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Приложение 11 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Мастер-класс 

«Танцевальный стиль «Vogue» 

Студия эстрадного танца «Каприз» 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Хомченко Марина Александровна 

Целевая аудитория: участники с 

хореографической базой от 18 лет. 

Время проведения: 1,5 часа. 

Цель: Познакомить участников с техникой и 

основами танцевального направления «vogue» 

(вог). 

Задачи: 

1.Формирование знаний в области 

хореографического искусства: 

 Приобщить участников к 

изучению современной, мировой, 

танцевальной культуры; 

 дать представление об истории возникновения танцевального стиля 

vogue, о существующих направлениях; 

2.Формирование умений и навыков: 

 изучение классификации движений в стиле танца vogue; 

 изучение правил выполнения сложных акробатических движений; 

 изучение выразительной, своеобразной манеры исполнения. 

 

 Материально-техническое обеспечение  

- помещение: Танцевальный зал - 67,5 кв. метр, пол с деревянным 

покрытием.  

-оборудование, непосредственно задействованное в процессе: станки, 

зеркала, музыкальный центр, флэш-носители, скакалки.  

- специальная форма для занятий: трессы, лосины, футболка, майка, 

балетки или джазовки. 
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План мастер-класса 

Этапы работы  Деятельность   педагога Деятельность 

участников 

Этап №1. 

Подготовительно-

организационная часть. 

Приветствие. Вступительное 

слово: 

Правила соблюдения техники 

безопасности.  

Цели и задачи.  

Тема мастер-класса. 

Слушание. 

Этап №2. Основной 

1. Теоретическая часть 

занятия.  

2. Практическая часть 

занятия.  

1. История появления 

танцевального стиля vogue, 

как одного из направлений 

современной хореографии. 

2. Разминка. Упражнения 

stretching (стретчинг) на 

разогрев и растяжку мышц. 

3. Изучение отдельных 

элементов танца, 

практическая отработка.  

Основные акробатические 

элементы танца в стиле 

vogue. Техника исполнения. 

4. Корректировка действий 

участников, контроль за 

правильностью выполнения 

задания.  Консультация, 

ответы на вопросы. 

1. Слушание. 

Обратная связь в 

виде вопросов.  

2. Разминка. 

Повторение 

движений. 

3. Выполнение 

акробатических 

движений.  

4. Обратная связь с 

педагогом в виде 

вопросов. 

Этап №3. 

Подведение итогов 

занятия. Анализ 

выполненных работ. 

Заключительное слово. 

 Анализ деятельности 

участников. Результат 

проведения мастер-класса. 

Участники делятся 

своими 

впечатлениями о 

мастер-классе, о 

применении 

полученных знаний 

на практике. 

Предполагаемый результат: 

 Знания о простых, базовых схемах танцевального стиля vogue; 

 Возможность использования полученных знаний для создания 

хореографического образа в стиле танца vogue. 

 

Актуальность 
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Современный танец является воплощением идей, образов или тем, которые 

взяты из современной жизни, наряду с использованием хореографических 

приемов и навыков, популярных в настоящий период времени. Одним из таких 

направлений является танцевальный стиль Vogue, один из самых модных в мире 

и в России. Танцевальные шоу называются vogue ball (вог бол) и проходят по 

всему миру, а известные танцевальные школы – на самом деле не школы, а дома, 

то есть vogue house (вог хаус). Почти как дом моды. Это ответ на потребности 

детей и их родителей заниматься самыми модными современными 

танцевальными стилями. Современная хореография для детей – это лучший 

способ занять своего ребенка, подарить увлекательное хобби и страстное 

увлечение. 

Всем детям нравятся движения под музыку. Однако, представляете ли вы 

себе, что означает для ребенка танец? Нет, это не ловкость, творчество или 

осанка… В танце ребенок самоутверждается. На паркете танцевальной студии 

или дома у зеркала актуализируется его внутреннее «Я». Тело является 

фундаментом личности, и чем лучше мы над ним работаем, тем гармоничнее 

наша психика. Танцевальный стиль vogue, как никакой другой с его высшей 

степенью позерства, актерского мастерства, завораживающей хореографией, 

необычными трюками отвечает этим требованиям.  

 

Ход занятия 

Этап №1. 

Педагог приветствует всех участников мастер-класса, проводит краткий 

инструктаж по технике безопасности, озвучивает цель и задачи. Знакомит со 

старшими учениками, которые будут помогать в проведении мастер-класса.  

Этап №2. Основной. 

Теоретическая часть. Экскурс в историю возникновения стиля танца vogue: 

Корни танца утекают в далекие 60-е года. Дискриминированные черные 

расы девушек модельной внешности не могли найти себе работу, но они не 

останавливались и устраивали свои показы мод, где нарочито кривлялись и 

застывали в надменных позах, так и возник Vogue. 

Новый виток популярности танца пришёлся на 1990 год, после выхода 

клипа Мадонны «Vogue». Стиль постепенно стал проникать в массы и 

танцевальную культуру не только Соединенных Штатов, но и Европы. 

Vogue - танец-эмоция, сродни актерскому мастерству: выходишь на сцену 

и играешь, только вдобавок к мимике используешь еще хореографию 

и специальные жесты. Такие представления укрепляют уверенность в себе. 

Учитывая, что весь танец построен на позировании, с резкими 

движениями и паузами, то обучение вогу в основном проходит у зеркала. В 

основу движений vogue входят танцевальный шаг с выбросом рук, покачивания, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vogue_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
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перемещение тела в разные стороны, не меняя позы, подиумная походка, петли 

рук, резкие удары. 

Сегодня vogue стал неотъемлемой частью современной house-культуры, 

привнося свежесть и новое дыхание в современную хореографию. 

Направления танцевального стиля vogue. 

Old Way – является наиболее ранним, именно таким он был в 90-ые годы. 

Появился как подражание позированию моделей, позже вобрал много элементов 

из смежных культур.   

New Way – новое, возникшее совсем недавно течение. Требует отличного 

контроля над телом, музыкальности, соблюдения баланса. Содержит разные 

танцевальные техники, акробатические приемы. 

Runway – искусство неотразимой походки манекенщиков по модному 

подиуму. Сочетается с обязательным использованием шикарных, стилизованных 

нарядов. 

Voque Femme – это наиболее женственная категория, которая 

основывается на пяти элементах: hands performance, catwalk, duckwalk, speen, 

dip. Vogue Femme базируется на подчеркивании линий фигуры. Этот стиль мы 

сегодня рассмотрим. 

Разминка. Упражнения из stretching, направленные на развитие эластичности 

мышц и подвижности суставов. 

1. Руки соединить в замок, развернуть ладони от себя, вытянуть наверх, 

пружинка руками назад, за спину. 

2. Руки за спиной также соединить в замок, только ладони развернуть в 

направлении туловища, чтобы они смотрели в пол. Можно при этом сделать 

наклон корпуса головы назад. 

3. Соединить за спиной руки, сначала правая сверху, левая снизу. 

Поменять руки, наклоны вперед и в сторону. Когда наклоны в сторону голова 

разворачивается вверх. 

4. Растяжка рук. Кисти ладонями соединить перед грудью, пальцами 

вверх, запястья тянем вниз, ладони не разъединяются. Все повторить пальцами 

вниз. Только запястья тянем вверх. Следим за ладонями. Круговые вращения 

кистями рук в разные стороны. Руки вытянуты вперед, поочередно свободной 

рукой тянем кисть вместе с большим пальцем на себя, от себя, вправо, влево. 

Руки соединить перед собой в замок и делать движение, похожее на волну. 

Сесть на корточки, ладони поставить на пол, пальцы направлены к себе, 

стремимся ладони держать на полу, самим отклонятся назад. Соединить перед 

грудью руки – скрестить в замок. Пытаемся развернуть руки, направляя их к 

туловищу. Сразу может не получиться, необходимо постоянно тренировать это 

упражнение.  

5. Соединенными в замок кистями делать круговые движения кистями. 

Для эластичности пальцев делаем кулачок, стараясь пальцами достать до 

запястья и постепенно вытягиваем пальцы, пытаясь проработать все суставы. 
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6. Упражнения для подвижности коленного сустава и растяжка мышц ног. 

Встать на колени, ноги на ширине плеч. Лечь между ног назад сначала на руки, 

затем на спину. Аккуратно вытащить сначала правую ногу и поднять на 45 

градусов от пола, вернуть на место. Повторить с другой ноги. 

7. Глубокие выпады вперед на ногу, вторая нога вытянута назад, стопа 

стоит на полупальцах. Руки на колене, пружина вниз. 

Классификация движений в танцевальном стиле vogue и vogue femme: 

1. Позиции ног. 

2. Hands performance (представление работы рук).  

Движения рук: 

а) линии 

б) углы 

в) квадраты 

г) рамки 

д) tipps (типс) – касания. 

е) вращение 

3. Catwalk (кетволк) - кошачья походка, утрирует ходьбу моделей на дефиле. 

4. Duckwalk (дакволк) – утиная походка. 

5. Dip (дип) – эффектное падение на пол. 

6. Speen (спин) – вращение. 

7. Clik (клик) – необычное, неестественное положение рук, плечей. 

Практическая часть занятия: 

1. Позиции ног  

Позиции в vogue в основном невыворотные. Переход 

из выворотной позиции в невыворотную делается 

через подъем бедра. В позиции номер восемь можно 

делать продвижение вперед за счет работы пяток и 

носков поочередно.  

2. Работа рук 

Линии. Движение двумя прямыми руками вперед, в сторону, вверх, вниз, по 

диагонали.  Линии с добавлением работы кистей. Работа рук по линиям четкая, 

резкая. Сохранение угла 90, 45 градусов.  
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Углы. Подъем руки, согнутой в локте, разворот, с одной руки, двумя 

руками.  С одной руки, двумя руками и комбинация: правая рука начинает, углы 

одновременно двумя руками в разные стороны, левая рука заканчивает 

движение. 

 

 

Квадраты. Углы с добавлением работы кистей. Движения выполняются с 

четкой геометрией, сохраняя в сгибах суставов 90 градусов. Кисти натянуты, 

пальцы собраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамки. Скрещенные и не скрещенные углы, квадраты с кистями образуют 

рамки. При выполнении движений необходимо следить за ровностью плеч, 

стараясь их не поднимать. На картинках приведена танцевальная комбинация. 

Один кадр – один счет. Смотреть с лева, направо, сверху вниз. 

 



7 

 

Tipps (типс) - касания. Касания лица, плеч, локтей, кистей, корпуса, бедер, 

коленей, двумя руками, по одной. А также касания бывают от себя вперед, в 

сторону, наверх, по диагонали, в разные стороны и в одну строну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вращения. Вращения делают кистями, локтями и прямыми руками. 

«Бабочка» - вращение кистями (группировка пальцев как в классике) по 

восьмерке, запястья соединены, кисти двигаются в разные сторону. Движения 

можно исполнять над головой, перед грудью, в стороне, по кругу, с прямыми и 

согнутыми руками. Движение мягкое и эластичное. «Ромашка» - тоже самое 

движение, только пальцы в кистях плотно сведены. «Мельница» круговые 

движения прямыми руками по большим кругам, по восьмерке. Правая рука 

начинает движение в левый  угол по часовой стрелке, когда уходит назад левая 

рука двигается через низ против часовой стрелки. Все делается с другой руки, в 

другую строну. 

3. Catwalk (кетволк)  
Catwalk (кетволк) – кошачья походка. Одно из самых ярких, запоминающихся 

движений в стиле vogue. Выполняется на согнутых ногах. Шаг с правой ноги, 

правое бедро уходит вправо, также с левой ноги. Движение сочетается с 

движениями рук, касаниями одной рукой от себя по диагонали, второй рукой 

касание по плечу, за головой. Можно выполнять вперед, в сторону, по кругу, с 

двойными шагами.  
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4. Duckwalk (дакволк)  

Duckwalk (дакволк) – утиная походка. Выполняется в полном приседе. 

Свободная нога при шаге выбрасываются вперед. Движение пружинистое. Руки 

работают также, как при catwalk (кетволк). Может выполнятся вперед, в 

сторону, назад, с поворотом. Сочетаться с акробатическими элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dip (дип)  
Dip (дип) - эффектное падение на пол, когда одна нога тянется вверх, хотя сам 

участник опираясь на руки, практически касается пола. 

 При исполнении этого элемента необходимо соблюдать технику. 

Подготовительные упражнения мы сделали в разминке. Но при необходимости 

их можно повторить при непосредственном выполнении элемента. 

 Стоим в позиции ноги на ширине плеч, начинаем приседать на левой ноге, 

правая стоит согнутая на полу. Ягодицы опускаются на пол, пятка левой ноги 

остается с наружной стороны бедра. Дальше ставятся руки в сторону на пол и 

наклоняемся спиной вниз, грудь в это время сильно тянется наверх. Правая нога 

поднимается на 45 градусов от пола, левая нога согнута в колене, следить, чтобы 

колено не отрывалось от пола. Голова, шея, лопатки не касаются пола.  Выход из 

dip осуществляется через прогиб в спине, когда грудь тянется еще выше, 

свободная нога ставится на пол, руки отрываются. 

Вариации dip: можно согнуть правую ногу и коснуться стопой левого 

колена, можно коснутся правой ногой пола. Переход из dip с левой ноги через 

разножку в dip c другой ноги. Также элемент dip сочетается с catwalk и 

duckwalk.  Можно делать dip в сочетании с акробатическими элементами, 

например после переворота через стойку. Это сложные элементы для 

продвинутого уровня.  
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6. Speen (спин)  
Speen (спин) – вращение. Вращение на одной ноге добавляет в танец еще 

большей сложности и вместе с тем эффектности. Вращения выполняются перед 

элементом dip, в связках, до и после catwalk и ducwalk. 

7. Clik (клик)  

Необычный, неестественный разворот рук относительно плечей. 

Подготовительные движения: встать лицом к станку, опереться ладонью о 

станок, пальцы вверх, рука выпрямлена. Начинаем поворот от руки, надо 

оказаться спиной к станку, рука уходит под плечо, не сгибается, не отрывается 

от станка. Стоим ровно плечи, бедра сохраняют прямоугольник. Подготовка 

выворотности рук при помощи скакалки или резинки: берем скакалку на 

ширину, которая позволяет перевести руки за спину, не сгибая рук и 

поворачивая плечей.  

Скакалка приблизительно на этой же ширине. Заводим руки за голову и 

начинаем опускать одну руку, заводя ее под плечо, как в первом 

подготовительном упражнении. Постепенно ширина, на которую берем скакалку 

уменьшается и тогда получается хват пальцами (двумя или по одному). 

Существует множество вариантов исполнения. Это движение очень сложное, 

зависит от индивидуальных особенностей и требует длительной тренировки. 

        

Этап №3. 

Анализ мастер-класса. Каждый из присутствующих высказывает мнение по 

изученному материалу, насколько это было полезно, интересно и увлекательно. 

Педагог проводит обработку услышанной информации и делает свой анализ 

мастер-класса.  

В окончании работы старшие учащиеся демонстрируют свои навыки в 

стиле танца vogue, показывая танцевальные связки и индивидуальный выход с 

трюковой частью под музыку. 
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