.3. Культура «сцены» 1 - 1 Беседа 

Раздел 

III 
Теоретическо- 

аналитическая 

работа 

      

 

3.1. Беседа о 

специфике 

физической 

нагрузки при 

занятиях степом 

1 1 - 

Беседа 

3.2. Лекция с 

демонстрацией 

видеоматериалов 

по истории степа 

2 2 - 

Беседа, 

демонстрация 

видеоматериалов 

3.3. Беседа о стилях и 

направлении 

развития степа в 

современном 

искусстве 

2 2 - 

Беседа, 

демонстрация 

видеоматериалов 

Раздел 

IV 
Концертно- испол 

нительская 

деятельность 

      

 

4.1. Открытый урок 

для родителей, 

квалификационный 

урок 

2 - 2 

Практика, 

концерт 

4.2. Праздники, 

выступления 
4 - 4 

Практика, 

концерт 

4.3. Экскурсии, театры, 

концерты 
2 - 2 

Выездное, 

занятие 

 Итоговое 

занятие 
      

 

 Итого: 105 8 97  

 

 

7. Содержание программы для 3-го и последующих годов обучения 

 

Вводное занятие.  

Форма организации: Беседа. (2 ч) 

Теоретические сведения: Инструктаж по технике безопасности. Объяснение 
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целей и задач в музыкально-танцевальном жанре степа. Основы двигательно-

координационного принципа  в степе, техника безопасности, включая в себя 

профилактику перегрузки  и травмирования ног. Правила поведение учениц в 

танцевальном зале.  
 

Раздел I. Танцевально-координационная работа (88 ч) 

 

1.1. Упражнения на развитие ритмики (4 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Основы ритма – сигнал (хлопок, удар, щелчок), 

пауза. Взаимодействие сигнала и паузы. Продолжительность пауз. Динамика 

(громкость и тембр) сигнала.  

Практика: Шаги, хлопки, базовые удары, традиционные и постановочные 

комбинации. 

Упражнение: Повтор за педагогом определенного ритмического рисунка с 

помощью хлопков руками. То же самое, с использованием шагов, соединения 

хлопков и шагов, ударов и хлопков и т.д. 

Задание: поддержание с помощью шагов определенного заданного темпо-

ритма. Создание своих ритмических рисунков. 

 

1.2. Упражнения на постановку техники ударов (16 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: В основе ритма лежит удар – четкий резкий звук. 

Что бы извлечь четкий, громкий  удар необходимы 2 условия: резкость и 

направленность удара. Резкость (скорость), во многом, зависит от амплитуды 

движения ноги перед ударом. Т.е. что бы сделать удар ногой по полу, ее надо 

поднять над полом на достаточное, для набирания определенной скорости, 

расстояние. Направление удара должно быть близко к перпендикуляру 

относительно поверхности пола. Таким образом, мы получим четкий и 

резкий удар. Соединение таких ударов создаст четкий ритм. В каждом 

конкретном ударе (соединении различных ударов) будет своя оптимальная 

позиция по подготовке ноги (ног) для удара. Соответственно, изучая новые 

удары и комбинации, происходит уточнение траектории движения ноги для 

подготовки ее для качественного следующего удара. При изучении новых 

ударов, комбинаций обращается внимание учеников на необходимость 

соблюдения этих двух условий для четкого извлечения звука при исполнении 

ударов и комбинаций.  

Упражнение: Повторение с коррекцией. В каждом конкретном случае будет 

своя определенная траектория движения ног для подготовки к следующему 

удару. Повторяя несколько раз в медленном темпе оптимальную траекторию 

движения ног с фиксацией перед ударом – вырабатывается навык (рефлекс, 

мышечная «память») оптимального движения для подготовки ноги к 

последующему четкому, резкому удару.  

Задание: Медленный повтор ударов, комбинации с фиксацией ноги в 

оптимальном положении для последующего удара. 

  

1.3. Изучение базовых ударов и комбинаций (8 ч) 
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Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: За более, чем вековое существования, такого 

искусства, как степ (tap dance), сложилось множество наработанных ударов и 

комбинаций, характеризующихся определенным ритмическим рисунком и 

органично включающиеся в различные темпо-ритмичные схемы различных 

музыкальных композиций. В этих базовых ударах и композициях заложены 

пути освоения жанра степ. Они, во многом, формируют общую моторику 

движения ног, формируют культуру ритмики и акцентирования ударов и 

комбинаций. Используя базовые, традиционные комбинации, ученики 

приобщаются к истории степа, знакомятся с основными традиционными 

приемами, нарабатывают базовую технику.  

Практический пример: MAXIFORD, WINGS, DUBLE-POOL-BACK и т.п. 

Технически сложные удары (комбинационные удары) требуют довольно 

продолжительного времени для их освоения. Это связано с поэтапным 

формированием координационно-рефлекторных навыков, где участвует 

практически весь опорно-двигательный механизм организма.  

Упражнение: Подготовительные упражнения, формирующие обще-

физическую силовую и координационную базу для выполнения 

определенных комбинаций. Изучение, повторение и отработка, как по 

ритмике, так и по качеству удара, традиционных комбинационных ударов и 

связок.  

 

1.4. Постановка авторских комбинаций и номеров (20 ч) 

Форма организации: Практические занятия.  

Теоретические сведения: Помимо базовых, традиционных ударов и 

комбинаций, учащимся необходимо практиковаться в новых комбинациях и 

связках. Создавая новые комбинации и номера, автор тем самым вносит 

элемент творчества и разнообразия в занятия и репертуар коллектива. На 

данном этапе для большей мотивации и разнообразия концертного 

репертуара необходимо больше внимания и времени уделять работе с новым 

комбинационным материалом. Новые, оригинальные постановки 

стимулируют творчество, ярко отличают наших учениц от других 

коллективов.  

Упражнение: Изучение, повторение и отработка как по ритмике, так и по 

качеству удара постановочных комбинаций и ударов. 

 

1.5. Отработка выученных ударов, комбинаций, номеров (10 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Для исполнения степа необходимо четкое 

функциональное взаимодействие различных групп мышц, на довольно 

большой скорости, связанное с переносом веса, поворотами, прыжками, 

батманами и пр. Для того, что бы осуществлять эти сложные взаимодействия 

на высокой скорости, необходимо наличие отработанных рефлекторных 

движений. В жизни таковыми могут быть – ходьба, бег и прочее, не 

требующее постоянного поэлементного контроля. Для приобретения навыка 

рефлекторного исполнения ударов, комбинаций, номеров необходим их 

многократный повтор с контролем качества исполнения.  
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Репертуарный ряд: Все комбинации и номера в действующем репертуаре 

группы.  

Упражнение: Повторение комбинаций и номеров действующего репертуара 

с контролем и коррекцией качества исполнения как по ритмике, так и по 

качеству ударов. Отработка или репетиция номеров осуществляется с 

логичным разделением, как, по количеству для каждого конкретного урока, 

так и в зависимости от предстоящих выступлений и показов. 

 

1.6. Работа над пластикой (корпус, руки, хореография) (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: В основе различных сценических танцев лежит 

хореография – пластическое взаимодействие корпуса рук, ног, головы 

основанное на эстетических принципах классического балета. Степ 

относится к тем видам искусства, которые могут стилистически сильно 

изменяться в зависимости от, используемой музыкальной, художественной, 

стилистической основы. Так можно танцевать степ под музыку В.А. моцарта, 

а можно под Рэп или Хип-хоп. Конечно, степ имеет и свои, присущие только 

ему, форму и стиль. Как известно зарождался и развивался этот жанр в 

тесном взаимодействии именно с джазовой музыкальной  культурой. И 

именно из нее он черпает то разнообразие ритмов и сюжетов. Но, исходя из 

художественных задач, стилистика, хореография, пластика в степ-танце 

должна ставиться и отрабатываться с учетом всего вышеизложенного.  

Репертуарный ряд: Полный набор репертуара в каждой конкретной группе. 

Упражнение: Отдельное внимание при исполнении комбинаций и номеров с 

постоянной коррекцией по форме для корпуса, рук, головы. Уточнение 

траектории при перемещении по площадке, обучение навыкам постоянного 

соблюдения необходимой дистанции между исполнителями. Отдельные 

упражнения для освоения чисто танцевальных движений. Обучение умению 

адаптировать танцевальные движения со степом. Оценка специфики степа 

при танцевальных движениях (более скользкая обувь, более уверенное 

перемещение веса и пр.) 

 

1.7. Импровизация (12 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Импровизация занимает отдельную позицию в 

искусстве степа.  На этапе, когда учащимися освоены основные базовые 

удары и комбинации, отчасти сформирован основной «лексический» набор 

ударов, имеет смысл большее время уделять импровизационному обучению. 

Процесс обучения импровизации строится на нескольких основных 

моментах: умение внимательно слушать музыку, ее ритмический рисунок; 

попытка, исполняя удары и комбинации быть в ритме этой музыки; исполняя 

удары и комбинации выстраивать сложные ритмические рисунки, 

включающие синкопы и полиритмию; использовать при этом сложные 

комбинационные удары и связки.  С помощью упражнений по импровизации 

формируется «привычка» слушать музыку и взаимодействовать с ней, что 

является крайне важным моментом при обучении степу. Также импровизация 

является крайне творческим моментом, где исполнитель становится еще и 
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создателем, т.е. автором, что серьезно влияет на собственную самооценку и 

творческое развитие личности. Поэтому импровизационную составляющую 

занятий сложно переоценить. 

Музыкальный ряд: Джазовая и современная музыка различных стилей, 

авторов и исполнителей.  

Упражнение: Сначала шаги под музыку всей группой, затем индивидуально, 

по очереди. Потом чередуя: вместе - по очереди. Далее задача учеников 

самостоятельно простучать простой ритм, исходя из определенного 

кратковременного промежутка – 1-2 такта, используя знакомые комбинации. 

Далее, по мере освоения этого упражнения, начинаем придумывать и 

применять свои оригинальные комбиации, строго соблюдая музыкальность. 

 

1.8.Сводные репетиции (12 ч) 

Форма организации: Репетиция. 

Теоретические сведения: Репетиции проводятся перед выступлениями в 

плановом порядке. Их задача на сценической площадке выстроить 

определенный порядок, дистанцию. Проверить ориентиры относительно 

расположения танцующих, приспособиться к особенностям пола (более 

скользкий, звучный, амортизирующий и прочее.) Проверить выступление со 

светом, звуком. Внести коррекции с учетом расположения сцены, зрителей, 

освещения. Обратить еще раз внимание на эмоциональную сторону 

выступающих. Нехватка таких репетиций ведет к неуверенному исполнению 

танца на выступлении. 
 

Раздел II. Музыкально-теоретическая подготовка (20 ч) 

 

2.1. Элементы  музыкальной грамоты (1ч) 

Форма организации: Теоретическое занятие. 

Теоретические сведения: Знать название звуков. Знать длительность пауз. 

Сильные и слабые доли. Акценты и синкопы.   

Задание: Повтор ритмического рисунка с использованием различных пауз. 

Использование синкоп в степ-комбинациях. 

 

2.2. «Культура сцены» (1 ч) 

Форма организации: Теоретическое занятие. 

Теоретические сведения: Научить правилам поведения на сцене. Не шуметь, 

соблюдать жесткую дисциплину, не выходить раньше времени за кулисы. 

Заранее подготавливаться к выходу. Не трогать кулисы и занавес. Не 

использовать бытовые привычки (поправляться, чесаться и прочее) на сцене. 

А также другие нормы поведения на сценической площадке. 

 

Раздел III. Теоретико-аналитическая работа (5ч) 

 

3.1. Беседа о специфике физической нагрузки при занятиях степом (1ч) 

Форма огранизации: беседа-показ 

Теоретические сведения: При занятиях степом необходимо соблюдать 

определенные правила, чтобы избежать травм и обеспечить максимальную 
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готовность мышц для исполнения различных комбинаций.  

 

3.2. Лекция с демонстрацией видеоматериалов по истории степа (2ч) 

Форма огранизации: беседа-видео-показ 

Теоретические сведения: Знакомя учеников с историей степа, формируется 

их интерес, любознательность. Понимание истории, ознакомление с 

лучшими представителями степа в России и мире формирует их творческое 

мировоззрение. 

 

3.3. Беседа о стилях и направлении развития степа в современном искусстве 

(2ч) 

Форма огранизации: беседа-видео-показ 

Теоретические сведения: Степ имеет различные стили и формы. Для 

формирования у учеников представлений о стилях в степе необходимо 

ознакомить их с основными видами, а также танцорами, которые их 

использовали.  

 

Раздел IV. Концертно-исполнительская деятельность (8ч) 

 

4.1 Открытый урок, квалификационный урок (2 ч) 

Форма организации: Практическое занятие, выступление. 

Теоретические сведения: Для демонстрации своих навыков и контроля 

усвоения учебного материала проводятся Открытые уроки, на которые 

приглашаются преподаватели, администрация, родители. На уроке 

демонстрируется, как сам учебный процесс, так и достигнутые результаты – 

показ номеров и комбинаций. 

Автором разработан проект Квалификационных уроков. Подробнее с ним 

можно ознакомиться в приложении № 3. Квалификационные уроки являются 

серьезным стимулом, мотивирующем занятия степом, фиксирующем 

определенный уровень навыков учащихся. 

  

4.2. Выступления 

 Форма организации: концерт. (4 ч) 

Теоретические сведения: Организация выступлений чрезвычайно важна, как 

стимуляция к обучению, как самореализация учащихся, как фиксация своих 

успехов.  Участие в различных мероприятиях, концертах и фестивалях 

является неотъемлемой составляющей творческого учебного процесса. К 

выступлению идет планомерная подготовка. Удачное выступление дает 

повод для гордости за свои достижения. Повышает собственную самооценку. 

 

4.3. Экскурсии, театры, концерты (2 ч) 

Форма организации: Выездное мероприятие. 

Теоретические сведения: Посещение мероприятий, где исполняется степ, 

очень важно для формирования полноценного всестороннего взгляда на 

жанр. Взгляд со стороны на другие коллективы и исполнителей формирует 

собственную позицию и понимание важности многих нюансов в исполнении 

степа.  
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8. Ожидаемые результаты. Методика их выявления, 

диагностики и оценки 

 

Основная цель педагога дополнительного образования - духовное развитие 

личности ребенка через творчество, танец. Самореализация в процессе 

обучения, через познание того или иного жанра. А так же обеспечение 

эмоционального подъема у детей, умение ценить достигнутое, научить 

учиться и работать в коллективе  над собой, своими успехами и понимать 

достижения  других  учеников. Задачи педагога по степу заключаются в том, 

чтобы развить у детей чувство ритма, координацию, память, научить 

слышать музыку, научить танцевальным движениям, базовым ударам степа, 

умению повторить учебные упражнения, комбинации, номера. 

Танец (степ) - это не только заученные движения и их повторения, это 

гармония тела, рук, ног, ритма и души. Если ребенок увлечен этим жанром-

50%успеха, остальное-тренинг, навыки, работа над собой, упорство и 

терпение. Как и в любом танце - импровизация дает большой толчок к 

самовыражению личности. Движения, которые под музыку ложатся сами 

собой - выход той энергии, всплеск эмоций, что снимает с детей комплекс, 

зажатость и чувствуя себя раскрепощенными, они порой творят чудеса.  

Продолжительность образовательного процесса не менее  3-х – 5-и лет для 

достижения результатов, самореализации, выхода на публику, участие в 

концертах и фестивалях, процесс обучения зависит от способностей ребенка, 

таланта. Этапы должны быть лояльными. И поэтому необходимо 

формирование групп разного уровня по восприятию учебного материала для 

максимального результата. Возраст детей от 7 до 18 лет. 

 
Личностные результаты Приобщение к такому музыкально-

танцевальному жанру, как степ (чечетка,tap 

dance) развивает в учениках многие 

положительные свойства и качества. 

Человек становится более собранным, более 

четко ощущает время, ритм, 

пространственную координацию. Развивает 

свою культуру, учится четко 

взаимодействовать с партнерами, ощущает 

ответственность за действия и поступки, 

учится работать коллективно, синхронно. 

Старается управлять своим темпо-ритмом. 

Результат и качество обучения 

прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах на 

фестивалях. Свидетельством успешного 

обучения могут быть дипломы, грамоты. 

Составление портфолио. 
Метапредметные результаты Постигая, довольно сложный жанр, 

взаимодействуя с различным музыкальным 

материалом, используя свои 

координационно-физические достижения, 

выступая перед публикой воспитанницы 
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по-новому начинают относиться к музыке, к 

достижениям других людей, ценить и 

понимать творческий процесс. Лучше 

разбираться в сценических видах искусства. 

Воспитательные результаты Когда воспитанницы на себе проходят весь 

процесс довольно трудоемкого обучения 

степу, у них меняется отношение к 

трудовому процессу, в общем, и к 

обучению танцем и музыки, в частности.  

Работая в коллективе, когда реально от 

каждого зависит успех всех, у человека 

формируется ответственность как на общем 

уровне, так и на сиюминутном – локальном 

(здесь и сейчас).  Воспитание навыков 

эмоционально-осознанного восприятия 

музыки, умения ритмически 

взаимодействовать с ней приучает к 

структурному порядку личности. 

Расширение кругозора и сценической 

культуры положительно влияет на общее 

воспитание человека. 

 

9.  Методические и дидактическое обеспечение программы.  

Задание для самостоятельной  работы 

 
Методическое обеспечение программы Методические материалы к занятиям:  

Ритмика. Музыкальность. Координация. 

Моторика ног. Ориентация. Внимание. 

Эмоциональность. Кураж. Зрительно-

слухово-двигательное взаимодействие. 

Пластика. Хореография. Ритмическое 

восприятие. Мелодическое восприятие. 

Ритмическо-артикуляционно-двигательное 

взаимодействие. Дыхание. Импровизация. 
Дидактическое обеспечение программы Дидактический материал для обучения 

степу (чечетке, tap dance): 

Подготовка двигательного аппарата. 

Упражнения на формирование основных 

мышечных привычек (рефлексов) для 

исполнения ударов.  

Упражнения на координацию движения 

ног. 

Комплекс упражнений на ощущения 

баланса, умения переносить центр тяжести, 

координировать шаги, удары с переносом 

веса.  

Упражнения для координации ударов с  

переносом веса с ритмикой музыки и 

ритмикой композиций. 

Упражнения для развития пластики корпуса 

и рук. Взаимодействия движений 

танцевально-ударной техники ног и 

пластическо-танцевальной хореографии 
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корпуса и рук. 

Комплекс упражнений для развития чувства 

ритма. 

Простейшие ритмы в речи, в жизни (в быту) 

и в музыке.  

Основные ритмические рисунки. 

Основы музыкальной грамоты. 

Ритмические паузы. Длительность, 

взаимодействие. 

Разработки занятий. 
Задания для самостоятельной работы Самостоятельная отработка базовых и 

основных ударов и комбинаций, номеров.  

Задания на поиск простых ритмов в 

бытовом окружении.  

Слушать «хорошую» музыку (ритмически 

наполненную), разнообразную, как по  

жанрам, так и по стилям.  

Искать новую музыку под которую можно 

танцевать степ. 

Задачи по импровизации – умение 

самостоятельно составить комбинацию из 

простых и комбинированных ударов. 

Помочь своим партнерам и младшим 

товарищам в освоении новых комбинаций и 

номеров (кто пропустил занятия или что-то 

забыл). 

 

10. Механизм и условия реализации программы 

 
Механизм реализации программы Начиная от простых шагов под музыку. 

Осваивание основных базовых ударов, 

исполнение базовых ударов под различную 

музыку в разном темпе. Комбинирование 

простых ударов в традиционные базовые 

связки, реализация этих связок под музыку. 

Составление номера (продолжительностью 

1,5 - 2 минуты) из основных традиционных 

ударов и комбинаций. 

Отработка комбинаций и номеров под 

музыку, используя различные темповые 

варианты записи и различные музыкальные 

произведения.  

Совершенствование техники исполнения. 

Упражнения, направленные на ритмическое 

понимание и взаимодействие 

используемого «лексического» материала и 

музыки. 

Включение Квалификационных уроков в 

процесс обучения для фиксации уровня 

подготовки учащихся и создании 

дополнительного стимула в освоении степа 

(положение по Квалификационным урокам 

см. Приложение № 3).  

Постановка новых номеров, с новыми 
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комбинациями. Использование различной 

музыки, как  по жанровой составляющей, 

так и темпу. Использование «новой» 

ритмической составляющей в комбинациях 

и связках.  

Обучение новым технически-сложным 

комбинационным ударам. Использование 

их в постановках новых номеров.  

Приобщение воспитанниц к процессу 

постановки номера путем использования 

музыкального материала предложенного 

воспитанницам, их вовлечение в 

постановочный процесс.  

Работа по импровизационному 

направлению – использование упражнений 

и задач для развития импровизационных 

навыков.  

Посещение концертов мастеров степа, 

участие в Фестивалях,  конкурсах и 

чемпионатах, джем-сэйшенах. Просмотр 

материалов и фильмов с участием 

известных мировых коллективов и звезд 

степа, знакомство с историей степа – есть 

неотъемлемая составляющая учебного 

процесса, формирующая понятия о жанре, 

стимул к занятиям и развитию.  

Можно, также по-другому взглянуть на 

систему освоения материала 

воспитанницами: 

Попробуем разделить систему обучения на 

4 взаимодополняющих и параллельно 

существующих процесса: 1) ПОНЯТЬ 

(ученик должен на уроке понять 

демонстрируемый материал), 2) 

ПОВТОРИТЬ (ученик должен стараться на 

занятии повторить проходимый материал; 

как правило, 60% - 90% из показываемого 

материала получается повторить ученикам), 

3) ЗАПОМНИТЬ (этот пункт, как правило 

реализуется не за 1 урок (если так 

получается – то хорошо). Иногда для 

запоминания материала требуется 

несколько занятий (от 2-х до 20-и, в 

зависимости от сложности и 

индивидуальных данных учащегося), 4) 

ОТРАБОТАТЬ так, что бы это можно было 

демонстрировать зрителям (самый долгий 

процесс, может занимать от 10-и до 50-и и 

более занятий и зависит от уровня 

подготовки, индивидуальных данных, 

сложности постановочного материала, 

применяемой техники,  хореографии, 

возраста, темпа и др. составляющих). 

Условия реализации программы Для реализации программы необходимо: 
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- присутствие на занятиях воспитанниц; 

специфика заключается в групповом 

поэтапном освоении материала, и при 

отсутствии части воспитанниц им в 

следующий раз придется заново осваивать 

пройденный материал, что будет серьезно 

задерживать процесс обучения и может 

нарушить план реализации программы. 

- обеспечение необходимого оборудования 

средств: зал с твердым и ровным, без 

стыков, покрытием; специальная обувь с 

набойками для занятий степом; звуковая 

аппаратура, позволяющая громко 

воспроизводить музыку; зеркала в 

танцевальном зале;  

- необходимо учитывать возрастные и 

личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

- использовать разнообразный 

методический материал по программе 

учебного курса; 

- концертная деятельность; при отсутствии 

выступлений, у учащихся теряется весь 

смысл занятий степом, складывается 

творческая нереализованность; 

- наличие в танцевальном зале всех 

технических средств и санитарных норм, 

отвечающих условиям учебного процесса. 

 

11.  Список использованной и рекомендуемой детям литературы и 

интернет ресурсов 

 
Список использованной 

литературы и интернет 

ресурсов 

1. «Прогулка в ритмах степа» Шереметьевская Н.Е. - М., 

1996 

2. . Асия Грей «Душа ваших ног» (“The Souls of Your Feet” A 

Tap Dance Guidebook for Rhythm Explorers/ Dec 31, 2002, by 

Acia Gray). 

3. Frank, Rusty E. Tap : the greatest tap dance stars and their 

stories, 1900-1955 Rev. ed. New York : Da Capo Press, c1994. 

336 p 

4. Caney, Steven. Teach yourself tap dancing New York : 

Workman Pub., 1990.  

Интернет ресурсы: 

1. www.tapdance.org 

2. www.mtdf.ru 

3. www.fredastaire.net  

4. www.masterjuba.com  

5. www.musicals101.com 

6. www.nicholasbrothers.com 

7. http://www.nypl.org/research/lpa/dan/hines/history.html  

8. http://www.riverwalk.org/profiles/glover.htm  

9. http://www.capeziodance.com/ 

10. http://www.streetswing.com/histmain/z3tap1.htm  

11. http://www.offjazz.com/tp-hist.htm  
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http://www.nicholasbrothers.com/
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http://www.riverwalk.org/profiles/glover.htm
http://www.capeziodance.com/
http://www.streetswing.com/histmain/z3tap1.htm
http://www.offjazz.com/tp-hist.htm


 30 

12. http://performingarts.net/Shafman/Rhapsody/history.html 

13. http://www.riverdance.com/  

14. http://www.ukjtd.force9.co.uk/JazzTapUK/taphistory.html  

15. http://www.theatredance.com/tap/  

16. www.usatap.org  
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