
2 курс теория практика контроль 

 19.03 Основные элементы стиля хип хоп. 1   

 19.03 Основные элементы стиля хип хоп.  1  

 26.03 Основные элементы стиля хип хоп.  2  

 02.04 Основные элементы стиля хип хоп.  2  

 08.04 Основные элементы стиля хип хоп.  2  

 

19.03 Теория (с практическими примерами) 

Способы модификации движений в хип хопе:  

1. Изменение направления движения, не изменяя точки в пространстве. 

Независимо от того какой выполняется шаг его можно делать в любую 

сторону на усмотрение исполнителя.  

2. Изменения точки в пространстве, непосредственно перемещение за счет 

исполняемого шага. 

3. Изменение уровня в танце. Можно выделить 4 основных уровня, как некий 

образец, с которого можно начать работать с модификацией движения по 

уровням: 1) исходное положение, обычное положение тела человека, 2) 

положение тела в наклоне, 3) положение глубокого приседа, 4) партер. 

4. Изменение амплитуды и динамики в движении. 

5. Изменения ритма. 

6. Контроль времени исполнения движения – ускорение и замедление 

исполняемого движения. 

7. Изменение направления шага, движений руками или шага и движений 

руками в технике исполнения движения. 

8. Комбинирование одного или нескольких вышеперечисленных способов 

модификации движений. 

 



19.03 Практика 

Разучивание основных базовых элементов стиля хип хоп и работа с их модификациями: REEBOK (Рибок (англ.)), RUNNING MAN 

(Ранинг мэн (англ.) – бегущий человек). 

 

Название движения 
название движения 

(сокращение, транскрипция) 

Ритм 
движения 

(счет и ритмический 
рисунок) 

Грув и баунс 
основное действие 
(тип и направление) 

Работа ног 
работа ног в движении 

(описание движений ногами на каждый 
счет) 

Работа рук 
вариант работы рук в движении 

(описание движений руками на каждый 
счет) 

Дополнительное описание 
(ритм, счет, грув, работа ног и рук) 

REEBOK 
 
Рибок (англ.) 

Счет: 1-2-3-4 
Ритм: 1-1-2 

ROCK FRONT Основное действие – прыжок. 
Исходное положение – ноги 
вместе. 
1.- прыжок на двух ногах 
вправо, 
2.- прыжок на двух ногах влево, 
3-4.- два прыжка на двух ногах 
вправо. 
Далее тоже начиная в другую 
сторону. 

Исходное положение – руки 
вниз 
И.- согнуть правую руку в локте, 
локоть вниз, кисть к плечу. 
1.- разогнуть правую руку в 
локте, угол раскрытия сустава 
не более 90º. 
И-2. тоже левой рукой. 
И-3-И-4. – так же, как И-1 два 
повтора. 
Далее те же движения начиная 
с другой руки. 

 

RUNNING MAN 
 
Ранинг мэн (англ.) – 
бегущий человек 

Счет: И-1-И-2… 
Ритм: 1-1 

 
 

BOUNCE UP 
ROCK BACK 

 
 

Основное действие прыжок. 
Исходное положение – одна 
нога впереди, другая сзади. 
И.- прыжок на впередистоящую 
ногу со смещение этой ноги 
назад, поднять колено 
сзадистоящей ноги вперед, 
1.- прыжком прийти в исходное 
положение, ноги меняются 
местами, та нога что была сзади 
встает вперед, та, что была 
впереди назад. 
Далее тоже начиная с другой 
ноги. 
 

Вариант работы рук – "PUMP" 
(Памп - англ. - насос) 
Исходное положение – руки 
вниз. 
И.- согнуть руки в локтях, локти 
в стороны на уровне плеч, кисти 
к плечам, 
1.- опустить руки в исходное 
положение. 
Далее движения повторяются. 

В исходном положении ног 
необходимо распределить 
вес на обе ноги так, чтобы 
центр массы был точно 
посередине между точек 
опор ног.  В прыжке на одну 
ногу с подъёмом колена 
другой ноги сам прыжок 
выполняется точно под центр 
массы без его смещения. 
 
 



26.03 Практика 

Разучивание основных базовых элементов стиля хип хоп и работа с их модификациями: CRISS CROSS (Крис крос (англ.) – крест-

накрест), PARTY MACHINE (Пати машин (англ.) – машина вечеринки), HAPPY FEET (Хэпи фит (англ.) – счастливые ноги). 

 

Название движения 
название движения 

(сокращение, 
транскрипция) 

Ритм 
движения 

(счет и 
ритмический 

рисунок) 

Грув и баунс 
основное действие 

(тип и 
направление) 

Работа ног 
работа ног в движении 

(описание движений ногами на каждый 
счет) 

Работа рук 
вариант работы рук в движении 

(описание движений руками на каждый 
счет) 

Дополнительное описание 
(ритм, счет, грув, работа ног и рук) 

CRISS CROSS (KK) 
 
Крис крос (англ.) – 
крест-накрест 
(название группы хип 
хоп исполнителей в  
90-е годы в США) 

Счет: 1-И-2-
И…  

Счет: И-1-И-
2… 

 
 

BOUNCE UP/ 
DOWN 

ROCK FRONT/ 
BACK 

 

Основное действие прыжок. 
Исходное положение – ноги 
врозь. 
1.- прыжком ноги скрестно 
(правая нога впереди), 
И.- прыжком в исходное 
положение, 
2.- прыжком ноги скрестно 
(левая нога впереди), 
И.- прыжком в исходное 
положение. 
Далее движения повторяются. 
 

Вариант работы рук – "PUMP" 
(Памп - англ. - насос) 
Исходное положение – руки 
вниз. 
1.- согнуть руки в локтях, 
локти в стороны на уровне 
плеч, кисти к плечам, 
И.- опустить руки в исходное 
положение. 
Далее движения повторяются. 
 

В движениях ногами, 
прыжок без полетной фазы, 
колени слегка согнуты. 
В исходном положении ног 
необходимо распределить 
вес на обе ноги так, чтобы 
центр массы был точно 
посередине между точек 
опор ног.  В прыжке в 
скрестное положение ног 
сам прыжок выполняется 
точно под центр массы без 
его смещения. 
 
Прыжок в скрестное 
положение ног возможен 
как на счет "1", так и на счет 
"И". В случае если ноги в 
скрестном положении на 
счет "1", то прыжок следует 
синхронизировать с 
баунсом вниз и рок вперед 
если на счет "И", с баунсом 
вверх, рок назад. 
 



PARTY MACHINE 
 
Пати машин (англ.) – 
машина вечеринки 

 

Счет: И-1-И-
2… 

 

BOUNCE UP/ 
DOWN 

ROCK FRONT 
 

Основное действие прыжок. 
Исходное положение – ноги 
вместе. 
И.- прыжком на левой ноге на 
месте согнуть правую ногу в 
колени (положение поднятой 
ноги среднее между 
подъёмом колена и захлестом 
голени), 
1.- прыжком влево выпрямить 
правую ногу в сторону-вниз 
(угол 45º), 
Далее тоже начиная с другой 
ноги. 
 

Вариант работы рук – "PUMP" 
(Памп - англ. - насос) 
Исходное положение – руки 
вниз. 
И.- согнуть руки в локтях, 
локти в стороны на уровне 
плеч, кисти к плечам, 
1.- опустить руки в исходное 
положение. 
Далее движения повторяются. 
 

В движениях ногами центр 
массы всегда находимся над 
опорной ногой. 

HAPPY FEET 
 
Хэпи фит (англ.) – 
счастливые ноги 

 
 

Счет: 1-И-2-
И… 

ROCK FRONT 
 

Основное действие прыжок. 
Исходное положение – ноги 
на ширине плеч. 
1.- прыжок на месте на пятки, 
И.- прыжком в исходное 
положение. 
Далее тоже с разными 
вариантами постановки ног. 
 

Вариант работы рук – "SIDE" 
(Сайд – англ. – в стороны) 
Исходное положение – руки 
вниз. 
1.- руки в стороны-вниз (угол 
примерно 45º), 
И.- опустить руки в исходное 
положение. 
Далее движения повторяется. 
 

В движениях ногами, 
прыжок без полетной фазы, 
колени слегка согнуты. 
В исходном положении ног 
необходимо распределить 
вес на обе ноги так, чтобы 
центр массы был точно 
посередине между точек 
опор ног. 
 
Варианты постановки ног в 
прыжке: прыжок на 2 пятки, 
прыжок "пятка  и носок", 
прыжок на 2 носка с 
разворотом стоп внутрь на 
угол примерно 45º. 
 

 



02.04 Практика 

Разучивание основных базовых элементов стиля хип хоп и работа с их модификациями: SPONGE BOB (Спандж Боб (англ.) – губка 

Боб), KICK IT (Кик ит (англ.) – кик, пинок), KICK & STEP (Кик энд стэп (англ.) – кик и шаг). 
 

Название движения 
название движения 

(сокращение, 
транскрипция) 

Ритм 
движения 

(счет и 
ритмический 

рисунок) 

Грув и баунс 
основное действие 

(тип и 
направление) 

Работа ног 
работа ног в движении 

(описание движений ногами на каждый 
счет) 

Работа рук 
вариант работы рук в движении 

(описание движений руками на каждый 
счет) 

Дополнительное описание 
(ритм, счет, грув, работа ног и рук) 

SPONGE BOB 
 
Спандж Боб (англ.) – 
губка Боб 

 
 

Счет: И-1-И-
2… 

 

BOUNCE UP/ 
DOWN 

ROCK BACK 
 

Основное действие прыжок. 
Исходное положение – ноги 
вместе. 
И.- прыжком на левой ноге на 
месте отвести правую ногу в 
сторону (угол примерно 45º), 
1.- прыжком на левой ноге 
вправо согнуть правую ногу в 
колени (положение поднятой 
ноги среднее между 
подъёмом колена и захлестом 
голени), 
И.- прыжком на правую ногу 
на месте отвести левую ногу в 
сторону (угол примерно 45º), 
2.- прыжком на правой ноге 
влево согнуть левую ногу в 
колени (положение поднятой 
ноги среднее между 
подъёмом колена и захлестом 
голени), 
И так далее. 
 

Вариант работы рук – "PUMP" 
(Памп - англ. - насос) 
Исходное положение – руки 
вниз. 
1.- согнуть руки в локтях, 
локти в стороны на уровне 
плеч, кисти к плечам, 
И.- опустить руки в исходное 
положение. 
Далее движения повторяются. 
 

SB движение антагонист PM.  
 
В движениях ногами центр 
массы всегда находимся над 
опорной ногой. 

KICK IT 
 
Кик ит (англ.) – кик, 
пинок 

 

Счет: И-1-И-
2… 

 

ROCK FRONT 
 

Основное действие прыжок. 
Исходное положение – ноги 
вместе. 

Вариант работы рук – По 
аналогии движения REEBOK. 
Руки работают в противоход 
ногам. 

В движениях ногами центр 
массы всегда находимся над 
опорной ногой. 



 И.- прыжком на левой ноге на 
месте, захлест правой ногой, 
1.- прыжком на левой ноге, 
правой кик. 
И.- прыжком на правую ногу 
на месте, захлест левой ногой, 
2.- прыжком на правой ноге 
левой кик. 
И так далее. 
 

KICK & STEP 
 
Кик энд стэп (англ.) – 
кик и шаг. 

Счет: И-1-И-
2… 

 

ROCK FRONT 
 

Основное действие прыжок. 
Исходное положение – ноги 
вместе. 
И.- прыжком на левой ноге на 
месте, захлест правой ногой, 
1.- прыжком на левой ноге, 
правой кик. 
И.- прыжком на правую ногу 
на месте, захлест левой ногой, 
2.- левой шаг в сторону. 
И.- прыжком на правой ноге 
на месте, захлест левой ногой, 
3.- прыжком на правой ноге, 
плевой кик. 
И.- прыжком на правую ногу 
на месте, захлест левой ногой, 
4.- правой шаг в сторону. 
И так далее. 
 

Вариант работы рук: 
Исходное положение «руки к 
груди» 
1.- выпрямить руки вперед, 
И.- исходное положение, 
2.- выпрямить руки в стороны 
на шаг, 
И.- исходное положение. 
И так далее… 

В в прыжках центр массы 
всегда находимся над 
опорной ногой, в шаге вес 
на двух ногах. 

 



08.04 Практика 

Разучивание основных базовых элементов стиля хип хоп и работа с их модификациями: STEWE MARTIN (Стив Мартин (англ.)), 

GABBAGE PATCH (Габадж пэтч (англ.)), MONESTARY (Манастери (англ.)). 

 

Название движения 
название движения 

(сокращение, 
транскрипция) 

Ритм 
движения 

(счет и 
ритмический 

рисунок) 

Грув и баунс 
основное действие 

(тип и 
направление) 

Работа ног 
работа ног в движении 

(описание движений ногами на каждый 
счет) 

Работа рук 
вариант работы рук в движении 

(описание движений руками на каждый 
счет) 

Дополнительное описание 
(ритм, счет, грув, работа ног и рук) 

STEWE MARTIN 
 
Стив Мартин (англ.) 

Счет: 1-И-2-
И… 

Ритм: 1-1-2 

BOUNCE 
DOWN 

Основное действие – подъем 
колена и захлест голени. 
Исходное положение – ноги 
на ширине плеч, стопы 
направлены в диагональ 
влево, стопы параллельны. 
1.- захлест голени правой 
ноги, 
И.- поставить правую ногу в 
исходное положение, 
2.- подъем колена левой ноги, 
И.- поставить левую ногу в 
исходное положение, 
3.- захлест голени правой 
ноги, 
И.- разворот в диагональ 
вправо на левой ноге, правую 
ногу выпрями, 
4.- подъем колена правой 
ноги, 
И.- поставить правую ногу в 
исходное положение, стопы 
направлены в диагональ 
вправо, стопы параллельны. 
Далее тоже начиная с левой 
ноги. 
 

Вариант работы рук –  
Исходное положение – руки 
вниз. 
1.- поднять руки в стороны-
вниз 
И.- скрестить руги на уровне 
груди 
Далее движения повторяются. 

Каждое движение ногами 
(захлест голени или подъем 
колена) синхронизируется с 
баунсом вниз на опорной 
ноге. 
 
В работе рук важно 
сохранить маятниковое 
движение руками от плеча, 
руки мягкие, в положении в 
стороны-вниз руки слегка 
согнуты в локтях. 
 
 



GABBAGE PATCH 
 
Габадж пэтч (англ.) 

Счет: 1-И-2-
И… 

BOUNCE UP 
ROCK BACK 

Движение включает в себя 
комбинацию шагов, которую 
можно поделить на две части. 
1 часть. 
Основное действие – захлест 
голени и подъем колена. 
Исходное положение – ноги 
вместе, стопы направлены в 
диагональ влево. 
1.- шаг влево с левой ноги, 
И.- захлест голени правой 
ноги, 
2.- поставить правую ногу в 
исходное положение, 
И.- подъем колена левой ноги, 
2 часть. 
Основное действие – шаг 
левым (правым) боком в 
сторону. 
Исходное положение – счет 
"2" из 1-ой части комбинации 
шагов. 
3.- шаг влево с левой ноги, 
ноги врозь, фронтально. 
И.- скрестный шаг правой 
ногой за левую, 
4.- шаг влево с левой ноги, 
ноги врозь, фронтально. 
И.- поднять колено правой 
ноги, разворот на левой в 
диагональ направо. 
Далее тоже начиная с другой 
ноги с переходом в другую 
сторону. 
 

Вариант работы рук –  
Исходное положение –  
 

Каждое движение ногами 
(захлест голени или подъем 
колена) синхронизируется с 
баунсом вниз на опорной 
ноге. 
 
 



MONESTARY 
 
Манастери (англ.) 

 

Счет: 1-И-2-
И… 

Счет: И-1-И-
2… 

 

BOUNCE UP/ 
DOWN 

ROCK FRONT/ 
BACK 

 

Исходное положение – ноги 
на ширине плеч. 
1.- шаг левой на месте с 
поворотом стопы внутрь (угол 
примерно 45º), 
И.- шагом вернуть левую ногу 
в исходное положение, 
Далее тоже начиная с другой 
ноги. 
 

Вариант работы рук – "PUMP" 
(Памп - англ. - насос) 
Исходное положение – руки 
вниз. 
1.- согнуть руки в локтях, 
локти в стороны на уровне 
плеч, кисти к плечам, 
И.- опустить руки в исходное 
положение. 
Далее движения повторяются. 
 

В исходном положении ног 
и в выполнении движения 
необходимо распределить 
вес на обе ноги так, чтобы 
центр массы был точно 
посередине между точек 
опор ног. 

 

Задание: 

1. Просмотр видеоматериалов на интернет ресурсах по теме «Основные элементы стиля хип хоп». 

2. Проработать модификации с разуваемыми в день занятия движениями. 

3. Сочинить комбинацию из разуваемых в день занятия движений с модификациями на 8 восьмерок. 


