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ВВЕДЕНИЕ 

«Классический танец» входит в учебный план специальности 

51.02.01 «Народное художественное творчество» по виду «Хореогра-

фическое творчество» в качестве обязательной дисциплины междис-

циплинарного курса «Хореографическая подготовка» профессиональ-

ного модуля «Художественно-творческая деятельность». Познание 

основ классического танца, несомненно, является фундаментом для 

более успешного освоения других видов хореографического искус-

ства и является базой для овладения методикой преподавания специ-

альных дисциплин. 

Как известно, экзерсис на пальцах, наряду с экзерсисом у станка, 

на середине зала и аллегро, является разделом традиционного урока 

классического танца в женском классе. В данном разделе урока реша-

ется одна из важных задач дисциплины – формирование навыков ис-

полнения танцевальных элементов на пальцах. Проблеме постановки 

учениц на пальцы и вопросам начального обучения экзерсиса на 

пальцах посвящено немало методической литературы, изданной авто-

ритетными отечественными и зарубежными преподавателями-

практиками в области классической хореографии. В их числе – труды 

Н.П. Базаровой и В.П. Мей, В.С. Костровицкой и А.А. Писарева,  

С.Н. Головкиной и Л.Н. Сафроновой. 

В предлагаемом пособии рассматриваются элементы экзерсиса на 

пальцах в соответствии с объемом учебного материала и последова-

тельностью изучения движений в среднем профессиональном учеб-

ном заведении по специальности «Народное художественное творче-

ство» по виду «Хореографическое творчество». Описание каждого из 

программных движений связано с музыкальной раскладкой: от пер-

воначального изучения до законченной формы. Даются методические 

рекомендации по технике исполнения отдельных pas, что при сравне-

нии «как надо выполнять задание и как получается на самом деле» 

будет способствовать формированию у студентов навыков исполни-

тельского самоконтроля и педагогического анализа. 
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Экзерсис на пальцах вводится в урок классического танца, когда 

ноги учениц (особенно голеностопный сустав и стопа) достаточно 

укреплены. 

Подготовительная работа проводится, как правило, в течение 

первого полугодия. Все упражнения у палки и на середине зала раз-

вивают подвижность суставов, эластичность связок, силу мышц. Од-

ним из наиболее эффективных методов развития упругости и силы 

стопы является использование полупальцев в упражнениях у станка и 

на середине зала. Например: relevé на двух ногах и одной ноге, ис-

полняемое приемами «выжима» и «вскока». Кроме того, чтобы пра-

вильно и, что очень важно, устойчиво стоять на пальцах, студенткам 

до начала изучения движений на пальцах необходимо освоить пра-

вильную постановку корпуса, рук и головы.  

Положение ноги, стоящей на носке (на пальцах), требует полной 

выворотности и натянутости ног: упор делается на 1, 2, 3 пальцы. Для 

усвоения правильного положения ног на пальцах вначале изучаются 

простые движения (relevé в I, II, V позиции; pas echappé), исполняе-

мые одинаково и одновременно двумя ногами, а также с фиксацией 

одинакового положения обеих ног на пальцах. Изучение почти всех 

движений начинается у станка (лицом к станку). Обе руки опущены 

на станок, но не опираются на него. Каждое упражнение должно быть 

тщательно проработано и только потом перенесено на середину зала в 

строгой закономерности и четкой последовательности. На середине 

продолжается работа над устойчивостью, координацией движений, 

вначале en face, затем epaulement. 
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RELEVÉ 
 

Сначала relevé на пальцы изучают у палки; усвоив правильное 

положение ног на пальцах, упражнение переносят на середину зала. 

Первоначальное изучение. Исходное положение: лицом к палке,  

I позиция. Музыкальный размер 4/4, 2 такта. 

Движение 

1-й такт: 2/4 – demi-plié ноги усиливают выворотность, пятки 

плотно прижаты, корпус подтянут. 

1/4 – ноги, отталкиваясь от пола, встают на пальцы, вытягивая 

сильно колени и подъем. 

1/4 – фиксируется первая позиция на пальцах. 

2-й такт: 2/4 – ноги, усиливая выворотность, опускаются в demi-

plié первой позиции. 

2/4 – ноги вытягиваются, возвращаясь в исходное положение. 

Relevé на середине зала. Музыкальный размер 4/4. 

1/4 – demi-plié.  

1/4 – вскочить на пальцы. 

1/4 – demi-plié.  

1/4 – вытянуть колени. 

Relevé. Музыкальный размер 2/4, за тактом сделать demi plié. 

1/4 – вскочить на пальцы. 

1/4 – опуститься на demi-plié и т. д. 

Законченная форма. Движение исполняется на 1/4. Demi-plié  

и relevé на пальцы исполняются за тактом. 

Переход из позиции в позицию сначала исполняют через 

battement tendu, затем через relevé. Расстояние между пятками в пози-

ции на пальцах должно быть таким, чтобы, опустив пятки на пол, 

вернуться в исходное положение. В relevé по V позиции ноги соеди-

няются так плотно, что создается зрительное ощущение одной ноги. 

Plié, как и в прыжках, эластично и непрерывно. 
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PAS ÉCHAPPÉ 

 

Pas échappé во II позицию 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: лицом к палке, 

V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 4/4, 2 такта. 

Движение 

1-й такт: 2/4 – demi-plié в V позиции. 

1/4 – ноги, отталкиваясь от пола одновременно раскрываясь, 

встают на II позицию, голова удерживается прямо. 

1/4 – фиксируется II позиция на пальцах. 

2-й такт: 2/4 – ноги одновременно закрываются в V позиции, ле-

вая нога впереди.  

2/4 – ноги, вытягиваясь, заканчивают движение, и pas échappé  

исполняется с левой ноги. 
 

Pas échappé на середине зала. Исходное положение: V позиция, 

правая нога впереди, руки в подготовительной позиции, поворот го-

ловы направо. Музыкальный размер 4/4. 

Движение 

1/4 – demi-plié. 

1/4 – вскочить на пальцы на II позицию, голова поворачивается 

налево.  

1/4 – соединить ноги в V позиции на demi-plié, голова сохраняет 

поворот налево. 

1/4 – вытянуть колени. 

Pas échappé на II позицию изучают с переменой и без перемены 

ног. Руки могут быть в подготовительном положении или приоткры-

ваться во II позицию. 

Pas échappé в IV позицию изучается точно так же. 

Законченная форма. Исходное положение: epaulement croisé.  

Музыкальный размер 2/4, за тактом demi-plié в V позиции. 

1/4 – встать на пальцы, на II позицию.  

1/4 – опуститься в V позицию на demi-plié в еpaulement croisé  

и т. д. Затем pas échappé исполняется на 1/4.  
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Pas échappé c relevé во II позиции 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: еpaulement 

croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 4/4, за 

тактом demi-plié.  

Движение 

1/4 – с поворотом в en face ноги раскрываются на II позицию на 

пальцы, руки раскрываются во II позицию, голова сохраняет поворот 

направо, взгляд направлен на кисть правой руки. 

1/4 – ноги, усиливая выворотность, опускаются в demi-plié 2 по-

зиции, положение головы и рук сохраняется. 

1/4 – relevé на пальцы на II позицию, кисти рук слегка раскрыва-

ются.  

1/4 – ноги закрываются в demi-plié V позиции, еpaulement croisé, 

левая нога впереди, голова поворачивается налево, руки закрываются 

в подготовительное положение, и pas échappé продолжается с левой 

ноги. 

Законченная форма. Исходное положение: еpaulement croisé.  

V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 2/4. 

 

Pas échappé в IV позицию на croisé 
 

Первоначальное изучение. На середине зала, исходное положе-

ние: еpaulement croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный 

размер 4/4.  

Preparation. 2/4. 1/4 – руки делают вздох, 1/4 – demi-plié в V по-

зиции, руки поднимаются в I позицию, голова наклоняется налево, 

взгляд на кисти рук. 

Движение 

1/4 – ноги, усиливая выворотность, одновременно раскрываются 

в IV позицию на пальцы, правая рука раскрываются во II позицию, 

левая сохраняет I позицию, голова поворачивается направо. 

1/4 – ноги одновременно опускаются в V позицию в demi-plié, по-

ложение головы и рук сохраняется 

1/4 – ноги вытягиваются, положение головы и рук сохраняется. 
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1/4 – demi-plié в V позиции, и движение продолжается до конца 

музыкальной фразы, руки закрываются в подготовительное положе-

ние с последним pas échappé. 

 

Pas échappé в IV позицию на effacé 
 

Первоначальное изучение. На середине зала, исходное положе-

ние: epaulement croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный 

размер 4/4.  

Preparation. 2/4. 1/4 – руки делают вздох, 1/4 – demi-plié в V по-

зиции, руки поднимаются в I позицию, голова наклоняется налево, 

взгляд на кисти рук. 

Движение 

1/4 – ноги, усиливая выворотность, одновременно с поворотом 

корпуса на effacé раскрываются в IV позицию на пальцы, правая рука 

раскрываются во II позицию, левая сохраняет I позицию, голова по-

ворачивается налево. 

1/4 – ноги одновременно опускаются в V позицию в demi plié 

еpaulement effacé , положение головы и рук сохраняется 

1/4 – ноги вытягиваются, положение головы и рук сохраняется. 

1/4 – demi-plié в V позиции, движение продолжается до конца му-

зыкальной фразы, руки закрываются в подготовительное положение с 

последним pas échappé. 

Законченная форма. Исходное положение: еpaulement croisé. Му-

зыкальный размер 2/4, 1/4. 

Pas échappé на croisé и effacé исполняется в маленьких и больших 

позах, допускается и другое положение рук. В дальнейшем рекомен-

дуется соединять pas échappé с relevé в IV позиции. 

 

Pas echappé en tournant 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: еpaulement 

croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 2/4. 

Движение 

1-й такт: 1/4 – ноги поднимаются толчком пяток от пола на паль-

цы на позицию, с поворотом в 3 точку класса, голова поворачивается 
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налево. 1/4 – ноги, усиливая выворотность, закрываются в demi-plié  

V позиции, левая нога впереди руки сохраняет подготовительное по-

ложение, голова налево. 

2-й такт: pas echappé повторяется с поворотом в 5 точку класса, 

голова поворачивается направо. 

3-й такт: pas echappé повторяется с поворотом в 7 точку.  

4-й такт: pas echappé заканчивается в 1 точку класса. 

Pas echappe с поворотом налево исполняют по точкам 7, 5, 3, 1 

плана класса. Поворот головы изменяется при подъеме на пальцы и 

сохраняется в demi-plié. 

Законченная форма. Движение исполняется на 1/4. 
 

Pas echappé en tournant по 1/2 поворота. Исходное положение: 

en face, правая нога впереди. Музыкальный размер 2/4. 

Движение 

Ноги во время поворота на 2 позицию раскрываются одновре-

менно и активно. Поворот корпуса совпадает с поворотом ног. С пра-

вой ноги стимулируется активным поворотом левого плеча,с левой – 

поворотом правого плеча. Руки во время поворота сохраняют подго-

товительное положение. Поворот головы меняется при подъеме на 

пальцы и сохраняют при demi-plie. 

В дальнейшем pas echappé исполняется в IV позицию en tournant 

в позу effacee. Исходное положение: еpaulement croisé, V позиция, 

правая нога впереди. 

Движение 

Pas echappé исполняется во 2 точку класса в позу effacée, затем  

в 4, 6. Pas echappé с поворотoм в 8 точку класса заканчивается позой 

croisée, положение рук не меняется, голова поворачивается направо. 

Pas echappé в IV позицию en tournant в позу croisée исполняют 

поворот, от точки 8 плана класса, и проходит через 6, 4, 2. Заканчива-

ется в точке 8 позой croisée – движение начинается позой croisée и со-

храняет ее до окончания поворота.  

Законченная форма. Движение исполняется на 1/4. 
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Pas eshappé на одну ногу 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: еpaulement 

croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 4/4. 

Рreparation. 2/4. На 1/4 – руки приоткрываются, на 1/4 – demi-

plié, руки закрываются в подготовительное положение.  

Движение 

На «раз» – с поворотом в en face, ноги поднимаются на II пози-

цию на пальцы, раскрываясь одновременно, руки раскрываются  

на II позицию, взгляд на кисть правой руки. На «и» ноги, усиливая 

выворотность, опускаются в demi-plié II позиции, положение головы 

и рук сохраняются. 

На «два», с поворотом в еpaulement croisé, relevé на пальцы на ле-

вую ногу, правая сгибается на cou-de-pied назад, правая рука закрыва-

ется в I позицию, левая остается на II позиции, голова поворачивается 

налево. На «и» правая нога соединяется с левой ногой в demi-plié  

V позиции, руки закрываются в подготовительное положение. На 

«три и» ноги вытягиваются. «Четыре» затакт для начала echappé с ле-

вой ноги. Pas echappé в обратном направлении (en dedans) по той же 

схеме, только cou-de-pied спереди. 

Законченная форма. Музыкальный размер 2/4, затактное начало. 

Характер музыкального сопровождения четкий и энергичный. 

 

PAS DE BOURRÉE  

(c переменой ног) 

 

Pas de bourrée en dehors 
 

Проучивается как на полупальцах, сначала лицом к палке, затем 

на середине зала.  

Первоначальное изучение. На середине зала, исходное положе-

ние: еpaulement croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный 

размер 4/4.  

Preparation. 2/4. 1/4 – руки поднимаются в I заниженную пози-

цию, взгляд на кисти рук, 1/4 – demi-plié на правой ноге, левая на cou-
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de-pied сзади, левая рука открывается на II позицию, правая сохраняет 

I позицию, поворот головы направо. 

Движение 

1/4 – с поворотом в en face левая нога встает на пальцы, правая 

поднимается на условное cou-de-pied, руки собираются в I позицию, 

голова прямо. 

1/4 – правая нога открывается на II позицию с переходом на паль-

цы, левая нога поднимается на условное cou-de-pied, положение голо-

вы и рук не меняется. 

1/4 – левая нога опускается в demi-plié на еpaulement croisé , пра-

вая нога поднимается на cou-de-pied сзади, поворот головы налево, 

правая рука раскрывается на II позицию, левая сохраняет I позицию. 

1/4 – положение фиксируется и движение продолжается с левой 

ноги. 

 

Pas de bourrée en dedans 
 

Исходное положение: еpaulement croisé, V позиция, правая нога 

впереди. Музыкальный размер 4/4.  

Preparation. 2/4. 1/4 – руки поднимаются в I заниженную пози-

цию, взгляд на кисти рук, 1/4 – demi-plié на левой ноге, правая на 

условное cou-de-pied, правая рука открывается на II позицию, левая 

сохраняет I позицию, поворот головы направо. 

Движение 

1/4 – с поворотом в en face правая нога встает на пальцы, левая 

поднимается на cou-de-pied сзади, руки собираются в I позицию, го-

лова прямо. 

1/4 – левая нога открывается на II позицию с переходом на паль-

цы, правая нога поднимается на cou-de-pied сзади, положение головы 

и рук не меняется. 

1/4 – правая нога опускается в demi-plié на еpaulement croisé , ле-

вая нога поднимается на условное cou-de-pied, поворот головы нале-

во, левая рука раскрывается на II позицию, правая сохраняет I пози-

цию. 
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1/4 – положение фиксируется и движение продолжается с левой 

ноги. 

Законченная форма. Исходное положение: еpaulement croisé,  

V позиция. Музыкальный размер 3/4.  

 

PAS SUIVI 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение – V позиция, ли-

цом к палке, по достижении четкости – на середине зала. Музыкаль-

ный размер 2/4. 

Preparation. 2/4. 1/4 – demi-plié, 1/4 – relevé в V позицию. 

Движение 

За тактом на «и» левая нога слегка отделяет носок от пола, едва 

сгибаясь в колене, на «раз» возвращает его на место, сразу вытягива-

ясь в колене. На «и» правая нога отделяет носок от пола, на «два» 

возвращает его на место. Обе ноги четко повторяют движение не ме-

нее 16 раз, сохраняя V позицию, выворотность стоп и подтянутый 

корпус и бедра. Pas suivi сначала исполняют медленно, ускоряя темп 

по мере его усвоения. 
 

Pas suivi с продвижением в сторону. Исходное положение: V по-

зиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 2/4: сначала каждое 

движение падает на восьмую долю такта, затем – на шестнадцатую. 

Рreparation. 2/4. 1/4 – demi-plié, 1/4 – relevé.  

Движение 

Руки открываются через I позицию, правая – в III, левая –  

во II позиции; голова немного наклонена под локоть правой руки. 

Движение исполняется по прямой линии из точки 7 в точку 3 с правой 

ноги и из точки 3 в точку 7 – с левой. 

Отделить носок правой ноги от пола, сделать маленький шаг в 

сторону; тотчас левую ногу отделить от пола и поставить в глубокую 

V позицию сзади, снова сделать шаг правой и поставить левую  

в V позицию сзади и т. д. Вначале шаги правой и левой ногой делают-

ся на 1/4 каждый, затем на 1/8 и 1/16. 
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Законченная форма. Исходное положение: еpaulement croisé,  

V позиция. Музыкальный размер 3/4. 

Pas de bourrée начинается с V позиции с demi-plié; нога приот-

крывается и делает шаг в направлении заданного pas de bourrée в сто-

рону, на croisé вперед, на ecarté и т.п. Первый шаг на пальцы делается 

широкий, корпус и вторая нога, не задерживаясь, передаются к носку 

ноге, делающей шаг. 

Ошибкой в исполнении является вялое подтягивание ноги в V по-

зицию назад, следует избегать положения ног во II позиции. Продви-

гаясь, шаги следует делать маленькие, незаметные. Продвигаясь в 

направлении croisé,effacé вперед и назад, следует избегать положения 

ног в IV позиции, а держать их в V позиции. 

 

Pas suivi en tournant 
 

Исходное положение: еpaulement croisé, V позиция, правая нога 

впереди. Музыкальный размер 4/4, 3/4. 

Рreparation. 2/4. 1/4 – demi-plié, 1/4 – relevé. 

Движение 

По правилам pas suivi поворачиваемся направо вокруг собствен-

ной оси на 360º, оставаясь на одном месте. 

В начале каждого поворота голова поворачивается налево и, не 

задерживаясь, возвращается направо. 

Каждая музыкальная четверть должна совпадать с четвертью по-

ворота, что позволяет следить за равномерностью поворота ног, кор-

пуса и головы. 

 

PAS COURU 
 

Pas couru представляет собой бег на пальцах, что, в отличие от pas 

suivi, исполняется ногами по VI позиции. Кроме того, исполняют впе-

ред и назад, в отличие от pas suivi, исполняемого так же и в сторону. 

Первоначально pas couru изучают у палки, и лишь по достижению 

четкости его переносят на середину зала. 
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Изучение на середине. Исходное положение: V позиция, правая 

нога впереди, вначале в en face, затем с еpaulement croise. Музыкаль-

ный размер 4/4, 2/4. 

Рreparation. 2/4. 1/4 – demi-plié, 1/4 – relevé. 

Движение  

За тактом на «и» правая нога, слегка отделяет носок от пола, едва 

сгибаясь в колене, на «раз» возвращает его на место, сразу вытягива-

ясь в колене. На «и» левая нога делает то же самое. Обе ноги как 

можно более четко повторяют движение – сначала медленно, потом 

ускоряя его по мере усвоения. Упражнение заканчивается на конец 

музыкальной фразы в demi-plié V позиции. 

Законченная форма. Музыкальный размер 3/4. В pas couru, с 

продвижением вперед по прямой, руки из подготовительного положе-

ния поднимаются в I, голова наклоняется налево, взгляд на кисти; ру-

ки раскрываются на II позицию или поднимаются в III, голова пово-

рачивается, взгляд направлен вперед. 

В pas couru назад по прямой руки раскрываются на II позицию и 

слегка отводятся назад, корпус направлен немного вперед. Так же pas 

couru исполняется по диагонали из точки 4 в точку 8, из точки 6 в 

точку 2. 

 

PAS SUS-SOUS 
 

Pas sus-sous исполняют но правилам relevé на пальцы в V пози-

цию с продвижением вперед и назад. При продвижении вперед актив-

ная роль принадлежит ноге, стоящей в V позиции сзади и как бы под-

талкивающей ногу, стоящую впереди. При продвижении назад актив-

ная роль принадлежит ноге, стоящей в V позиции впереди и как бы 

подталкивающей ногу, стоящую сзади. При продвижении как вперед, 

так и назад ноги непременно сохраняют плотную V позицию. 

Положения рук могут быть любые: наряду с маленькими и боль-

шими позами на croiséе и effacée, обе руки могут быть в III позиции. 

При сочетании pas sus-sous с другими упражнениями размер и 

характер музыки зависят от этих упражнений. 
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ASSEMBLÉ SOUTENU 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: лицом к палке, 

правая нога сзади. Музыкальный размер 4/4. 

Движение 

1/4 – demi-plié в V позиции.  

1/4 – правая нога вытягивается в сторону на II позицию, левая но-

га на demi-plié. 

1/4 – правая нога, скользя натянутым носком, подтягивается к ле-

вой, и ноги одновременно соединяются в V позиции на пальцах. 

1/4 – четвертая четверть фиксируется V позицией на пальцах. 

Assemblé soutenu, подобно прыжку assemblé, исполняется и в об-

ратном направлении. В этом случае движение начинает нога, стоящая 

спереди, 

Изучение на середине: вначале en face, затем с еpaulement.  

Исходное положение: еpaulement croisé ,V позиция, правая нога 

впереди. Музыкальный размер 2/4. 

На «раз» – demi-plié в V позиции, на «и» с поворотом в en face ле-

вая нога вытягивается скользящим движением в сторону II позиции, 

руки приоткрываются на II позицию, голова поворачивается в en face. 

На «два» – левая нога подтягивается к правой в V позицию впе-

ред на пальцы; руки возвращаются в подготовительное положение, 

голова поворачивается налево. На «и» положение сохраняется, после 

чего assemblé soutenu повторяется с другой ноги. 

Законченная форма. Исходное положение: еpaulement croisé.  

Музыкальный размер 2/4. Движение начинается за тактом и исполня-

ется на 1/4.  

Характер музыкального сопровождения: сочетание плавного demi 

– plié и четкого короткого soutenu. Усвоив assemblé soutenu, его ис-

полняют в позы. 

 

Assemblé soutenu en tournant 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: еpaulement 

croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 4/4, 2/4.  
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Рreparation. 3/8. На «первую восьмую» руки приоткрываются, на 

«вторую восьмую» demi-plié в V позиции руки через подготовитель-

ное положение поднимаются в I позицию, голова слегка наклоняется 

налево. На «третью восьмую» вместе с поворотом en face левая нога 

скользящим движением вытягивается в сторону II позиции, правая 

сохраняет demi-plié, руки открываются на II позицию, голова повора-

чивается налево.  

Движение 

На «раз» левая нога, сохраняя натянутость, подтягивается к пра-

вой ноге вперед, правая активно поднимается на пальцы, и ноги одно-

временно соединяются в V позиции на пальцах, руки закрываются в 

повышенное подготовительное положение, голова поворачивается 

прямо, взгляд направлен в точку I плана класса. На «и» поворот в 

правую сторону до epaulement croisé, ноги в V позиции, натянутые и 

выворотные, меняются так, что правая нога к концу поворота оказы-

вается впереди. Вместе с поворотом руки через I позицию поднима-

ются в III, голова поворачивается налево и, не задерживаясь, как 

можно скорее поворачивается направо. Взгляд остается в точке I пла-

на класса. На «два и» положение croisé фиксируется. На «три и» руки, 

раскрываясь на II позицию, плавно опускаются, поворот головы 

направо и положение на пальцах сохраняются. «Четыре и» – затакт 

для повторения поворота. 

Assemblé soutenu en tournant изучают, открывая в сторону ногу, 

стоящую в V позиции впереди. Исходное положение – вышеизложен-

ное. 

Рreparation. 3/8. На третью восьмую вместе с поворотом en face 

правая нога скользящим движением вытягивается в сторону II пози-

ции, левая сохраняет demi-plié, руки открываются на II позицию, го-

лова поворачивается налево.  

Движение 

На «раз» натянутая правая нога подтягивается к левой ноге назад, 

левая активно поднимается на пальцы и ноги одновременно соединя-

ются в V позиции на пальцах, руки закрываются в повышенное под-

готовительное положение. Голова поворачивается прямо, взгляд 
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направлен в точку I плана класса. На «и» поворот в правую сторону 

до epaulement croisé и т. д. Правила самого поворота остаются без из-

менения. 

Усвоив assemble soutenu en tournant в правую и в левую сторону, 

можно при исполнении поворота открывать ногу в сторону спереди и 

сзади поочередно. 

Для лучшего усвоения точной координации поворота вначале ре-

комендуется начинать и заканчивать поворот в точку I плана класса, 

руки поднимаются только в I позицию. По усвоении, переходят к ис-

полнению поворота, как указано выше. Варианты могут быть самыми 

различными, но правила исполнения самого pas assemble и поворота 

необходимо выполнять очень точно. Нога скользит в сторону по пря-

мой и так же по прямой протяжении всего движения. Голова в пово-

роте свободна. 

Законченная форма. Исходное положение: еpaulement croisé.  

Музыкальный размер 2/4. Движение начинается за тактом и исполня-

ется на 1/4.  

 

PAS GLISSADE 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: лицом к 

палке,V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 4/4.  

1/4 – demi-plié. 

1/4 – правая нога вытягивается в сторону на II позицию, опорная 

нога на demi-plié. 

1/4 – корпус передается на носок правой ноги на пальцы, левая 

нога активно подтягивается в V позицию назад.  

1/4 – фиксируется положение на пальцах в V позиции. 
 

Pas glissade на середине. Исходное положение: V позиция, пра-

вая нога впереди, поворот головы направо. Музыкальный размер 4/4. 

Вначале изучают pas glissade в сторону без перемены ног: из точ-

ки 7 в точку 3 с правой ноги и из точки 3 в точку 7 плана класса с ле-

вой ноги. 
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Движение  

1/4 – demi-plié в V позиции, руки, приоткрываясь за тактом, под-

нимаются через подготовительное положение в I позицию, взгляд 

направлен на кисти. 

1/4 – правая нога скользящим движением открывается в сторону, 

левая рука открывается на II позицию, правая – сохраняет I позицию, 

голова поворачивается направо. 

1/4 – правая нога переходит на пальцы на место вытянутого нос-

ка, а левая нога подтягивается к правой ноге в V позицию назад. 

1/4 – V позиция фиксируется, руки и голова сохраняют принятое 

положение. С окончанием последнего pas glissade обе руки опускают-

ся в подготовительное положение. 

Усвоив pas glissade в сторону из V позиции ногой, стоящей впере-

ди, его изучают ногой, стоящей сзади. 

В дальнейшем в одном направлении в сторону исполняют с пере-

меной ног, меняя также при каждом повторе поворот головы и поло-

жение рук. 

Усвоив pas glissade в сторону, вперед и назад в en face его изучают 

в позы croisée et effacée, руки в маленьких и больших позах. 

Законченная форма. Исходное положение: еpaulement croisé. Му-

зыкальный размер 2/4 . Движение начинается за тактом и исполняется 

на 1/4. Характер музыки четкий, живой. 

 

Pas glissade en tournant на 180°
 

 

Pas glissade en tournant по полповорота изучают в сторону от точ-

ки 7 по направлению к точке 3 плана класса с правой ноги и из точки 

3 по направлению к точке 7 плана класса с левой ноги. Вначале pas 

glissade en tournant изучают на высоких полупальцах. 

Первоначальное изучение. Исходное положение: V позиция  

en face, правая нога впереди, руки в подготовительном положении, 

поворот головы направо. Музыкальный размер 2/4. Характер музыки 

четкий, энергичный. 

Рreparation. 2/4. На «раз и» через подготовительное положение 

руки поднимаются в I позицию. На «два» demi-plié в V позиции, левая 
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рука, продолжая движение, открывается на II позицию, голова пово-

рачивается направо. На «и» правая нога вытягивается скользящим 

движением в направлении точки 3 плана класса, левая остается в 

demi-plié, правая рука открывается на II позицию, поворот головы 

направо сохраняется. 

Движение 

На «раз и» вместе с поворотом направо на 180° правая нога вста-

ет на пальцы в точке вытянутого носка, левая нога тотчас же подтяги-

вается к правой в V позицию назад, левая рука закрывается в I пози-

цию, правая рука сохраняет II позицию, голова поворачивается нале-

во. На «два» demi-plié в V позиции, руки и голова сохраняют приня-

тое положение. На «и» левая нога открывается в направлении точки 3 

плана класса, левая рука открывается на II позицию, поворот головы 

сохраняется.  

На «раз и» вместе с поворотом направо на 180° левая нога встает 

на пальцы в точке вытянутого носка, правая нога тотчас же подтяги-

вается к левой в V позицию вперед, правая рука закрывается в I пози-

цию, левая сохраняет II позицию, голова поворачивается направо, и 

движение повторяется. 
 

Pas glissade en tournant в обратную сторону. 

Рreparation. 2/4. На «раз» руки поднимаются через подготови-

тельное положение в I позицию. На «два» – demi-plié в V позиции, 

правая рука, продолжая движение, открывается на II позицию, голова 

поворачивается налево. На «и» левая нога вытягивается скользящим 

движением в направлении точки 7 плана класса, правая нога остается 

в demi-plié, левая рука открывается на II позицию, поворот головы 

налево сохраняется. 

Движение 

На «раз и» вместе с поворотом направо на 180° левая нога встает 

на пальцы в точке вытянутого носка, правая нога тотчас же подтяги-

вается к левой в V позицию вперед, правая рука закрывается в I пози-

цию, левая сохраняет II позицию, голова поворачивается направо. На 

«два» demi-plié в V позиции, руки и голова сохраняют принятое по-

ложение. На «и» правая нога открывается в направлении точки 7 пла-
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на класса, правая рука открывается на II позицию, поворот головы со-

храняется. На «раз и» вместе с поворотом направо на 180° правая но-

га встает на пальцы в точке вытянутого носка, левая нога тотчас же 

подтягивается к правой в V позицию назад, левая рука закрывается в I 

позицию, правая сохраняет II позицию, голова поворачивается нале-

во, и движение продолжается. 

Поворот корпуса должен совпадать с поворотом натянутых и выво-

ротных ног, движения рук и повороты головы точно координированы. 

Законченная форма. Музыкальный размер 3/4 .  

 

Pas glissade en tournant на 360° 
 

Pas glissade en tournant сначала изучают на высоких полупальцах, 

по усвоении правильной координации – на пальцах. Нога открывается 

из точки 7 в направлении точки 3 плана класса, если начинают с пра-

вой ноги, и от точки 3 по направлению в точку 7 плана класса, если 

начинают с левой ноги. 
 

Pas glissade en tournant в правую сторону. Первоначальное 

изучение. Исходное положение: en face, V позиция, правая нога впе-

реди, руки в подготовительном положении. Музыкальный размер 2/4. 

Рreparation. 2/4. На «раз и» из подготовительное положение под-

нимаются в I позицию, На «два» demi-plié в V позиции, левая рука от-

крывается на II позицию, голова поворачивается направо, на «и» пра-

вая нога скользящим движением вытягивается в направлении точки 3 

плана класса, левая сохраняет demi-plié, одновременно правая рука 

открывается на II позицию, кисти, раскрываясь, поворачиваются ла-

донями вниз, линия рук слегка смягчается в локтях, поворот головы 

направо и направление взгляда в точку 3 плана класса сохраняются.  

Движение  

1-й такт: делается поворот на 360° в правую сторону. Вместе с 

поворотом корпуса правая нога встает на пальцы в точке вытянутого 

носка, тотчас левая нога подтягивается в V позицию вперед, одновре-

менно левая рука активно закрывается в I позицию, правая сохраняет 

II позицию, голова поворачивается налево, направление взгляда в точ-
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ку 3 плана класса сохраняется, ноги в V позиции меняются так, что 

правая нога к концу поворота оказывается впереди. Правая рука за-

крывается в I позицию, левая открывается точно на II позицию, кор-

пус заканчивает поворот en face, голова поворачивается направо. 

2-й такт: 1/4 – demi-plié в V позиции, положение рук и поворот 

головы направо сохраняются. 

1/4 – правая нога открывается в направлении точки 3 плана клас-

са, одновременно правая рука открывается на в II позицию, и поворот 

в правую сторону повторяют. 
 

Pas glissade en tournant в левую сторону. Исходное положение: 

en face, V позиция, правая нога сзади, руки в подготовительном поло-

жении. 

Рreparation. 2/4. На «раз и» из подготовительного положения 

поднимаются в I позицию, на «два» demi-plié в V позиции, левая рука, 

продолжая движение, открывается на II позицию, голова поворачива-

ется направо. На «и» правая нога скользящим движением вытягивает-

ся в направлении точки 3 плана класса, левая сохраняет demi-plié, 

правая рука открывается на II позицию, кисти, раскрываясь, повора-

чиваются ладонями вниз, линия рук слегка смягчается в локтях, пово-

рот головы направо и направление взгляда в точку 3 плана класса со-

храняются. 

Движение  

1-й такт: делается поворот на 360° в левую сторону. Вместе с по-

воротом корпуса правая нога встает на пальцы в точке вытянутого 

носка, тотчас левая нога подтягивается в V позицию назад, одновре-

менно левая рука активно закрывается в I позицию, правая сохраняет 

II позицию, голова поворачивается налево, направление взгляда в точ-

ку  

3 плана класса сохраняется. Продолжая поворот, ноги в V позиции 

меняются так, что левая нога к концу поворота оказывается впереди, 

правая рука закрывается в I позицию, левая открывается на II пози-

цию, корпус заканчивает поворот en face, голова поворачивается 

направо. 
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2-й такт: 1/4 – demi-plié в V позиции, положение рук и поворот 

головы направо сохраняются. 

1/4 – правая нога открывается в направлении точки 3 плана клас-

са, одновременно правая рука открывается на II позицию и поворот в 

левую сторону повторяют.  

Прежде чем начать изучение glissade en tournant на 360°, необхо-

димо усвоить движение на 1/2 поворота (180°). Точная координация 

корпуса, ног и рук очень важна при изучении поворота на 360°. Сво-

бодный поворот головы и направление взгляда в одну и ту же точку 

помогают освоению более сложных движений по диагонали. Каче-

ство исполнения, то есть выворотность, натянутость ног, правильные 

положения рук во время поворота, обязательны. 

Законченная форма. Музыкальный размер 3/4. 

Рreparation. 3/8. На 1/8 руки приоткрываются, на 1/8 demi-plié  

в V позиции, руки через подготовительное положение поднимаются  

в I позицию, левая рука, продолжая движение, открывается на II пози-

цию, голова поворачивается направо, на 1/8 нога открывается в сторону.  

Движение 

На «раз «встать на пальцы. На «два и три» поворот. На «раз» 2 

такта – положение фиксируется. На «два» demi-plié в V позиции. На 

«три» нога открывается в сторону и т.д. Характер музыкального со-

провождения четкий, энергичный. 

По усвоении в правую и левую стороны по прямой, его изучают 

по диагонали в быстром темпе, добиваясь точной координации дви-

жения. 

 

TEMPS LIÉ 
 

Tepms lié на пальцах проучивают после изучения pas glissade, т. к. 

это движение входит в состав данного упражнения. В этом движении 

необходима плавность и слитность, особенно в момент перехода из  

V позиции на пальцах в demi plié. 
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Tepms lié вперед 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: epaulement 

croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 4/4,  

2 такта. 

Движение  

1-й такт: 1/4 – demi-plié в V позиции. Руки, приоткрываясь за так-

том, закрываются в подготовительное положение.  

1/4 – правая нога скользящим движением вытягивается на croisé 

вперед, руки поднимаются в I позицию, голова наклоняется налево, 

взгляд направлен на кисти. 

1/4 – корпус усиливает подтянутость, правая нога переходит на 

пальцы на место вытянутого носка, левая нога тотчас же подтягивает-

ся к правой ноге в V позицию на пальцы, левая рука поднимается  

в III позицию, правая открывается на II позицию, голова поворачива-

ется направо. 

1/4 – положение сохраняется.  

2-й такт: 1/4 с поворотом en face, demi-plié в V позиции, левая ру-

ка опускается в I позицию, правая сохраняет II позицию, голова пово-

рачивается en face, взгляд направлен на кисть левой руки. 

1/4 – правая нога скользящим движением вытягивается в сторону 

в направлении точки 3 плана класса, левая нога сохраняет demi-plié, 

левая рука открывается на II позицию, голова поворачивается налево.  

1/4 – корпус усиливает подтянутость, правая нога переходит  

на пальцы на место вытянутого носка, левая тотчас же подтягивается 

к правой в V позицию вперед epaulement croisé, руки и голова не ме-

няют принятого положения.  

1/4 – положение сохраняется.  

На 1/4 3 такта – demi-plié в V позиции,epaulement croisé, руки 

опускаются в подготовительное положение и temps lié вперед про-

должается с другой ноги. 

Законченная форма. Музыкальный размер 3/4, затактное начало. 
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Tepms lié назад 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: epaulement 

croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 4/4,  

2 такта. 

Движение  

1-й такт: 1/4 – demi-plié в V позиции, руки, приоткрываясь за так-

том, закрываются в подготовительное положение.  

1/4 – левая нога скользящим движением вытягивается на croisé 

назад, руки поднимаются в I позицию, голова наклоняется налево, 

взгляд направлен на кисти.  

1/4 – корпус усиливает подтянутость, левая нога переходит на 

пальцы на место вытянутого носка, правая нога подтягивается в V по-

зицию на пальцы, левая рука поднимается в III позицию, правая от-

крывается на II позицию, голова поворачивается направо. 

1/4 – положение сохраняется. 

2-й такт: на 1/4 с поворотом en face, demi-plié в V позиции, левая 

рука опускается в I позицию, правая сохраняет II позицию, голова по-

ворачивается en face, взгляд направлен на кисть левой руки. 

1/4 – левая нога скользящим движением вытягивается в сторону в 

направлении точки 7 плана класса, правая нога остается в demi-plié, 

левая рука открывается на II позицию, голова поворачивается налево. 

1/4 – корпус усиливает подтянутость, левая нога переходит на 

пальцы на место вытянутого носка, правая тотчас же подтягивается к 

левой в V позицию назад epaulement croisé, руки и голова не меняют 

принятого положения. 

1/4 – положение сохраняется. 

На 1/4 третьего такта – demi-plie в V позиции epaulement croisé, 

руки опускаются в подготовительное положение и temps lié назад 

продолжается с другой ноги. 

Законченная форма. Музыкальный размер 3/4, затактное начало.  
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SISSONNE SIMPLE 
 

Первоначальное изучение. На середине зала, исходное положе-

ние: V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 4/4. 

Движение 

1/4 – demi-plié в V позиции. 

1/4 – левая нога встает на пальцы, правая нога, усиливая выво-

ротность, активно поднимается на условное cou-de-pied, поворот го-

ловы налево, руки сохраняют подготовительное положение. 

1/4 – правая нога, сохраняя выворотность, опускается в V пози-

цию через cou-de-pied сзади и sissonne simple заканчивается в demi-

plié V позиции – левая нога впереди, голова налево. 

1/4 – ноги вытягиваются и sissonne simple исполняют с другой ноги. 

Sissonne simple в обратном направлении начинается сзади стоя-

щей ногой. Поворот головы на вторую четверть идет к работающей 

ноге. Руки сохраняют подготовительное положение. 

Законченная форма. Музыкальный размер 2/4, за тактом demi-

plié.  

1/4 – вскочить на пальцы на одну ногу.  

1/4 – опуститься в V позицию на demi-plié.  

Sissonne simple исполняется также на 1/4, затактное начало дви-

жения. В дальнейшем sissonne simple можно разнообразить, исполняя 

его по нескольку раз одной ногой. Например: 2 раза, не меняя пози-

ций, на третий раз переменить, на четыре остановка. Руки остаются  

в подготовительном положении или по заданию открываются в I и II, 

II и III, III и I позициях и т. п. 

 

Sissonne simple en tournant на 1/4 поворота 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: epaulement 

croisé, V позиция,правая нога впереди. Музыкальный размер 4/4, 2/4. 

Рreрaratioп: 2/4. На «раз» руки через подготовительное положе-

ние поднимаются в I позицию, голова слегка наклоняется налево. На 

«два» demi – plié в V позиции, на «и» вместе с поворотом в точку 2 

плана класса левая нога активно встает на пальцы, правая – активно 
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поднимается на повышенное условное cou-de-pied, левая рука откры-

вается на II позицию, правая сохраняет I позицию, голова поворачи-

вается направо.  

Движение 

На «раз» правая нога, усиливая выворотность верхней части, 

опускается в V позицию назад в demi-plié, положение рук и поворот 

головы сохраняются. На «и» вместе с поворотом в точку 4 плана 

класса левая нога активно встает на пальцы, правая – поднимается на 

cou-de-pied сзади, положение рук и поворот головы сохраняются. На 

«два» правая нога, усиливая выворотность пятки, через условное cou-

de-pied опускается в V позицию вперед в demi-plié, положение рук и 

поворот головы сохраняются. На «и» вместе с поворотом в точку 6 

плана класса левая нога активно встает на пальцы, правая активно 

поднимается на повышенное условное cou-de-pied. На «три» правая 

нога, усиливая выворотность верхней части, опускается в V позицию 

назад в demi-plié. На «и» вместе с поворотом в точку 8 плана класса 

левая нога встает на пальцы, правая – поднимается на cou-de-pied 

сзади. На «четыре и» правая нога опускается в V позицию вперед в 

demi-plié и sissonne simple en tournant повторяется. 

Sissonne simple en tournant en dedans исполняют в том же направ-

лении и из того же исходного положения, то есть из epaulement croisé, 

V позиция, правая нога впереди, но движение начинается с левой но-

ги. Вместе с поворотом в точку 2 плана класса правая нога встает на 

пальцы, левая – поднимается на cou-de-pied сзади и на раз опускается 

в V позицию вперед в demi-plié и т. д. Вместе с поворотом правая рука 

открывается на II позицию, левая сохраняет I позицию, голова пово-

рачивается налево. Упражнение продолжают в точки 4, 6 и заканчи-

вают в точке 8 плана класса в epaulement croisé. Положение рук и го-

ловы не меняется. 

По усвоении sissonne simple en tournant на 1/4 поворота en dehors 

и en dedans с правой и левой ноги его включают в любые сочетания 

движений на пальцах. Рука из I позиции может подниматься в III по-

зицию и так сохраняться на протяжении поворота. Правила исполне-

ния sissonne simple должны точно выполняться: опорная нога натяну-
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та, выворотна, предельно выворотна и активна работающая нога. 

Подтянутый и стройный корпус облегчает правильный подъем на 

пальцы. Поворот корпуса должен точно совпадать с движением ног. 

Необходимо проверять ровность плеч и бедер при исполнении demi-

plié перед подъемом на пальцы. 

Законченная форма. Движение исполняется на 1/4. 

 

PAS JETÉ 

 

Pas jeté на пальцах без продвижения 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: epaulement 

croisé, V позиция, левая нога впереди. Музыкальный размер 2/4. 

Движение 

На «раз» demi-plié в V позиции, руки, приоткрываясь за тактом, 

возвращаются в подготовительное положение. На «и» с поворотом en 

face правая нога вытягивается скользящим движением в сторону II 

позиции, руки открываются на II позицию, голова поворачивается в 

en face.  

На «два» натянутая правая нога, скользнув носком по полу, встает 

на пальцы, подменяя впереди левую ногу, которая сразу поднимается 

на cou-de-pied сзади, правая рука закрывается в I позицию, левая 

остается на II позиции, поворот головы направо. На «и» положение 

сохраняется. 

На «раз» 2 такта левая нога опускается, соединяясь с правой, в 

demi-plié V позиции, руки опускаются в подготовительное положение, 

поворот головы сохраняется. На «и» левая нога вытягивается в сторо-

ну, и pas jeté исполняют с другой ноги. 
 

Pas jeté без продвижения в обратную сторону. Исходное поло-

жение: epaulement croisé, V позиция, правая нога впереди. 

Движение 

На «раз» demi-plié в V позиции, руки, приоткрываясь за тактом, 

возвращаются в подготовительное положение. На «и» с поворотом en 

face правая нога вытягивается в сторону II позиции, руки открывают-

ся на II позицию, голова поворачивается в en face.  
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На «два» натянутая правая нога, скользнув носком по полу, встает 

на пальцы, подменяя сзади левую ногу, которая сразу поднимается на 

условное cou-de-pied, правая рука закрывается в I позицию, левая 

остается на II позиции, поворот головы налево. На «и» положение со-

храняется.  

На «раз» 2 такта левая нога опускается, соединяясь с правой в 

demi-plié V позиции, руки опускаются в подготовительное положение, 

поворот головы сохраняется. На «и» левая нога вытягивается в сторо-

ну и pas jeté исполняют с другой ноги.  

Законченная форма. Музыкальный размер 2/4. Характер музы-

кального сопровождения – сочетание плавного demi-plié и четкого 

jeté. Pas jeté исполняют на один такт. В дальнейшем начало pas jeté 

исполняется за тактом на 1/4. 

 

Pas jeté на пальцах с продвижением 
 

Pas jeté с продвижением вперед на croisé. Исходное положение: 

epaulement croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный раз-

мер 2/4. 

Рreparation. 2/4 . На «раз и» руки приоткрываются, на «два» левая 

нога опускается в demi-plié, правая поднимается на условное cou-de-

pied, руки, закрываясь, повышают подготовительное положение, на 

«и» правая нога вытягивается на croisé вперед на 45°, левая сохраняет 

demi-plié, руки поднимаются в I позицию, голова наклоняется налево, 

взгляд направлен на кисти рук. 

Движение 

На «раз» правая нога, удлиняя шаг, встает на пальцы, левая – 

поднимается на cou-de-pied сзади, правая рука открывается на II по-

зицию, левая сохраняет I позицию, голова поворачивается направо. 

На «и» положение сохраняется.  

На «два» левая нога опускается в demi-plié, подменяя правую но-

гу, которая поднимается на условное cou-de-pied, положение рук со-

храняется, голова наклоняется налево, взгляд направлен на кисть ле-

вой руки. На «и» правая нога открывается на croisé вперед на 45°, по-

ложение рук и головы сохраняется.  
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На «раз» 2 такта правая нога, удлиняя движение, встает на паль-

цы, положение рук сохраняется, голова поворачивается направо, и 

упражнение продолжается. Pas jeté заканчивается в demi-plié V пози-

ции epaulement croisé, руки опускаются в подготовительное положе-

ние. 

Pas jete на пальцах на croisé назад исполняется по тем же прави-

лам ногой, которая находится в V позиции сзади. Нога, открываясь на 

croisé назад, проходит через cou-de-pied сзади. В pas jeté на пальцах 

на croisé вперед и особенно на croisé назад необходимо сохранять 

подтянутый корпус. 

Pas jeté на пальцах в позы effacée вперед и назад исполняется по 

тем же правилам. Pas jeté на croisé и effacé вперед и назад исполняет-

ся с руками в маленьких и больших позах, наряду с которыми допус-

каются и другие позиции рук. При изучении jeté нужно вырабатывать 

устойчивость на пальцах и мягкий спуск в demi-plié. Необходимо чет-

ко передавать корпус с ноги на ногу. 
 

Pas jeté с продвижением в сторону. Исходное положение: epau-

lement croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 2/4.  

Движение исполняется из точки 7 в точку 3 плана класса с правой 

ноги и из точки 3 в точку 7 плана класса с левой ноги. 

Рreparation. 2/4 . На «раз и» руки приоткрываются, на «два» по-

ворот en face, левая нога в demi-plié, правая нога поднимается на 

условное cou-de-pied, руки поднимаются в I позицию, голова накло-

няется налево, взгляд направлен на кисти. На «и» правая нога откры-

вается в сторону на 45°, левая сохраняет demi – plié, руки, сохраняя 

округлость, открываются на II позицию. 

Движение На «раз» правая нога ,удлиняя шаг, встает на пальцы в 

точку вытянутого носка, левая нога сгибается на условное cou-de-pied, 

правая рука закрывается в I позицию, левая сохраняется на II позиции, 

голова поворачивается направо. На «и» положение сохраняется.  

На «два» левая нога опускается в demi-plié, подменяя правую но-

гу, которая тотчас же поднимается на cou-de-pied сзади, голова и руки 

сохраняют принятое положение. На «и» правая нога открывается в 



31 

сторону на 45°, правая рука открывается на II позицию, голова сохра-

няет принятое положение. 

На «раз» 2 такта правая нога, удлиняя шаг, встает на пальцы в 

точку вытянутого носка, левая нога сгибается на cou-de-pied сзади, 

левая рука закрывается в I позицию, голова поворачивается налево, и 

jeté на пальцах с продвижением в сторону продолжается, заканчива-

ясь в demi-plié V позиции epaulement croisé, левая нога впереди, руки 

опускаются в подготовительное положение. 

Законченная форма. Музыкальный размер 2/4. Движение испол-

няется на 1/4, затактное начало. 

Pas jeté на пальцах исполняют с подтянутым легким корпусом. 

Ноги в движении максимально выворотны, в положении на пальцах – 

натянуты. Demi – plié эластично и упруго, шаг при продвижении ис-

полняется как можно шире. 

 

Pas jeté в позах на 45° и с окончанием в demi-plié 
 

Исходное положение: epaulement croisé, V позиция, правая нога 

впереди. Музыкальный размер 2/4, 3/4. 

Рreparation. 2/4. Так же, как и в pas jeté на пальцах.  

Для выполнения движения нужно передать корпус с одной ноги 

на другую с широким шагом вперед или назад в заданную позу и опу-

ститься на две ноги в V позицию на demi-plié. В дальнейшем, сохра-

няя позу можно сдержанно опуститься на опорной ноге в demi-plié, 

корпус подтянут, руки содействуют устойчивости, мышцы спины 

крепкие, бедра ровные. Закончить движение можно pas de bourrée с 

переменой ног. Руки и ноги соответствуют заданной позе. Необходи-

мо работать над устойчивостью в позе и мягким спуском стопы с 

пальцев. 

 

Pas jeté fondu 
 

Это упражнение исполняют с продвижением по диагонали вперед 

и назад из точки 4 в точку 8 плана класса с правой ноги и из точки 6 в 

точку 2 плана класса с левой ноги. 
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Исходное положение: epaulement croisé, V позиция, правая нога 

впереди (в 4 точке плана класса). Музыкальный размер 2/4 или 3/4, 

темп медленный. 

Рreparation. 2/4 . Так же, как и в pas jeté на пальцах.  

Движение  

На 1/4 – правая нога, удлиняя шаг вперед, на croisé встает на 

пальцы, левая, сгибаясь, направляется вытянутым носком к правой 

ноге и проходя по принципу passé, но на уровне cou-de-pied, вытяги-

вается вперед на effacé на 45°, в то же время правая нога мягко опус-

кается в demi-plié.  

На 1/4 – левая нога, удлиняя шаг вперед на effacé, встает на паль-

цы; правая, сгибаясь, направляется вытянутым носком к левой ноге и, 

проходя по принципу passé, но на уровне cou-de-pied вытягивается 

вперед на croisé на 45°, в то же время левая нога мягко опускается в 

demi-plié и т.д. до конца музыкальной фразы, чередуя положения ног 

на croisé и effacé.  

Pas jeté fondu no диагонали с продвижением назад из точки 8 или 

2 плана класса исполняют по тем же правилам, начиная ногой, стоя-

щей в V позиции сзади, и так же чередуя положения ног на croisé и ef-

facé назад. 

В pas jeté fondu с продвижением корпус подтянут, центр тяжести 

корпуса точно передается на опорную ногу. Этим облегчается про-

цесс продвижения. Ноги во всех положениях выворотны. Эластич-

ность и упругость demi-plié придает мягкость и плавность танцеваль-

ным шагам по диагонали. Подтянутый корпус слегка наклоняется в 

начале движения, выпрямляясь по мере продвижения, руки также по-

степенно открываются в заданное положение. Положения рук в pas 

jeté fondu вперед и назад могут быть разными; от положения рук за-

висит и характер поворотов головы. 
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СHANGEMENT DE PIEDS 

(прыжки на двух ногах) 

 

Первоначальное проучивание. Исходное положение: V позиция. 

Музыкальный размер 2/4. 

Preparation. 2/4. 1/4 – demi-plié, 1/4 – relevé в V позицию на пальцы. 

Движение  

1/4 – demi-plié, но на пальцах, выворотно раскрывая колени с 

напряженными мышцами ног, с подтянутой спиной; ступня немного 

сокращается в подъеме, связки ступни напряжены.  

1/4 – прыжок наверх на такое расстояние от пола, чтобы колени, 

подъем и пальцы вытянулись в воздухе. 

Возвращаясь с прыжка на пальцы, снова сократить подъем и рас-

крыть колени в положении demi-plié. Исполнив таким образом четыре 

прыжка на 1/4 каждый, закончить последний в V позицию на demi-

plié на всю стопу. 

Законченная форма. Changement de pieds исполняется на 1/4 и на 

1/8 каждый. Начало движения затактное. Прыжок исполняется  

из V позиции и заканчивается на пальцах на demi-plié, и отсюда про-

должаются все последующие changement de pieds. Затем движение 

изучают с продвижением. 

Руки вначале проучивания остаются в подготовительном положе-

нии, позднее они участвуют в движении. Варианты положения рук  

и поворотов головы могут быть самые разнообразные. 

 

SISSONNE OUVERTE НА 45° 

 

Sissonne ouverte на 45° в сторону 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: epaulement 

croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 2/4. 

Рreparation. 2/4. 1/4 – руки приоткрываются, на 1/4 – demi-plié  

в V позиции, руки, закрываясь, повышают подготовительное положе-

ние, голова слегка наклоняется налево. 
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Движение 

1-й такт: 1/4 – толчком пяток от пола вместе с поворотом en face 

левая нога активно встает на пальцы, правая – тотчас поднимается на 

условное cou-de-pied и, не задерживаясь, открывается на II позицию, 

одновременно руки открываются во II заниженную позиции, голова, 

поворачиваясь направо и взгляд направлен на кисть правой руки. 

1/4 – работающая нога опускается в V позицию назад, и движение 

заканчивается в demi-plié, в V позицию, epaulement croisé, левая нога 

впереди. Руки, опускаясь, повышают подготовительное положение, 

голова слегка наклоняется направо. 

2-й такт: 1/4 – вместе с поворотом en face левая нога встает на 

пальцы, правая тотчас поднимается на cou-de-pied сзади и, не задер-

живаясь, открывается на II позицию, одновременно руки открываются 

во II позиции, голова поворачивается направо. 

1/4 – работающая нога опускается в V позицию вперед и движе-

ние заканчивается в demi-plié, в V позицию, epaulement croisé, правая 

нога впереди, руки в подготовительном положении.  

 

Sissonne ouverte на 45° вперед 
 

Исходное положение: epaulement croisé, V позиция, правая нога 

впереди. Музыкальный размер 2/4. 

Рreparation. 2/4. 1/4 – руки приоткрываются, на 1/4 – demi-plié  

в V позиции, руки, закрываясь, повышают подготовительное положе-

ние, голова слегка наклоняется налево. 

Движение 

1/4 – толчком пяток от пола левая нога активно встает на пальцы, 

правая нога через условное cou-de-pied, не задерживаясь, сохраняя 

выворотность верхней части, открывается вперед. Вместе с подъемом 

на пальцы руки через I позицию раскрываются в позу croiséе вперед, 

положение головы соответствуют позе. 

1/4 – demi-plié в V позиции, положение рук и поворот головы со-

храняются. На следующий такт движение повторяется, руки сохра-

няют принятое положение. 
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Sissonne ouverte на 45° назад 
 

Исходное положение и preparation – вышеизложенное. 

Движение 

1/4 – толчком пяток от пола правая нога активно встает на паль-

цы, левая – тотчас поднимается на cou-de-pied сзади и, не задержива-

ясь, усиливая выворотность верхней части, открывается в позу croiséе 

назад, плечи и бедра остаются ровными. Вместе с подъемом на паль-

цы правая рука открывается на II позицию, левая сохраняет I пози-

цию, голова поворачивается направо. 

1/4 – demi-plié в V позиции, положение рук и поворот головы не 

меняются. На следующий такт sissonne ouverte повторяется, руки со-

храняют принятое положение. 

Законченная форма. Движение исполняется на 1/4.  

 

PAS COUPÉ BALLONNÉ В СТОРОНУ 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: epaulement 

croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 2/4. 

Рreparation. 2/4. На 1/4 – руки через подготовительное положение 

поднимаются в I позицию, голова слегка наклоняется налево. На 1/4 – 

правая нога опускается в demi-plié, левая – поднимается на cou-de-

pied сзади, левая рука открывается на II позицию, правая сохраняет  

I позицию, голова поворачивается направо. 

Движение 

1-й такт: 1/4 – c поворотом корпуса en face левая нога, подменяя 

правую, встает на пальцы, тотчас правая нога вытягивается в сторону 

на 45°, одновременно правая рука открывается на II позицию, голова 

поворачивается прямо. 

1/4 – левая нога опускается в demi-plié спереди с легким поворо-

том в epaulement croisé, тотчас правая нога сгибается на cou-de-pied 

сзади, одновременно левая рука закрывается в I позицию, голова по-

ворачивается налево, правая рука сохраняет II позицию. 

2-й такт: 1/4 – с поворотом корпуса en face правая нога, подменяя 

левую, встает на пальцы, тотчас левая нога вытягивается в сторону на 
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45°, одновременно левая рука открывается на II позицию, голова по-

ворачивается прямо. 

1/4 – правая нога опускается в demi-plié с легким поворотом в ep-

aulement croisé, тотчас левая нога сгибается на cou-de-pied сзади, од-

новременно правая рука закрывается в I позицию, голова поворачива-

ется направо, левая рука сохраняет II позицию и т. д. Движение по-

вторяют до конца музыкальной фразы. 
 

Pas coupe-ballonné в сторону в обратном направлении. Исход-

ное положение – вышеизложенное. 

Рreparation. 2/4. На 1/4 – через подготовительное положение руки 

поднимаются в I позицию; на 1/4 – левая нога опускается в demi-plié, 

правая нога поднимается на условное cou-de-pied, правая рука откры-

вается на II позицию, левая – сохраняет I позицию, голова поворачи-

вается направо.  

Движение 

1-й такт: 1/4 – с поворотом en face правая нога, подменяя левую, 

встает на пальцы, корпус подтянут, тотчас левая нога вытягивается в 

сторону на 45°, одновременно левая рука открывается на II позицию, 

голова поворачивается прямо. 

1/4 – правая нога опускается в demi-plié сзади с легким поворотом 

в epaulement croisé, тотчас левая нога сгибается на условное cou-de-

pied, одновременно правая рука закрывается в I позицию, голова по-

ворачивается налево, левая рука сохраняет II позицию. 

2-й такт: 1/4 – с поворотом en face левая нога, подменяя правую, 

встает на пальцы, корпус подтянут, тотчас правая нога вытягивается в 

сторону на 45°, одновременно правая рука открывается на II позицию, 

голова поворачивается en face. 

1/4 – левая нога опускается в demi-plié с легким поворотом в ep-

aulement croisé, тотчас правая нога сгибается на условное cou-de-pied, 

одновременно левая рука закрывается в I позицию, голова поворачи-

вается направо, правая рука сохраняет II позицию и т. д. Движение 

повторяют до конца музыкальной фразы. 

Законченная форма. Движение исполняется на 1/4. 
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Фиксируя положение на пальцах, необходимо сохранять обе ноги 

выворотными и сильно вытянутыми, корпус подтянутым. Руки со II 

позиции закрываются в I позицию через повышенное подготовитель-

ное положение. Руки закрываются и открываются в позиции очень 

пластично, несмотря на четкое и острое исполнение coupe-ballonné. 

Голова в поворотах свободна.  

 

BALLONNÉ НА EFFACÉ ET CROISÉ 
 

Ballonné на effacée и croisée сначала изучают без продвижения, 

затем с продвижением вперед и назад в маленьких позах croiséе, 

effacée, ecartée. Ballonné на пальцах сходно по характеру с прыжком 

pas ballonné. Как и прыжок, его изучают сначала на effacé. 

 

Ballonné на effacé вперед 
 

Первоначальное изучение. Исходное положение: epaulement 

croisé, V позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 2/4. 

Preparation. 2/4. На 1/4 – руки слегка приоткрываются, на 1/4 – 

вместе с поворотом на effacé левая нога опускается в demi-plié, выво-

ротность всей ноги и особенно стопы сохраняется, правая нога сгиба-

ется на условное cou-de-pied, руки через подготовительное положение 

поднимаются в I позицию, голова слегка наклоняется направо. 

Движение 

1-й такт: 1/4 – левая нога, активно вытягиваясь, встает на пальцы, 

тотчас правая активно вытягивается effacé вперед на 45
0
, одновремен-

но правая рука открывается на II позицию, левая сохраняет I пози-

цию, голова поворачивается налево. 

1/4 – левая нога опускается в demi-plié, правая сгибается на 

условное cou-de-pied, положение рук и поворот головы не меняются. 

2-й такт: 1/4 – левая нога встает на пальцы, правая открывается 

effacé вперед и т. д., pas ballonné продолжают, но не более 8 раз в од-

ном направлении. 
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Pas ballonné на effacé назад 
 

Исполняют, соблюдая вышеизложенные правила. Необходимо 

следить, чтобы работающая нога, открываясь назад, сохраняла выво-

ротность верхней части, это поможет открыть ее назад точно по пря-

мой. Положение рук и поворот головы позы effacée не меняются. Bal-

lonné на croisé исполняют, соблюдая указанные правила, но с учетом 

характера заданной позы. 

При изучении ballonné необходимо проверять выворотное поло-

жение ног перед подъемом на пальцы и особенно следить за выворот-

ным и ровным положением стопы в demi-plié, ровность плеч и тазо-

бедренного сустава при этом не нарушаются. 

Законченная форма. Рas ballonné с продвижением исполняется  

на 1/4. 

Продвижение происходит во время подъема на пальцы опорной 

ноги, которая, активно вытягиваясь, с легким скачком продвигается 

вперед или назад, в зависимости от задания. Центр тяжести подтяну-

того корпуса передается каждый раз точно на опорную ногу. Помога-

ет продвижению, как бы направляя его, и работающая нога, которая 

активно вытягивается точно по прямой вперед или назад. В осталь-

ном правила исполнения не меняются. 

 

ТУРЫ НА ПАЛЬЦАХ 
 

Подготовительные движения к турам (preparation) и туры en de-

hors и en dedans из V и IV позиций изучают на пальцах только после 

усвоения этих движений на полупальцах. 

Сначала изучают тур из V позиции, но не раньше, чем усвоен тур 

из II позиции en dehors и en dedans на полупальцах. Тур из II позиции 

(на пальцах не исполняется) наиболее правильно воспитывает поста-

новку корпуса и умение переносить центр тяжести точно на опорную 

ногу. Координация ног, рук и особенно правильный поворот головы 

при вращении должны быть усвоены раньше. Тур из V позиции изу-

чают обязательно с подготовительного движения (preparation). 
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Подготовительное положение и тур 

из V позиции en dehors 
 

Исходное положение: epaulement croisé,V позиция, правая нога 

впереди, руки в подготовительном положении, поворот головы напра-

во. Музыкальный размер 2/4. 

Рreparation. 2/4. На 1/4 – руки слегка раскрываются и вместе с 

поворотом корпуса и ног en face руки поднимаются в I позицию, го-

лова поворачивается прямо, на 1/4 – demi-plié в V позиции, левая рука 

открывается во II позицию, правая остается в I позиции, голова со-

храняет положение en face, взгляд направлен вперед.  

Движение  

1-й такт: 1/4 – левая нога активно поднимается на пальцы, правая 

– так же активно поднимается на высокое cou-de-pied, руки соединя-

ются в I позицию.  

1/4 – обе ноги одновременно опускаются в demi-plié V позицию, 

правая нога впереди, левая рука открывается на 2 позицию, правая 

остается в I позиции, положение головы и направление взгляда вперед 

сохраняются.  

2-й такт: 1/4 – исполняется тур en dehors – поворот на 360° на ле-

вой ноге в правую сторону. Тур исполняют, соблюдая все правила, 

указанные при его изучении на полупальцах.  

1/4 – правая нога, усиливая выворотность верхней части, опуска-

ется назад в demi-plié в V позицию с легким поворотом в epaulement 

croisé; руки, сохраняя округлость, приоткрываются, голова поворачи-

вается налево. 

3-й такт: 1/4 – ноги вытягиваются, руки опускаются в подготови-

тельное положение.  

1/4 – затакт для исполнения preparation и тура с левой ноги. 

По усвоении возможен и такой вариант – preparation, тур, prepara-

tion, тур, preparation, тур, закончить в V позицию назад. Работающая 

нога ставится в demi-plié перед preparation и перед туром все время 

вперед и только после тура, заканчивающего упражнение, переносит-

ся назад в V позицию.  
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Усвоив точную координацию и умение сохранять при вращении 

центр тяжести корпуса (равновесие) на вытянутой опорной ноге, пе-

реходят к изучению двух и более туров подряд в одну сторону на од-

ной и той же ноге. В этом случае preparation исполняют только в 

начале упражнения.  

При исполнении туров en dehors и en dedans работающая нога 

всегда находится на высоком cou-de-pied впереди, поэтому в турах en 

dedans из V позиции работающая нога переводится сзади на cou-de-

pied вперед.  

 

Подготовительное движение и тур 

из V позиции en dedans 
 

Исходное положение: epaulement croisé, V позиция, правая нога 

сзади, руки в подготовительном положении, поворот головы налево. 

Музыкальный размер 2/4. 

Рreparation. 2/4. На 1/4 руки раскрываются и вместе с поворотом 

корпуса и ног en face руки поднимаются в I позицию, голова повора-

чивается прямо. На 1/4 demi-plié V позиции en face, левая рука оста-

ется в I позиции, правая открывается на II позицию, голова сохраняет 

положение en face, взгляд направлен вперед. 

Движение  

1-й такт: 1/4 – левая нога поднимается на пальцы, правая, усили-

вая выворотность пятки и верхней части, активно выводится вперед 

на высокое cou-de-pied, руки соединяются в первой позиции. На «и» 

положение сохраняется (preparation).  

1/4 – правая нога, усиливая выворотность верхней части, опуска-

ется в V позицию назад в demi-plié, при этом левая рука остается 

в I позиции, правая – открывается на II, положение головы и направ-

ление взгляда вперед сохраняются.  

2-й такт: 1/4 – тур en dedans – поворот на 360° на левой ноге в ле-

вую сторону. Тур исполняют, соблюдая все правила, указанные при 

его изучении на полупальцах. 

1/4 – правая нога, сохраняя выворотность, опускается вперед  

в V позицию, в demi-plié с легким поворотом в epaulement croisé. Ру-
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ки, сохраняя округлость, слегка приоткрываются, голова поворачива-

ется направо. 

3-й такт: 1/4 – ноги вытягиваются, руки опускаются в подготови-

тельное положение.  

1/4 – затакт для исполнения preparation и тура с левой ноги. При 

исполнении соблюдают вышеизложенные правила.  

Изучение туров из IV позиции также начинают с подготовитель-

ного движения, и только усвоив точную координацию рук и ног, необ-

ходимую для поворота, умение сохранять центр тяжести корпуса на 

натянутой опорной ноге, переходят к изучению самого тура сначала 

en dehors, по усвоении en dedans. 

При исполнении demi-plié в IV позиции ровность бедер и плеч не 

нарушается, центр тяжести корпуса остается на опорной ноге, это 

поможет сохранить его при активном подъеме на пальцы. Следует 

также вместе с подъемом на пальцы фиксировать положение работа-

ющей ноги на высоком cou-de-pied. Работающая нога имеет тенден-

цию отставать на повороте, сбивая тем самым центр тяжести с опор-

ной ноги и задерживая вращение. Не должны отставать при подъеме 

на пальцы и руки, активно соединенные в I позиции. Ни в коем слу-

чае нельзя замахиваться, особенно рукой, открытой на II позицию. 

Ловкий поворот головы стимулирует тур. 

Тур – это умение сохранить при вращении центр тяжести корпуса 

(равновесие) на опорной ноге, поэтому сразу вместе с подъемом на 

пальцы необходимо принять стабильную позу, указанную для туров, – 

от этого будет зависеть скорость, а впоследствии и количество пово-

ротов.  
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GRANDE SISSONNE OUVERTE 

(без продвижения) 
 

К изучению grande sissonne ouverte приступают не раньше, чем 

усвоены sissonne ouverte на 45° и мягкие battements. Для лучшего 

усвоения grande sissonne ouverte изучают сначала в сторону. 

Первоначальное проучивание. Исходное положение: en face,  

V позиция, правая нога впереди, поворот головы направо. Музыкаль-

ный размер 4/4. 

Движение  

1/4 – demi-plié в V позиции. 

1/4 – толчком пяток от пола левая нога, активно вытягиваясь, 

поднимается на пальцы, правая нога через условное cou-de-pied быст-

ро поднимается до колена и, не задерживаясь, открывается в сторону 

на 90
0
; одновременно обе руки, раскрываясь через I позицию во II, 

должны быть упругими и придавать позе не только выразительность, 

но и хорошую устойчивость. Голова en face, взгляд направлен вперед. 

1/4 – правая нога опускается в V позицию назад, и обе ноги одно-

временно заканчивают движение в demi-plié. Руки, как бы расширяя 

движение, раскрываются в кистях и плавно опускаются в подготови-

тельное положение, голова поворачивается налево. 

1/4 – ноги вытягиваются. 

 

Grande sissonne ouverte вперед 
 

Законченная форма. Исходное положение: epaulement croisé,  

V позиция. Музыкальный размер 2/4, за тактом – demi-plié в V позиции. 

Движение 

1-й такт: 1/4 – толчком пяток от пола левая нога, активно вытяги-

ваясь, поднимается на пальцы, правая нога через условное cou-de-pied 

быстро поднимается до колена левой ноги и, не задерживаясь, вытя-

гивается вперед на 90° в позу croiséе, при этом выворотность верхней 

части ноги усиливается, ровность плеч и бедер сохраняется. Вместе с 

подъемом на пальцы левая рука поднимается в III позицию, правая – 

открывается на II позицию, голова направо.  
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1/4 – одновременно с опорной ногой работающая нога опускается 

в demi – plié, в V позицию, положение рук и поворот головы не меня-

ются. 

2-й такт: движение повторяют, положение рук и поворот головы 

сохраняются. 

3-й такт: на «раз» поза croisée на пальцах. На «и» правая рука от-

крывается на II позицию. На «два и» одновременно с demi-plié в V по-

зиции руки опускаются в подготовительное положение, голова в по-

вороте направо слегка опускается. 

4-й такт: ноги вытягиваются в исходное положение. 

 

Grande sissonne ouverte назад 
 

Законченная форма. Исходное положение: ераulement croisé,  

V позиция, правая нога сзади, руки в подготовительном положении, 

поворот головы налево, затактом demi-plié. 

Движение  

1/4 – толчком пяток от пола левая нога, активно вытягиваясь, 

поднимается на пальцы; правая нога через cou-de-pied сзади быстро 

поднимается до колена и, не задерживаясь, отводится на 90° в позу 

croiséе назад, при этом выворотность верхней части ноги усиливается, 

плечи и бедра остаются ровными. Одновременно с подъемом на 

пальцы правая рука поднимается в III позицию, левая – открывается 

на II позицию, голова поворачивается налево.  

1/4 – работающая нога одновременно с опорной ногой опускается 

в demi – plié, в V позицию, положение рук и поворот головы сохраня-

ются. На следующий такт движение повторяют и затем заканчивают, 

соблюдая вышеизложенные правила. 

По усвоении grande sissonne ouverte в позу croisée назад, его ис-

полняют в позу attitude croisée. Для этого работающая нога, поднятая 

через cou-de-pied сзади до уровня колена опорной ноги, отводится 

назад, вытягиваясь лишь наполовину, выворотность верхней части 

ноги усиливается, руки и поворот головы при этом не меняются. 

Упражнение продолжают, работающая нога вытягивается вместе с ру-
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кой, которая открывается на II позицию, и движение заканчивают в 

demi-plié, в V позицию, соблюдая вышеуказанные правила. 

По усвоении grande sissonne ouverte в сторону, вперед и назад в 

позу croisée, возможно исполнение его в позу effacée вперед и назад, 

затем в позу attitude effacéе. Правила остаются теми же, но с учетом 

особенностей характера позы effacée. 

Grande sissonne ouverte учат сначала раздельно и только по усвое-

нии переходят к различным сочетаниям, варьируя положения рук и 

повороты головы. Grande sissonne ouverte исполняют точно по прави-

лам battement developpé, но более активно. Подтянутый легкий кор-

пус, особенно в бедрах, натянутая опорная нога на пальцах помогают 

сохранить центр тяжести корпуса на опорной ноге, тем самым рабо-

тающая нога освобождается для самостоятельного движения. Необ-

ходимо следить за стройностью и подтянутостью корпуса при испол-

нении demi-plié и особенно – за правильным положением стопы на 

полу. Толчок от пола исполняют обязательно двумя ногами. 
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