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20.03 Теория (с практическими примерами) 

Лекция: «Основные (базовые движения) в стиле локинг, их характеристика и 

техническая сложность, характер и манера исполнения» 

 

Локинг можно танцевать сольно, в дуэте или в команде с несколькими 

танцорами. Локер может улыбаться во время исполнения, чтобы подчеркнуть 

комический характер танца; но иногда серьезность танцора будет подчеркивать 

его упор на технику. Другие важные черты стиля: волны руками, точки ("point"), 

глайды, когда ноги скользят по полу, меняясь и перекрещиваясь, поднятие с пола 

вращающейся кепки или шляпы. Локинг по своей природе - танцевальная 

импровизация, которая все же состоит из набора определенных движений. Тем 

не менее, многие локеры меняют или смешивают их с другими движениями и 

создают собственные варианты стиля. В общем, главная отличительная черта 

локинга - небольшая пауза и продолжение движения на второй или четвертый 

бит по счету. 

           Технически локинг очень близок к своему прародителю - хип-хопу, поэтому 

много основных элементов было позаимствовано оттуда: резкие и интенсивные 

движения, разнообразные кидания и покачивания рук, прыжки разных видов и 

уровней. Локинг представляет собой синтез движения и неподвижности. 

Локинг характеризуется резкостью и прерывистостью исполнения, поэтому 

обладает разорванным ритмом, в который очень гармонично вписывается 

https://obrmos.ru/do/do_dance/do_dance_hip.html%22%20%5Co%20%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%A5%D0%B8%D0%BF-%D0%A5%D0%BE%D0%BF%22%20%5Ct%20%22_blank


чередования движений и «зависаний». Основная музыка, под которую танцуют 

локинг, это фанк.  

Танец хоть и приверженец импровизации, все равно он всегда основывается 

на базовых движениях. Мастерство танцора в первую очередь определяется 

качеством исполнения базовых элементов. Придуманные для себя элементы 

танцором называются «стайлом», но танцор должен исполнять «стайл» только в 

симбиозе с базовыми движениями. Таковы правила. 

         Локер должен уметь собирать из множества мелких деталей (базовых 

движений), большую конструкцию под названием «танец». Чем интересней и 

гармоничней будет эта конструкция – тем профессиональнее танцор. Мастерство 

локера также определяется умением импровизировать под любую музыку, 

играющую в тот или иной момент, и умением быстро становится в «замок», если 

музыка случайно обрывается. Самое главное в локинге — это настроение.



20.03 Практика 

Разучивание основных базовых элементов стиля локинг и работа с их модификациями: UP & LOCK (Ап энд лок (англ.)), WRIST ROLL 

(Рист ролл (англ.)), POINT (Поинт (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) 

UP & LOCK 
 
Ап энд лок (англ.) 

Счет: И-1-И-2 
 

- Ноги вместе Исходное положение – руки 
вниз 
И.- слегка согнуть колени. 
1.- выпрямить ноги и поднять 
согнутые руки вверх, кисть в 
кулак, зафиксировать 
движение. 
И- сбросить руки в исходное 
положение, ноги прямые 
2.- согнуть одну ногу, выпад на 
бедро опорной ноги (нога 
прямая), округлить спину, руки 
согнуть в локтях с отведением 
плеч в стороны. 
 

На счет 1, 2 четкая фиксация 
позиции рук и ног. 

WRIST ROLL 
 
Рист ролл (англ.) 

Счет: И-1-И-2 
 

ROCK BACK Ноги вместе Исходное положение – руки 
вниз 
И.- слегка согнуть колени. 
1.- выпрямить ноги и поднять 
согнутые руки вверх, кисть в 
конце подъема руки выполняет 
вращение по ходу движения. 
И- раскрутить кисти в обратном 
направлении, 
2.- опустить руки в исходное 
положение. 

Подъем и опускание рук по 
короткой траектории. 



POINT 
 
Поинт (англ.) 

Счет: И-1 
 

- Ноги вместе, колени слегка 
согнуты. 

Исходное положение – руки 
вниз. 
И.- поднять руку согнутую руку 
на уровень груди, локоть 
смотрит в сторону, 
1.- разогнуть локоть, 
указательный палец руки 
прямой, согнуть одну ногу, 
выпад на бедро опорной ноги 
(нога прямая), округлить спину 
(по аналогии движения LOCK) 

Фиксировать положение 
прямой руки, корпуса и ног 
(по аналогии движения LOCK) 



27.03 Теория (с практическими примерами) 

Способы модификации движений в локинге:  

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

Независимо от того какое движение выполняется 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. 

 



27.03 Практика 

Разучивание основных базовых элементов стиля локинг и работа с их модификациями: SCOOBOT ORIGINAL (Скубат (англ.)), 

SCOOBOT DOWN (Скубат даун (англ.)), SCOOBOT UP (Скубат ап (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) 

SCOOBOT ORIGINAL 
 
Скубат (англ.) 

Счет: И-1-И-2-
И-3-И-4 

 

ROCK SIDE / 
ROCK BACK 

Исходное положение: ноги 
вместе. 
И.- поднять колено левой ноги, 
1.- выставить левую ногу в 
сторону на пятку, правая нога 
согнута (опорная), 
И.- прыжком на левую ногу 
поднять колено правой ноги, 
2.- выставить правую ногу в 
сторону на носок, левая нога 
согнута (опорная), 
И-3.- поднять колено правой 
ноги, шаг правой на месте,  
И-4.- поднять колено левой 
ноги, шаг левой на месте. 
 

Исходное положение – руки 
вниз 
И.- поднять согнутые руки к 
груди с вращением внутрь. 
1.- выпрямить руки в стороны, 
зафиксировать, ладонь в кулак, 
И- согнуть руки в локтях к груди, 
2.- опустить прямые руки вниз 
скрестно, 
И-3.- движение UP через 
стороны, 
И-4.- Опустить прямые руки 
через стороны за спину, хлопок. 
 

Счет 1-И-2 ROCK SIDE 
Счет 3-И-4 ROCK BACK 
 
На счет 1, 2 четкая фиксация 
позиции рук и ног. 

SCOOBOT DOWN 
 
Скубат даун (англ.) 

Счет: И-1-И-2-
И-3-И-4 

 

ROCK SIDE Исходное положение: ноги 
вместе. 
И.- поднять колено левой ноги, 
1.- выставить левую ногу в 
сторону на пятку, правая нога 
согнута (опорная), 
И.- поставить левую ногу на 
колено (опорная нога) 
2.- выставить правую ногу в 
сторону на пятку, 
И.- пауза 

Исходное положение – руки 
вниз 
И.- поднять согнутые руки к 
груди с вращением внутрь. 
1.- выпрямить руки в стороны, 
зафиксировать, ладонь в кулак, 
И- согнуть руки в локтях к груди, 
2.- опустить прямые руки вниз 
скрестно, 
И-3.- движение UP через 
стороны, 

Счет 1-И-2 ROCK SIDE 
 
На счет 1, 2 четкая фиксация 
позиции рук и ног. 



3.- поставить стопу правой ноги 
в той же точке, 
И.- поставить стопу левой ноги 
(плие), 
4.- прыжком в исходное 
положение 

И-4.- Опустить прямые руки 
через стороны за спину. 
 
 

SCOOBOT UP 
 
Скубат ап (англ.) 

Счет: И-1-И-2-
И-3-И-4 

 

ROCK SIDE Исходное положение: ноги 
вместе. 
И.- поднять колено левой ноги, 
1.- кик левой ногой в сторону, 
правая нога согнута (опорная), 
И.- пауза, 
2.- прыжком на левую под 
опорную правую ногу, кики 
правой в сторону, 
И.- согнуть правую ногу в 
колени, группировка, 
3.- Прыжком на правую ногу 
поднять колено левой ноги, 
группировка  
И.- пауза, 
4.- поставить правую ногу в 
исходное положение. 
 

Исходное положение – руки 
вниз 
И.- поднять согнутые руки к 
груди с вращением внутрь. 
1.- выпрямить руки в стороны, 
зафиксировать, ладонь в кулак, 
Далее мах руками к груди, 
удерживать согнутые в локтях 
руки до счета 4, локти вниз. 

 



03.04 Практика 

Разучивание основных базовых элементов стиля локинг и работа с их модификациями: PACE (Пэйс (англ.)), PACE (Пэйс (англ.)), 

SCOOBY DOO (Скуби ду  (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) 

PACE 
 
Пэйс (англ.) 

Счет: 1-И… ROCK SIDE / 
ROCK BACK 

Исходное положение: ноги 
вместе, колени слегка согнуты. 
Работа ног heat в каждые пол 
счета. 

Исходное положение – руки 
вниз 
1.- отведение плеча в сторону, 
рука согнута в локте, кисть у 
одноименного плеча (движение 
не фиксируется), разгибание 
локтя, кисть расслаблена, рука 
смотрит четко в сторону, 
И.- согнуть руку в локте, кисть у 
одноименного плеча (движение 
не фиксируется), опустить руку в 
исходное положение. 
 

Синхронизация разгибания 
руки с ROCK SIDE 

PACE 
 
Пэйс (англ.) 

Счет: И-1-И-2 ROCK BACK Исходное положение: ноги 
вместе, колени слегка согнуты. 
И.- слегка согнуть колени. 
1.- выпрямить ноги, 
И.- пауза, 
2.- прыжок в плие, ноги шире 
плеч. 
 

Исходное положение – руки 
вниз 
И.- слегка согнуть колени. 
1.- выпрямить ноги и поднять 
согнутые руки вверх, кисть в 
конце подъема руки выполняет 
вращение по ходу движения. 
И- раскрутить кисти в обратном 
направлении, 
2.- поставить кисть на колени 

Счет И-1 выполнить как 
WRIST ROLL 



SCOOBY DOO 
 
Скуби ду  (англ.) 

Счет: И-1-И-2-
И-3-И-4 

ROCK BACK Исходное положение: ноги 
вместе, колени слегка согнуты. 
И.- слегка согнуть колени. 
1.- выпрямить ноги, 
И.- пауза, 
2.- прыжок в плие, ноги шире 
плеч. 
И.- согнуть правую ногу в 
колени, группировка, 
3.- кик правой ногой вперед,  
И.- прыжком на правую ногу 
согнуть левую в колени, 
4.- поставить левую ногу в 
исходное положение. 
 

Исходное положение – руки 
вниз 
И.- слегка согнуть колени. 
1.- выпрямить ноги и поднять 
согнутые руки вверх, кисть в 
кулак, зафиксировать 
движение. 
И- сбросить руки в исходное 
положение, ноги прямые 
2.- округлить спину, руки 
согнуть в локтях с отведением 
плеч в стороны. 
3.- левая согнутая, вперед, 
правая согнутая, назад, 
4.- поменять согнуты руки 
местами. 
 

Счет И-1-И-2 выполнить как 
UP & LOCK 



09.04 Практика 

Разучивание основных базовых элементов стиля локинг и работа с их модификациями: 

 

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) 

ROCK STEADY 
 
Рок стэди (англ.) 

Счет: И-1-И-2 ROCK SIDE / 
ROCK BACK 

Исходное положение: ноги 
врозь, колени слегка согнуты. 
И.- плие, ноги шире плеч, 
1.- движение тазом влево, 
И.- вернуть таз в предыдущее 
положение, 
2.- подъем из плие, колени 
оставить слегка согнутыми, 
И-3-И-4.- то же в другую 
сторону. 

Исходное положение – руки 
перед грудью. 
Вращение правой руги вокруг 
левой. 

Синхронизация движения 
тазом с ROCK SIDE, подъем из 
плие с ROCK BACK 

DON CAMPDELL 
WALK 
 
Дон Кэмпбэл волк 
(англ.) 

Счет: И-1-И-2 ROCK BACK Исходное положение: ноги 
вместе, колени слегка согнуты. 
И.- слегка согнуть колени. 
1.- шаг ногой на пятку, в 
диагональ, 
И.- пауза, 
2.- плие (положение ног 
HAMMER) 
 

Исходное положение – руки 
вниз 
И-1.- UP 
И-2.- LOCK 
 

На счет 1, 2 четкая фиксация 
позиции рук и ног. 

STOP & GO 
 
Стоп энд гоу  (англ.) 

 

Счет: И-1-И-2-
И-3-И-4-И 

ROCK BACK Исходное положение: ноги 
вместе, колени слегка согнуты. 
И.- слегка согнуть колени. 
1.- выпрямить ноги, 
И.- согнуть правую ногу в 
колени, группировка, 

Исходное положение – руки 
вниз 
И.- слегка согнуть колени. 
1.- выпрямить ноги и поднять 
согнутые руки вверх, кисть в 

Счет И-1 выполнить как UP 
 
Движение на счет 3 
называется «GET UP» 



2.- поставить правую ногу назад 
на носок, максимально далеко, 
левая нога (опорная) согнута, 
И.- поворот направо, подвести 
левую ногу ближе к правой, 
опора на двух ногах, колени 
слегка согнуты, 
3-И.- пауза 
4.- шаг левой с поворотом 
налево, 
И.- подставить правую ногу, 
слегка согнуть колени.  
 

кулак, зафиксировать 
движение. 
И- сбросить руки в исходное 
положение, 
2.- PACE правой вперед, 
И.- сбросить руки в исходное 
положение, 
3.- согнуть левую руку в локте, 
большой палец левой руки 
направить на левое плече, 
И.- сбросить руки в исходное 
положение, 
4.- отведение левой руки в 
сторону (мах для разворота 
корпуса под шаг левой ноги), 
И.- сбросить руки в исходное 
положение. 
 

 

Задание: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ceU2lJVVD74&feature=emb_err_watch_on_yt  

2. Проработать модификации с разуваемыми в день занятия движениями. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ceU2lJVVD74&feature=emb_err_watch_on_yt

