
Здравствуйте Уважаемые родители и ребята! 

Предлагаю познакомиться с танцевальными  шагами. 

 

Танцевальные шаги 

1. Переменный 
Движение занимает один такт. И.П. – I свободная. 

А) С продвижением вперед. Первая четверть 

первая восьмая – шаг правой ногой вперед, 

вторая восьмая – шаг левой ногой вперед. 

Вторая четверть 

первая восьмая – шаг правой ногой вперед, 

вторая восьмая – пауза. 

Б) С продвижением назад. 

 

2. Дроби 
Дроби состоят из удара всей стопой - притопа и ударов полупальцами 

подушечкой стопы и каблука. Удары могут быть одинарные и двойные. На 

основе этих ударов создаются различные ритмические композиции - дроби. 

Все удары и выстукивания в дробях должны быть резкими, четкими, 

ритмичными и легкими. 

 

1. Дробная дорожка 
Движение может выполняться на месте и с продвижением вперед. 

Первая четверть 

первая восьмая - небольшой перескок вперед на всю стопу левой ноги. 

Правая сгибается в колене, и с «сокращенной» стопой слегка отделяется от 

пола в прямом положении. 

Вторая восьмая - удар каблуком правой ноги в пол по I прямой позиции. 

Вторая четверть - движение повторяется. 

 

2. Дробь с подскоком 
Движение занимает 1/2 такта. 

Затакт - одновременно с небольшим подскоком на левой ноге правя 

сгибается в колене и слегка отделяется от пола. 

Первая четверть 

Первая восьмая - одновременно с ударом свей стопой в пол левая нога 

опускается по I прямой позиции, а правая делает резкий удар каблуком у 

каблука левой, а затем стопой по первой прямой позиции. Одновременно со 

вторым ударом правая нога ставится на всю стопу, а левая отделяется от 

пола. 

Вторая восьмая - небольшой подскок на правой ноге. 

Существуют еще несколько видов дробей: «мелкая разговорная дробь», «в 

три ножки», «дробь хромого» (трех четвертная), тройные поочередные 

выстукивания.  

 Прежде чем выполнять шаги сделаем разминку. Пройдите по ссылке 



 
https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-8SjaO4&t=105s 
 

 

Выполним несколько танцевальных шагов. 

 

 

 

Дробь с перескоком.  

Как выполняются шаги можно посмотреть в видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cyv6fNDeGsU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ChIeSe15Eq0 

   

Переменный шаг 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Uci3e47HsI 
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