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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое пособие «Музыкальное оформление уроков 

классического танца» написано с целью помочь начинающим 

концертмейстерам в классе хореографии, и предназначено для 

хореографических отделений детских школ искусств. Пособие составлено 

на основе программы учебного предмета «Классический танец» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

При составлении пособия, авторами были поставлены следующие 

задачи: 

 осветить основные аспекты концертмейстерской деятельности в 

классе хореографии; 
 рассмотреть специфику  музыкального оформления урока 

классического танца; 

 обобщить и систематизировать музыкальный материал по предмету 

«Классический танец»; 

 дать определение основной терминологии классического танца и 

связать еѐ с иллюстративным материалом. 

Пособие состоит из двух разделов. Первый раздел представляет собой 

методические рекомендации, где излагается суть концертмейстерской 

деятельности в классе хореографии и разбираются основные движения 

классического танца. Второй раздел сборника включает в себя небольшие 

музыкальные произведения или отрывки из произведений русских, 

зарубежных и советских композиторов. В конце сборника размещены 

основные хореографические термины, которые наиболее часто 

используются на уроках классического танца. 

Музыкальные примеры второго раздела даны в порядке прохождения 

учебного хореографического материала, без их разделения для работы у 

станка или на середине зала. Во многих произведениях сборника есть то, 

что необходимо для  уроков классического танца в младших классах - это  

простота и определѐнность музыкальной формы и ритма, ясность 

привлекательных и ярких  мелодий, разнообразие музыкальных размеров и 

характеров, соответствующих характерам изучаемых движений.  

Пособие составлено  в  расчѐте  на  первые  три  года обучения  

классическому танцу (3-5 классы). Некоторые музыкальные примеры 

подходят  сразу  к  нескольким  упражнениям, поэтому концертмейстер 

может самостоятельно ориентироваться в предложенном репертуаре и 

выбирать оптимальные варианты. 

С первого года обучения классическому танцу учащиеся изучают и 

отрабатывают танцевальные элементы с эмоциональной окраской каждого 

движения,  постепенно  познавая  язык  эмоций.  Поэтому  принципиально 

важно качество исполнения музыкального сопровождения. Любое 

произведение, маленькое или большое, должно быть  сыграно с 
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профессиональным мастерством, в необходимых темпах, мелодическим 

дыханием, с определѐнностью и яркой характерностью. Все вступления 

(preparations) следует исполнять точно в соответствии с темпом и 

характером отобранной музыки. 

Часто наиболее сложным для концертмейстера является подбор 

музыки к разделу «Прыжки». С одной стороны, недопустимо искажать 

характер музыки,  с другой стороны, необходимо максимально 

содействовать правильному выполнению учащимися прыжков. 

Необходимость сохранения пластического и музыкально-ритмического 

строя прыжковой комбинации обязывает исполнять музыку легко, без 

специальных подчѐркиваний долей  такта. В разделе «Прыжки» 

музыкальные примеры не связываются с определѐнными движениями, так 

как некоторые из прыжков можно исполнять как на двудольную, так и на 

трѐхдольную музыку.  

Приведѐнные музыкальные примеры служат лишь образцами для 

подбора репертуара. Концертмейстер не должен ограничиваться 

материалами данного сборника.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Одной из самых распространенных профессий среди музыкантов-

пианистов является профессия концертмейстера. В школах искусств на 

занятиях по многим специальностям необходимы квалифицированные 

работники данной области, в том числе и на занятиях в классе 

хореографии. Но когда концертмейстер со специальным образованием 

впервые приходит работать в класс хореографии, он может испытывать 

растерянность, поскольку не обладает всеми навыками и знаниями, 

которые необходимы концертмейстеру хореографии. Именно  поэтому 

возникла необходимость рассмотреть данную тему подробно и разобраться 

со спецификой  музыкального оформления урока классического танца.  

Сформулируем основные задачи концертмейстера хореографии на 

уроках классического танца:    

 иметь ясное представление обо всех основных движениях 

классического танца, осознанно и профессионально воспринимать 

хореографический материал, уметь запоминать достаточно большие 

его фрагменты; 

 владеть большим репертуаром и постоянно расширять его, подбирая 

новые произведения для занятий; 

 уметь приспосабливать оперную, симфоническую и фортепианную 

музыку к хореографическому материалу, учитывая особенности 

хореографических движений; 

 понимать хореографическую терминологию; 

 владеть навыками импровизации; 

 уметь бегло читать с листа и разучивать программу в короткие сроки; 
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 уметь работать в тандеме с преподавателем-хореографом и вести урок 

в его отсутствие. 

Музыкальное оформление урока имеет большое значение в процессе 

обучения классическому танцу. Обычно исполняется балетная, оперная, 

симфоническая и фортепианная музыка, что делает музыкальное 

сопровождение разнообразным и интересным для учащихся. 

 Наиболее приемлемой для учебных целей является содержательная, 

эмоционально-образная, танцевально-действенная музыка, 

оптимистического и волевого начала с ярко выраженной и завершѐнной 

мелодикой. Такая музыка служит развитию музыкального и образного 

мышления, обострению чувства ритма, а также воспитанию 

художественного вкуса. Она облегчает выполнение движений, 

способствует выразительности исполнения, воспитывает умение 

согласовывать характер движения с характером музыки, повышает 

работоспособность и дисциплинирует учащихся.  Творческая подготовка 

занятий, тщательный подбор репертуара, его соответствие возрастным 

особенностям учащихся приводят к успешному решению задач обучения, 

обогащает духовный мир учащихся, способствует выработке культуры и 

красоты движений.                        

 Музыкальное сопровождение должно быть с ясно прослушиваемой 

фразировкой и квадратным построением (из 8, 16 и 32 тактов), а также 

соответствовать характеру исполняемых движений, иначе учащиеся не 

будут воспринимать музыку и танец, как единое целое. В младших классах 

музыкальное оформление должно быть ритмически простым, ясным и 

доходчивым, соответствующим простым движениям и возрасту учащихся. 

С каждым годом сопровождение должно становится богаче и ритмически 

разнообразнее, поскольку усложняются и танцевальные комбинации.  

Урок классического танца состоит из трѐх частей: экзерсиса у станка, 

экзерсиса на середине зала и Allegro (прыжки). Он начинается с простых 

движений и постепенно переходит к более сложным движениям. Порядок 

исполнения движений у станка одинаков для всех классов: plie, demi plie, 

battements tendus, battements tendus jetes, battements tendus demi plie, ronds 

de jambe par terre, battements fondus, battements frappe,  ronds de jambe en 

l’air, petits battements sur le cou-de-pied, battements beveloppes, grands 

battements jetes. 

 Концертмейстер должен знать, что в старших классах комбинации 

усложняются и могут состоять из двух частей. Например, могут 

соединяться такие движения как battements tendus и battements tendus jetes, 

где вторая часть должна сопровождаться музыкой с более четким ритмом. 

Желательно, чтобы переход от одного движения к другому отражался в 

музыкальном сопровождении модуляцией. Каждое упражнение предваряет 

preparation (препарасьон) – подготовительное движение, постановка в 

исходную позицию. Вступление можно взять из окончания музыкального 

сопровождения (2 или 4 последних тактов, в зависимости от размера) или 

сочинить самому. Для завершения упражнения обычно берутся два 
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последних аккорда произведения, либо доминанта и тоника той 

тональности, в котором оно написано. Ниже приведены признаки, по 

которым происходит отбор музыкальных фрагментов для основных 

упражнений классического танца.  

  

Экзерсис у станка и на середине зала. 

 

В начале каждого урока и по его завершению делается поклон. Он 

является приветствием преподавателю и концертмейстеру, а также 

настраивает учащихся на занятие. Для поклона подбирается мелодичная 

музыка в спокойном темпе. Поклон может быть написан в размере 2/4, 3/4, 

6/8 и занимать 4 или 8 тактов. 

Plie – приседание. Оно подразделяется на demi plie – полуприседание, 

и grand plie – большое, полное приседание с отрыванием пяток от пола. 

Как элемент plie входит практически во все движения классического танца. 

Характер движения слитный, непрерывный. Темп медленный (moderato 

или adagio). Музыкальный размер 3/4, 4/4, реже 6/8 и 2/4. Музыкальное 

сопровождение должно быть плавным, певучим. 

Battements tendus – (фр. – натянутые движения) означает отведение 

работающей ноги в каком-либо направлении и приведение еѐ к опорной 

ноге. Движения активные, развивающие выворотную постановку ног. Темп 

умеренный. Исполняется в размере 2/4, реже 4/4. Характер музыкального 

сопровождения чѐткий, бодрый. Можно использовать произведения в 

жанре марша, гавота, контрданса.  

Battements tendus jetes – натянутые движения с броском ноги на 25˚ 

или 45˚. Бросковому характеру этого движения в музыке соответствует 

приѐм исполнения staccato. Музыкальное сопровождение должно быть 

резким, энергичным и иметь разборчивый ритмический рисунок. 

Музыкальный размер  2/4. На начальном этапе исполняется в том же 

темпе, что и battement tendu, затем темп ускоряется. 

Ronds de jambe par terre – представляет собой круговые движения 

ногой по полу. Круг ногой может выполняться в направлениях ан деор 

(франц. en dehors – наружу) по схеме: от опорной ноги вперѐд – в сторону 

– назад – к опорной ноге; или ан дедан (франц. en dedans – внутрь) по 

обратной схеме: от опорной ноги назад – в сторону – вперед – к опорной 

ноге. При этом обе ноги должны быть выпрямлены. Характер движения 

плавный и непрерывный. Музыкальное сопровождение должно быть в 

медленном и спокойном темпе в размере 3/4, реже 2/4, 6/8, 4/4 . 

Упражнение завершается выполнением port de bras – движением рук по 

позициям. 

Battements fondus – плавный, «тающий» батман. Работающая нога из 

положения sur le cou-de-pied (ступня работающей ноги как бы стремится 

обхватить опорную ногу у щиколотки) и  одновременного demi pliе на 

опорной ноге, плавно выводится вперѐд, в сторону или назад. Темп 
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медленный (adagio, andante, largo). Музыкальный размер 3/4, или 4/4. 

Характер музыки певучий, плавный. 

Battement soutenu – из стоики на носках с полуприсядом на левой 

ноге, правая скольжением выводится вперѐд на носок (назад или в 

сторону) и скольжением возвращается в исходное положение. Характер 

движения плавный, связный, певучий. Музыкальный размер 2/4 или 3/4. 

Battements frappe – ударный батман. Это упражнение отрабатывает 

быстрое и точное сгибание и разгибание раскрытой ноги в положение sur 

le cou-de-pied. Характер движения резкий, отрывистый. Для музыкального 

сопровождения следует подбирать пьесы в характере польки с 

ритмическим рисунком из мелких длительностей и желательно с приѐмом 

исполнения на staccato, в размере 2/4. Темп быстрый (allegro,  allegretto).  

Большое значение имеет затакт.  

Ronds de jambe en l’air – это упражнение представляет собой круговые 

движения ногой в воздухе. Как и ronds de jambe par terre оно исполняется 

en dehors и en dedans. Движение состоит из сгибания и разгибания 

работающей ноги в колене, открытой во II позиции и поднятой на 45˚. Во 

время упражнения нижняя часть работающей ноги описывает в воздухе 

круг, а точнее эллипс.  Название данного упражнения условно, поскольку 

нога в воздухе описывает овал, а не целый круг (rond). Музыкальное 

сопровождение следует выбирать плавного и в тоже время чѐткого 

характера с затактом. Темп умеренный, музыкальный  размер 3/4 или  4/4, 

реже 2/4 и 6/8. 

Petits battements sur le cou-de-pied – маленький батман. Характер 

движения – чѐткий, отрывистый. Движение состоит из быстрой и чѐткой 

смены положения sur le cou-de-pied спереди в тоже положение сзади и 

обратно при неподвижном выворотном бедре. Музыку предпочтительно 

подбирать грациозную,  легкую, с приѐмом исполнения на staccato, в 

размере 2/4. 

Battement releve lent – это медленный подъѐм ноги на высоту не менее 

чем 90 градусов (положение стоит на несколько секунд зафиксировать, 

после чего вернуться в исходное положение). Характер движения плавный, 

неторопливый. Музыкальный размер 3/4, 4/4 или 6/8. 

Battements developpes – работающая нога, сгибаясь, скользит 

вытянутым носком по опорной ноге, от колена вытягивается вперѐд, в 

сторону или назад на  90˚, затем возвращается в исходную позицию. 

Характер музыки плавный, спокойный. Постепенный подъѐм работающей 

ноги должен сопровождаться в музыкальном оформлении усилением 

динамики (crescendo), а опускание ноги – ослаблением звучности 

(diminuendo). Исполняется в размере 3/4 или 4/4, в медленном темпе.  

Grands battements jetes – большой энергичный бросок работающей  

ноги на 90˚. Характер движения волевой, отрывистый. Музыкальное 

сопровождение энергичное, целеустремленное с яркой динамикой и 

пунктирным ритмом. Музыкальный размер 2/4 или 4/4.  
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Releve – подъѐм на полупальцы или пальцы одной или обеих ног. 

Характер движения – спокойный. Музыкальный размер 2/4 или 4/4. 

Port  de bras – одновременное движение рук, корпуса и головы. 

Существует шесть основных форм port  de bras. Характер движения 

плавный связный. Для сопровождения подойдут спокойные, медленные, 

певучие мелодии в размере 3/4 или 4/4. 

Pas de bourree – чеканный танцевальный шаг на полупальцах или 

пальцах, переступание с небольшим продвижением. Характер движения 

быстрый,  грациозный, отрывистый. Музыкальное сопровождение в 

основном состоит из восьми тактов в размере 2/4. 

Позы –  это определѐнное положение корпуса, ног, рук и головы. 

Основные позы классического танца: croisee, effacee, ecartee и четыре 

arabesques. Движения имеют медленный, плавный, связный характер. 

Исполняются позы в размере 3/4 или 4/4. 

Temps lie – плавное, слитное движение рук, ног, головы и корпуса. 

Характер сопровождения должен быть мягкий, медленный, певучий в 

размере 3/4, 4/4 или 2/4. 

Экзерсис на середине зала состоит в основном из тех же движений, 

что и экзерсис у станка, но исполнять его гораздо сложнее, так как нужно 

сохранять равновесие тела и выворотность ног без помощи станка. 

Движения на середине зала отличаются более  сложными 

хореографическими комбинациями, разнообразием поз и вращений. 

 

Прыжки (Allegro). 

 

Существует много разновидностей прыжков: маленькие – petit allegro, 

средние – demi allegro и большие – grand allegro. Прыжки являются 

технически наиболее трудными движениями в классическом танце. 

Каждый прыжок начинается и заканчивается в demi plie, с помощью 

которого осуществляется толчок, взлѐт и его завершение. Большое 

значение в музыкальном оформлении прыжков имеет точный, «удобно» 

сыгранный затакт, на который приходится demi plie, предшествующее 

прыжку. Характеру прыжков соответствует живой и энергичный характер 

музыки в размере 2/4, реже 3/4 и 4/4. Поскольку в большинстве случаев 

для маленьких прыжков используется размер 2/4, музыкально-жанровая 

сторона весьма ограничена,  поэтому наиболее  подходящим  

музыкальным  сопровождением для них являются польки, которые имеют 

соответствующий размер 2/4, подвижный темп и энергичный характер.  

Рассмотрим подробнее прыжки, которые чаще всего изучаются в 

классе хореографии детских школ искусств: 

Temps saute (от фр. saute – скачки) – вертикальный прыжок с места с 

двух ног на две. С него начинается первое знакомство учащихся с 

элементарной основой прыжка. Выполняется по I, II, IV и V позициям. В 

начальных классах разучивается в медленном темпе, а в старших – в 

быстром.  
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Changement de pied – прыжок в V позиции с переменой ног в воздухе. 

Относится к группе прыжков с двух ног на две. Техника прыжка такая же, 

как и в temps saute, если не считать смену ног.  

Pas echappe (от фр. Echapper – ускользать, убегать) – это движение 

состоит из двух прыжков: первый исполняется из V позиции во II, второй – 

из II позиции в V. Может исполняться с переменой или без перемены ног. 

Выполняется с двух ног на две.  

Pas assemble (от фр. – собирать) – прыжок из V позиции в V с броском 

ноги вперед, в сторону и назад во время прыжка на 45˚. Основным 

отличием ассамбле является собирание ног в воздухе в V позицию. Оно 

исполняется на месте и с продвижением в сторону броска ноги в 

положениях en face, croise, efface, ecarte.  

Темп прыжков, который должен соответствовать требованиям 

программы данного класса, устанавливает преподаватель-хореограф. Во 

время разучивания новые прыжки исполняются в медленном темпе, затем, 

по мере усвоения движения темп ускоряется. 

Для повышения своего профессионального уровня концертмейстеру 

необходимо работать в творческом тандеме с преподавателем-

хореографом, учиться у коллег, обогащать свои знания, быть в 

непрерывном поиске нового музыкального материала.    
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ 

 

I. ПОКЛОН 

 
1. Детская полька 

 

А. Жилинский 

 
 

 

 

 

2.  Аннушка 

 
В. Ребиков 
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3. Сонатина 
 

Часть II 

Л. Бетховен 

 
 

 

 

II. PLIES 

 

4.  Блестящее рондо 

 
В. Беллини – М. Глинка 
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5. Этюд 
 

 

К. Черни.  Соч. 599, № 71 
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6. Мазурка 

 
 

Ф. Шопен. Соч. 68 № 2 
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III. BATTEMENTS TENDUS 
 

 

7.  Детская полька 

 
М. Глинка 
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8.  Танец 

 
Б. Сметана 
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9.  Трио каприс 

 
  

С. Кук  
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IV. BATTEMENTS TENDUS JETES 
 

10.  Контрданс «Монастырка». 

 
М. Глинка 

 
 

11. Полька 

 
И. Штраус 
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12. Полька «Жокей» 

 
 

И. Штраус 
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V. RONDS DE JAMBE PAR TERRE 
 

13.  Пассакалия 
 

Г. Гендель 
 

 
 

14.  Вариации 
на тему дуэта из оперы Паизиелло «Мельничиха» 

(тема) 
 

Л. Бетховен 
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VI. BATTEMENTS FONDUS 

 

15. Вальс 
из музыки к сказке Х. К. Андерсена «Русалочка» 

 
С. Баневич 
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16. Вальс 

 
А. Грибоедов 
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VII. BATTEMENTS SOUTENUS 

 

17. Вальс 
 

Ф. Шуберт 
 

 
 

 
 

18. Прощальный вальс 

 
М. Глинка 
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VIII. BATTEMENTS FRAPPES 
 

19. Рондо 
из сонатины Фа мажор 

 

Л. Бетховен 
 

 
 

 



25 

 

20. Полька 

 
 

Аноним 

Обр. Н. Михалевской 
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IX. RONDS DE JAMBE EN L’AIR 

 

21. Анданте 
 

Л. Кожелух 
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22. Андантино 
из балета «Баядерка» 

 

Л. Минкус 

 
 

X. PETITS BATTEMENTS SUR LE COU-DE-PIED 
 

23. Танец 
 

Ш. Лекок 
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24. Вариация Феи Серебра 
из балета «Спящая красавица» 

 

П. Чайковский 
 
 

 
 

 

 

XI. BATTEMENST  RELEVES LENTS 
 

25. Песня без слов 
 

А. Даргомыжский 
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26. Мазурка 

 
М. Глинка 

 

 
 

 

 



30 
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XII. BATTEMENTS DEVELOPPES 

 

27. Забытый вальс 
 

Ф. Шопен 
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28. Вальс 
из музыки к к/ф «Пирогов» 

 
Д. Шостакович 
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XIII. GRANDS BATTEMENTS JETES 

 

29. Марш 
из сонатины 

 

Я. Ванхаль Соч. 2 № 6 
 

 
 



34 

 

30. Полька 
из балета «Доктор Айболит» 

 
 

И. Морозов 
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XIV. RELEVES 

 

31. Вальс 

 
В. Моцарт 
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32. Полька 
 

И. Штраус 
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XV. PORT DE BRAS 

 

33. Вальс 
А. Грибоедов 

 

 
 

34. Вальс 

 
А. Лядов 
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35. Вальс 
А. Дюран 
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XVI. PAS DE BOURREE 
 

36. Отрывок из оперы «Пират» 
 

В. Беллини 
 

 
 

 

37. Экосез 
 

Л. Бетховен 
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XVII. ПОЗЫ: CROISEE, EFFACEE, ECARTEE; 

ARABESQUES    

 

38. Вальс 
 

А. Лепин 
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39. Этюд 

 
К. Черни Соч.599 №73 
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40. Вальс 

 
В. Ребиков 
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XVIII. TEMPS  LIE 

 

41. Вальс  
 

С. Джонс 
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42. Вальс 

 
Ф. Шопен 
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XIX. Прыжки 

 

43. Полька 
 

П. Чайковский 
 

 
 

 

44. Танец 

 
Д. Шостакович 
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45. Отрывок 
из балета «Тщетная предосторожность» 

 
П. Гертель 

 

 
 

 

46. Отрывок 
из балета «Лебединое озеро» 

 
П. Чайковский 
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47. Полька-Анна 

 
И. Штраус 

 
 

 
 

 

 

48. Полька 

 
Ю. Слонов 
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49. Полька «Генриетта» 

 
С. Рахманинов 

 
 

 
 

 

 

50. Вальс 

 
А. Гречанинов 
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51. Отрывок 
из оперы «Севильский цирюльник» 

 

 
Дж. Россини 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

 

Adagio (адажио) – медленная часть урока. 

Allegro (аллегро) – быстрая часть урока, прыжки. 

Allongee (алѐнже) – удлинить, вытянуть. Взмах кисти. 

Aplomb (апломб) – устойчивость. 

Arabesque (арабеск) – поза в классическом танце, существует четыре вида 

позы «арабеск». 

Assemble (ассамбле) – соединять, собирать; прыжок с собиранием 

вытянутых ног в воздухе; прыжок с двух ног на две. 

Attitude (аттитюд) – поза, положение тела; поднятая вверх нога 

полусогнута. 

Balance (балансе) – покачивание. 

Balancoire (балансуар) – качели; применяется в grand battement jete. 

Battement developpe (батман девлоппе) – медленное поднимание ноги на 

90* и выше в нужное направление. 

Battement double frappe (батман дубль фраппе) – движение с двойным 

ударом. 

Battement fondu (батман фондю) – мягкий батман (тающий). 

Battement frappe (батман фраппе) – удар ноги о щиколотку опорной ноги. 

Battement soutenu (батман сутеню) – движение в повороте с подтягивание 

ног в пятую позицию. 

Battement tendu (батман тандю) – вынос ноги на носок. 

Changement de pieds (шажман де пье) – прыжок с переменой ног в 

воздухе. 

Coupe (купе) – положение ноги на щиколотке. 

Croisee (круазе) – поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает 

другую. 

Degage (дегаже) – переход с ноги на ногу. 

Demi rond (деми ронд) – полукруг носком ноги по полу вперед и в 

сторону, или назад и в сторону. 

Demi-plie (деми плие) – маленькое приседание. 
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Ecartee (экарте) – поза классического танца, развернутая по диагонали 

вперед или назад, корпус отклонен от ноги. 

Echappe (эшаппе) – прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и 

собирание из второй в пятую. 

Effacee (эфасе) – развернутое положение ног и корпуса. 

En dedans (ан дедан) – внутрь, в круг. 

En dehors (ан деор) – наружу, из круга. 

En face (ан фас) – прямо, прямое положение корпуса, головы и ног. 

Entrechat-quatre (антраша-катр) – вертикальный прыжок с двух ног, во 

время которого ноги, разводясь несколько раз, быстро скрещиваются. 

Epaulment (эпольман) – положение корпуса, при котором фигура 

развѐрнута вполоборота к зрителю, голова повѐрнута к плечу, 

выдвинутому вперѐд. Различается epaulement croise (закрытый) и 

epaulement efface (открытый). 

Flik (флик) – мазок стопой по полу к опорной ноге. 

Fouette (фуэтте) – вид танцевального поворота, быстрого, резкого; 

открытая нога во время поворота сгибается к опорной ноге и резким 

движением снова открывается. 

Glissade (глиссад) – прыжок, исполняемый без отрыва носков ног от пола. 

Grand battement (гранд батман) – бросок ноги на 90˚ и выше вперед, назад 

или сторону. 

Grand jete (гранд жете) – прыжок с одной ноги на другую с продвижением 

вперед, назад или в сторону. Ноги в воздухе раскрываются максимально на 

шпагат. 

Grand-plie (гранд плие) – большое приседание. 

Jete (жете) – бросок ноги на месте или в прыжке. 

Jete ferme (жете ферме) – закрытый прыжок. 

Pas (па) – шаг, движение, комбинация. 

Pas ballonee (па балоне) – сильно вытянуты в воздухе ноги до момента 

приземления и сгиба одной ноги на sur le cou-de-pied. 

Pas de bourree (па де бурре) – танцевальный шаг, переступание с 

небольшим продвижением. 

Pas de chat (па де ша) – кошачий шаг. 
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Pas emboite (па амбуате) – прыжок, во время которого происходит смена 

полусогнутых ног в воздухе. 

Passe (пассе) – проходящее, скользящее движение. 

Peleve (релеве) – поднимание на носки или полупальцы. 

Petit battement (пти батман) – маленький батман, на щиколотке опорной 

ноги. 

Pirouette (пируэт) – быстрое вращение на полу. 

Plie (плие) – приседание. 

Port de bras (пор де бра) – упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны 

корпуса, головы. 

Preparation (препарасион) – подготовка к движению. 

Releve lent (релеве лян) – медленное поднимание ноги на 90˚. 

Renverse (ранверсе) – опрокидывание корпуса назад в сильном перегибе и 

в повороте. 

Rond de jambe en lair (рон же жамб ан лер) – круг ногой в воздуху. 

Rond de jambe par terre (рон де жамб пар тер) – круг ногой в воздухе. 

Saut de basque (со де баск) – прыжок с одной ноги на другую с поворотом 

корпуса в воздухе. 

Saute (соте) – прыжок на месте по позициям. 

Sissonne fermee (сисон ферме) – закрытый прыжок из пятой позиции в 

пятую позицию с двух ног на две ноги с продвижением в заданном 

направлении. 

Sissonne ouverte (сисон уверт) – прыжок с открыванием ноги. 

Sissonne simple (сисон семпл) – простой прыжок с двух ног на одну. 

Sissonne tombee (сисон томбе) – прыжок с падением. 

Sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье) – положение ноги на щиколотке 

другой, опорной ноги. 

Temps lie (там лие) – связуещее, плавное, слитное движение рук, ног, 

головы и корпуса. 

Tour chaine (тур шене) – быстрые повороты, следующие один за другим. 

Tour en lair (тур ан лер) – поворот в воздухе. 
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