
Уважаемые родители и обучающиеся отдела хореографии! Предлагаем к 
самостоятельному изучению методические рекомендации для работы 

над техникой вращений в классическом танце. 

Техника вращения в классическом танце требует от исполнителя 
умения свободно и точно ориентироваться в пространстве, правильно 
помещать центр тяжести тела на опорную ногу, стойко удерживать прямизну 
вертикальной оси тела, верно воспроизводить форму исполняемого 
движения, хорошо чувствовать его ритм и динамику. 

Основа, на которую опирается  правильное и устойчивое вращение, - 
это профессионально поставленные и хорошо отработанные движения ног, 
рук, корпуса и головы, а также хорошо развитая сила мышц, выносливость, 
волевая выдержка и внимание ученика. Например, пируэты и туры 
начинаются не с его изучения, а гораздо раньше – с элементарной постановки 
всего тела в экзерсисе у станка и на середине зала, в adagio и в allegro. 
В искусстве классического  танца вращения всегда должно быть стройным по 
форме, устойчивым по технике, стремительным по ритму и вдохновенным по 
характеру. 

В мужском танце вращения делятся на партерные и воздушные, 
в женском танце применяются  только партерные. Они, в свою очередь, 
подразделяются на маленькие, большие (grand pirouette — большой пируэт 
—  только в мужском исполнительстве) и tours в больших позах. Вообще 
термин pirouette (пируэт) употребляется ныне только по отношению к 
мужскому танцу; в женском танце все вращения обозначаются словом tour 
(тур, or франц. — оборот, поворот). Это оборот тела на 360° на одной ноге. К 
маленьким tours относятся tours со II, V и IV позиций. Для успешного 
выполнения вращений необходимо соблюдать следующие правила. 
Корпус должен быть абсолютно  прямым и подтянутым, только это  дает 
возможность сохранять равновесие и координировать движения разных 
частей тела. Особенно хорошо корпус «схвачен»  в области поясницы. Ноги 
напряженно вытянуты и выворотны, ягодицы подтянуты. Опорная нога 
составляет единую ось вращения с корпусом. Эта ось должна проходить по 
центру и оставаться спокойной и невозмутимой. Внешне вращение может 
выглядеть энергичным либо сдержанным, но в любом случае центр должен 
полностью контролировать движение и четко регулировать направление 
форса. 

Форс (франц. force — сила) —  первоначальный импульс, направленная 
энергия для совершения какого-либо движения, например, вращения. 
В подавляющем  большинстве вращений движущей силой  является подъем 
на полупальцы и поворот  вокруг своей оси. Большое значение играют руки: 
при начале вращения они  активно дают форс, затем, сильные  и упругие, 
сохраняют свою позицию  до окончания вращения. 
Важный аспект вращения —  работа головы. В начале каждого  tour голова 
быстро поворачивается в профиль через плечо в сторону, противоположную 
вращению, при этом взглядом фиксируется определенная точка впереди. В 



момент вращения голова быстро выпрямляется en face и в заключение 
вращения, обгоняя поворот корпуса, поворачивается в исходную точку. При 
исполнении нескольких tours подряд голова и взгляд повторяют такое 
движение несколько раз. Точка, на которую направлен взгляд, должна 
находиться на высоте глаз. Нельзя опускать глаза вниз, поднимать кверху 
или направлять в сторону, от этого можно потерять устойчивость. Также при 
повороте головы нельзя наклонять ее к плечу; голова удерживается строго 
прямо. При этом важен не только чисто зрительный фокус, обычно 
определяемый выражением «держать точку», но и предельная внутренняя 
собранность. 

Для правильного исполнения вращений и пируэтов в классическом танце 
необходимы: 

1. Правильная постановка корпуса с крепкой спиной, которая позволяет 
держаться в строго вертикальном положении при вращении; 

2. Упругие руки, которые должны при вращении сохранять форму и 
позицию; 

3. Выворотная пятка опорной ноги в момент подъема на полупальцы; 

4. Четкие повороты головы и фиксация взгляда в определенной точке; 

5. Музыкальный материал, доступный обучающимся и соответствующий 
характеру исполняемого движения, очень важно следить за 
выразительностью исполнения. 

Только четкое и неукоснительное выполнение всех правил ведет к 
грамотному исполнению вращений и пируэтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс упражнений на выворотность. 

ВАЖНО!!! 

Все упражнения выполняются только после разогрева (разминки)

 

Развитие верхней выворотности: 

1. «Бабочка» 

Сядь, сведи стопы вместе, колени раскрой и стремись положить их на пол. 
Следи за тем, чтобы спина была ровной, затылком вытягивайся в потолок. 
Если колени легли на пол, аккуратно наклонись вперед, старайся дотянуться 
животом до пола, обязательно сохраняй ровность спины, не сгибай шею. 
Твоя цель — лечь животом на пол в положении «бабочка». Оптимальное 
время 5-10 мин. 

 

2. «Угол» 

Вытяни ноги в стороны (старайся не заваливать стопы на пол, на полу 
должны быть только пятки). Складывайся животом в пол. Спина должна 
быть идеально прямой, если животом коснуться пола не можешь, потянись 
руками вперед до своего предела. Удерживай свое положение, постоянно 
стремясь лечь на пол животом (только не лбом). Оптимальное время 5-10 
мин. 

http://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2015/02/G_3_HcQ4-FE.jpg
http://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0867.jpg


 

3. «Лягушка» 

Ляг на живот, колени разведи максимально в стороны, стопы сведи вместе. 
Очень важно, чтобы пятки были близко друг к другу и лежали четко на полу, 
попроси помочь удерживать стопы партнера или положи их под шкаф или 
диван. Удерживая это положение, старайся максимально приблизить таз к 
полу. В идеальном варианте — бедра должны лежать на полу, так же, как и 
стопы. Оптимальное время 5-10 мин. 

 

4. «Шнур» 

Любимый поперечный шпагат тоже очень эффективен в борьбе за 
выворотность. Так что 5-10 мин. сидим на поперечном шпагате. 

 

Развитие нижней выворотности 

5. «Выворотная складочка» 

Сядь на пол, разверни стопы в первую позицию, стопы в положении flex (на 
себя) колени предельно натянуты. Обхвати руками носки стоп и силой 
притяни их к полу, в это время складывайся грудью к ногам. Сначала может 
показаться сложным, но не сдавайся, всего лишь 2-3 мин. 

http://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2015/02/DSC_08711.jpg
http://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2015/02/DSC_08641.jpg
http://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0870.jpg


 

6. «Складочка с оттягиванием носка» 

То же положение, теперь рукой пролазим под одноименное колено и 
обхватываем косточку и пальцы стопы. Тянем пальцы на себя, а пятку в 
потолок, стараемся предельно вытянуть колен, 2-3 мин будет достаточно. То 
же с другой ноги. В последнем продвинутом варианте делаем то же самое, но 
одновременно двумя руками и обеими ногами. 

 

7. «Паучок» 

В положении сидя, сгибаем колени, продеваем под колени руки и 
обхватываем косточку и пальцы стопы. Пятку тянем вперед, а носок на себя. 
Постепенно выпрямляем одну ногу. В среднем по 10-15 медленных 
вытягиваний ноги вперед, затем повторяем другой. 

 

8. «Позишн намбер ван» 

http://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0872.jpg
http://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0874.jpg
http://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0876.jpg


Ложимся на живот, ноги раскрываем в I позицию и просим кого-нибудь 
посидеть на пятках или используем шкаф, диван либо другой подходящий 
предмет. Главное — колени, не сгибаем, а вытягиваем, иначе эффекта не 
будет. 

 

9. «Ноги вверх!» 

Это упражнение динамическое, поэтому поможет с одной стороны снять 
накопившееся напряжение, а с другой провериить эффект о проделанной 
работы (насколько разработалась выворотность). Ложимся на спину, руки 
вдоль тела, ноги по первой позиции. Медленно поднимаем ноги вверх, 
сохраняя позицию. Старайся почувствовать, как твои бедра, колени и стопы 
разворачиваются, не расслабляй ноги при движении вниз. Кстати, нижний 
пресс здесь тоже прорабатывается! 10 подьемов со стопами flex (носки на 
себя) и 10 подьемов со стопами point (носки натянуть). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0877.jpg


Методика классического танца. 

ALLEGRO [аллегро] – быстро; «веселый», «радостный»; часть урока, 
состоящая из прыжков, выполняемая в быстром темпе 

Основные правила для выполнения всех прыжков: 
1. Выворотные и натянутые в воздухе ноги (стопы и колени) 
2. Собранные ягодицы (как в полёте, так и в приземлении) 
3. Подтянутые мышцы спины 
4. Расправленные и опущенные плечи 
5. Темечко при прыжке тянется вверх 
6. Руки спокойные в позиции (не трясутся и не дёргаются) 
7. Работают ноги, а тело располагается сверху 
8. Между двумя прыжками одно plié 
9. Ягодицы при приземлении направлены в пятки 
10. Корпус придерживаем в перпендикулярном полу положении. 

SAUTE [соте] - прыжок классического танца с двух ног на две ноги по I, II, 
IV и V позициям. 
SISSONNE [сисон] – вид прыжка, разнообразного по форме и часто 
применяемого. 
SISSON OUVERTE [сиссон уверт] - прыжок с отлетом вперед, назад или в 
сторону, при приземлении одна нога остается открытой в воздухе на 
заданной высоте или в заданном положении. 
SISSONNE FERMEE [сисон ферме] – закрытый прыжок. 
SISSONNE SIMPLE [сисон симпл] – простой прыжок с двух ног на одну. 
SISSONNE TOMBEE [сисон томбе] – прыжок с падением. 
SOUBRESAUT  [субресо] –  большой прыжок с задержкой в воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ASSEMBLE [ассамбле] - от гл. соединять, собирать; прыжок с одной ноги на 
две выполняется с отведением ноги в заданном направлении и собиранием 
ног во время прыжка вместе в воздухе. 
 
BRISE [бризе] – разбивать, раздроблять; движение из раздела прыжков с 
заносками. 
 
CABRIOLE [кабриоль] – прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой. 
 
CHANGEMENT DE PIEDS [шажман де пье] – прыжок с переменой ног в 
воздухе (в V позиции). 
 
ECHAPPE [эшаппэ] – прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и 
собиранием из второй в пятую. 
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