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Здравствуйте девочки! Здравствуйте! 

Сегодня мы на занятии познакомимся с  
основными позициями рук в классическом  

танце и изучим  термин  
port de bras. 







Здравствуйте девочки! 







Французcкое словосочетание port de bras (port - порт, гавань, убежище; 
porter - носить; bras – руки) означает движение рук в комбинации с 
другими частями тела.  
                         Сейчас я предлагаю вам выполнить упражнения: 

Первая форма рort de bras 

И. п. руки двигаются из подготовительного положения в 1-ю позицию, 

далее в 3-ю, из которой раскрываются во 2-ю позицию и опускаются в 

подготовительное положение. Корпус прямо. Голова при подъеме рук в 1-ю 

позицию поворачивается лицом к кистям и чуть склоняется влево, взгляд 

направлен на кисти. При переводе рук из 1-ой в 3-ю позицию голова 

выравнивается и слегка приподнимается наверх. Взгляд направлен в том же 

направлении. Во время раскрытия рук во 2-ю позицию голова 

поворачивается направо. Когда руки опускаются в подготовительное 

положение, голова остается повернутой вправо. 



 



Вторая форма рort de bras 

И. п. руки из подготовительного положения поднимаются в 1-ю позицию, 

затем правая отводится во вторую позицию, левая одновременно 

поднимается в 3-ю. Корпус удерживается прямо. Голова при поднятии рук в 

1-ю позицию поворачивается лицом к кистям и слегка склоняется налево. 

Взгляд направлен на кисти. Во время перевода правой руки во 2-ю позицию 

и левой в 3-ю голова поворачивается в исходное положение направо. Далее 

исполняется рort de bras: левая рука из 3-й позиции открывается во 2-ю, 

правая одновременно переводится из 2-ой позиции в 3-ю. Далее левая рука 

из 2-ой позиции опускается в подготовительное положение. Правая рука и 

левая синхронно переходят в 1-ю позицию и снова возвращаются в 

исходные позиции: правая - во 2-ю позицию, левая - в 3-ю позицию. 





Третья форма рort de bras 

И. п. руки из подготовительного положения поднимаются через 1-ю позицию 

во 2-ю. Корпус удерживается прямо. Голова при поднятии рук в 1-ой 

позиции поворачивается лицом к кистям и слегка наклоняется налево, взгляд 

направлен на кисти. Когда руки открываются из 1-ой позиции во 2-ю 

позицию, голова поворачивается к правому плечу. Далее исполняется рort de 

bras: руки опускаются в подготовительное положение, корпус одновременно 

наклоняется вперед. Затем 3-я позиция рук фиксируется, а корпус в этот 

момент отклоняется назад. После этого он выпрямляется, одновременно 

руки раскрываются во 2-ю позицию. Голова при наклоне корпуса вперед 

наклоняется, взгляд сопровождает движение кисти правой руки. При 

выпрямлении корпуса голова поворачивается к правому плечу. Во время 

сгибания корпуса назад и разгибания голова сохраняет то же положение. 





Четвертая форма рort de bras 

И. п. руки поднимаются в 1-ю позицию, далее переводятся левая в 3-ю, 

правая во 2-ю. Корпус прямой, голова к правому плечу. Затем исполняется 

рort de bras - левая рука переводится из 3-й позиции во 2-ю, правая остается 

во 2-ой, обе кисти обращаются ладонями вниз. Корпус одновременно 

поворачивается влево с незначительным прогибом назад. Руки соединяются 

в 1-ой позиции, при этом левая проходит через préparation, и снова 

занимают исходные позиции. Голова при переводе левой руки из 3-й 

позиции во 2-ю поворачивается лицом к ее кисти. При повороте корпуса 

влево голова поворачивается лицом к правому плечу и чуть склоняется в ту 

же сторону. Когда руки соединяются в 1-ой позиции, голова поворачивается 

лицом на кисти рук и чуть склоняется влево. Во время перевода левой руки 

в 3-ю позицию, правой во 2-ю голова возвращается в исходное положение. 





Пятая форма рort de bras 

И. п. руки из подготовительного положения поднимаются через 1-
ю позицию, затем правая переводится во 2-ю, левая в 3-ю. Корпус 
удерживается прямо. Голова повернута к правому плечу. Из этого 
положения выполняется пятая форма рort de bras: корпус 
наклоняется вперед, в это время левая рука опускается в 1-ю 
позицию, правая через подготовительное положение подводится к 
ней. Затем корпус выпрямляется с легким круговым отклонением 
в левую сторону, руки сохраняют 1-ю позицию. Корпус, 
выравниваясь, начинает перегибаться назад, одновременно правая 
рука поднимается в 3-ю позицию, левая раскрывается во 2-ю 
позицию. Руки одновременно переводятся правая во 2-ю позицию, 
левая в 3-ю. В завершении корпус выпрямляется, руки остаются в 
том же положении. 





Шестая форма рort de bras 

И. п. на правой ноге. Левая одновременно с вытянутым коленом, подъемом и пальцами 

скользящим движением носка по полу отводится назад. Затем делается переход на 

вытянутую левую ногу, не подтягивая ее предварительно к правой. В конце перехода 

правая нога подтягивается к левой, скользя носком по полу, и остается отведенной 

вперед. Далее выполняется переход вперед на правую ногу в первоначальное 

положение. Корпус наклоняется вперед, руки - в исходном положении: правая остается 

во 2-ой позиции, левая в 3-й. Во время перехода на левую ногу корпус выпрямляется, 

руки соединяются в 1-ой позиции. Руки одновременно переводятся: правая в 3-ю 

позицию, левая во 2-ю. Когда корпус возвращается в исходное положение, правая рука 

переводится во 2-ю позицию, левая - в 3-ю. Голова перед наклоном корпуса вперед 

поворачивается к левой руке, лицо и взгляд обращены на ее кисть. Во время наклона 

корпуса вперед голова наклоняется вместе с ним в такой же мере. При выпрямлении 

корпуса она слегка наклоняется влево, лицо и взгляд направлены на кисти рук, 

находящихся в 1-ой позиции. Когда корпус перегибается назад, голова поворачивается 

налево и одновременно с последним переводом рук поворачивается направо. 





 

Для закрепления темы сегодняшнего занятия 

необходимо ответить на вопросы теста и 

прислать мне на почту, либо распечатать и 

заполнить ручкой и прислать  

фото в Whats App тел: 8-908-951-44-97 

или на 

электронную почту: prettyolja@rambler.ru 



• 1.  Подпиши позиции рук 

Тесты для определения теоретических знаний обучающихся по 
классическому танцу 

2. Сколько позиций рук в классическом танце? 

3. Что означает французcкое словосочетание port de bra -  



4. Какая форма port de bras изображена на первой картинке и на второй?  


