
 

Данное занятие предназначено для учащихся по дополнительной 

образовательной программе «Фриз». Занятие предлагает продолжить обучение 

искусству брейк-данса в дистанционном формате. 

Тема: «Изучение элементов finger tut».  

 

Новое танцевальное направление под названием Finger Tutting или finger tut – 

танец пальцев рук. Танцор в ритме композиции демонстрирует поразительные 

рисунки и фигуры пальцами рук. Это могут быть геометрические фигуры или 

эффектные волнообразные движения пальцами. 

Finger tut (фингер тат) - это тип танца, который включает в себя 

сложные движения пальцев. Слово «таттинг» - это  стиль уличного 

танца, основанный на угловых движениях, которые должны стилизовать позы, 

встречающиеся на рельефах в искусстве древнего Египта, и относится к «королю 

Туту». 

 

Главная особенность фингер таттинга является то, что все выполняемые 

танцором фигуры, нужно проделывать только под прямым углом. Все движения 

пальцев должны быть четкими и динамичными, а для придания танцу большего 

эффекта быстрые движения часто комбинируют с плавными. 

Так называемым «прародителем» finger tutting является направление king tut, 

полное название которого звучит как «king tuttankhamon», в переводе «король 

туттанхомон». Кинг тат основан на копировании движений рук и поз древних 

египтян, так же как и finger tut, движения руками выполняются под прямым углом. 

 

Для того чтобы научиться легко выполнять сложные фигуры пальцами, 

необходимо как следует поработать над их растяжкой, подвижностью и гибкостью. 

Популярность finger tut в России постоянно растет, а любители и 

профессионалы танца, спешат поделиться своими результатами и обучающими 

видео на просторах ютуба, тем более что finger tut это не только красиво, а он так 

же станет и хорошей профилактикой болезней суставов.  

Освоив главные элементы этого стиля вы сможете создать собственные 

неповторимые движения, которые раскрасят ваши танцевальные композиции, 

придадут им яркость и самобытность. 

 

Задания:  

 Посмотреть видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=y9ES_wkx-jM; 

 Отработать предлагаемые элементы танцевального направления Finger Tut. В 

работе используй зеркало. 

 Сделай фото (видео) твоих танцевальных элементов и отправь их по адресу:  

danceroman@gmail.com.  
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