
 
 

Хореографическое творчество (КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ) 

Преподаватель Ярайкина Л.П. 

Домашнее задание 2 класс 12.05-22.05 2020 

 

  En facé [ан фас] с франц. перед лицом, спереди, в лицо. Положение лицом к 

смотрящему, при котором «лицевая» часть головы, корпуса, ног обращена прямо к 

зрителю (первая точка). Во время работы с хореографическим станком, положение 

анфас может меняться:  

          1) бедра, плечи и лицо развернуты к станку, обе руки на палке; 

          2) боком к станку, положение анфас параллельно палке; 

          3) спиной к станку. 

    En dehors [Андеор] с франц. снаружи. Направление движения или поворота от 

себя или наружу. 

      En dedans [Андедан] с франц. внутрь. Направление движения или поворота к 

себе, вовнутрь. 

Sur le cou-de-pied — (сюр ле ку де пье) 

 

      Sur le cou-de-pied — (сюр ле ку де пье, на щиколотке) положение вытянутой 

ступни работающей ноги на щиколотке, в самом узком месте опорной ноги 

(впереди или сзади). 

 Разучивание положения sur le cou –de- pied укрепляет голеностоп и развивает 

выворотность тазобедренного и коленного суставов. 

      

      Основное или учебное сou-de-pied спереди: 

Стопа рабочей ноги при сильно вытянутом подъеме обхватывает щиколотку 

опорной ноги так, что пятка находится впереди, а сильно вытянутые пальцы 

отведены назад.  

       

      Условное сou –de pied ( спереди): 

Работающая нога касается опорной ноги вытянутыми пальцами впереди 

щиколотки над косточкой. Пятка работающей ноги не прикасается к опорной, а 

отведена сильно вперед. 

       Cou-de-pied сзади: стопа работающей ноги прикасается пяткой к щиколотке 

опорной ноги сзади, оставляя подъем и пальцы сильно вытянутыми на воздухе. 

Колено выворотно. Пятка прижимается под икру опорной ноги. Подъем вытянут. 



 
 

 
     

      Учебное cou-de-pied используется в движениях: battement frappe', 

double frappe', petit battement. 

      Условное cou-de-pied: battement fondu, battement soutenu, 

battement developpe', degage', pas de bourre, а также в прыжках,  

с окончанием на одну ногу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Хореографическое творчество (КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ) 

Преподаватель Ярайкина Л.П. 

Домашнее задание 3 класс  12.05 - 22.05 2020 

Позы классического танца 

      Под позой в классическом танце подразумевают остановку в движении, во 

время которой тело танцовщика находится в положении равновесия на одной ноге, 

называемой опорной. В это время другая нога (работающая) отведена вперёд, в 

сторону или назад. 

Позы танца делятся на: 

 малые позы — работающая нога находится на полу, 

 большие позы — работающая нога поднята. 

     К основным позам классического танца относят:  

 a la seconde, 

 attitude 

  4 вида  arabesque,  

  croise,  

  efface,   

 ecarte,   

 epaulement 

1.  А la seconde (франц., букв. — во II позицию) 

 

       Поза классического танца, при которой нога через II позицию поднята в 

сторону на 90° или выше. 



 
 

2. Аttitude 

 

      Одна из основных поз классического танца, в которой опорная нога стоит на 

целой ступне, на полупальцах или на пальцах (пуантах), а рабочая нога поднята 

назад на 30°, 45°, 90° или 120° вверх с согнутым коленом. Корпус прогнут в спине. 

 

 

 

 

3.Arabesque  (с франц., букв. — арабский) 

     Основная поза классического балета, при которой опорная нога стоит на целой 

ступне, или на полупальцах, или на пальцах (пуантах), а рабочая нога поднята на 

30°, 45°, 90° или 120° вверх с вытянутым коленом. Существует 4 вида Арабеска. 

 I арабеск — ноги в положении effacee, рука, соответствующая опорной ноге, 

вытянута вперед, голова направлена к ней, другая рука отведена в сторону, 

кисти обращены ладонями вниз. Корпус слегка наклонен, но спина прогнута. 



 
 

 

 II арабеск — ноги в положении effacee, вперед направлена рука, 

соответствующая поднятой ноге, другая отведена в сторону и иногда 

виднеется из-за спины. Голова повернута к зрителям.  

 

 



 
 

 III арабеск — ноги в положении croise , соответствующая поднятой 

ноге рука устремляется вперед, к ней напрвлен взгляд, другая рука 

отведена в сторону. Корпус слегка наклонен, но спина прогнута. 

 

 IV арабеск — ноги в положении croise, впереди рука, 

противоположная поднятой ноге. Корпус развернут спиной к зрителю. 

Линия руки переходит в линию плеч и продлевается другой рукой. 

Корпус слегка наклонен, но спина прогнута. 

 



 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=82gpgtPpAxE  Урок у станка  

 

Положение ног на пуантах в V позиции 

 

https://www.youtube.com/watch?v=82gpgtPpAxE

