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Ан лер 
 Французское слово - 

основа 
en l'air 

Дословный перевод в воздухе 

Описание из стойки на одной ноге, 

описание другой ногой 

полукруга в сторону-назад 

(две вариации: 

 угол 45 и 90 градусов) 

Видеофрагмент 

Ан лер.MOV


Ассамбле 
Французское слово – 

основа 
assemblé 

Дословный перевод собранный 

Описание прыжок с одной ноги на 

две выполняется с 

отведением ноги в 

заданном направлении и 

собиранием ног во 

время прыжка вместе 

Видеофрагмент 

Ассамбле.MOV


Аттитюд 
Французское слово – 

основа 
attitude (f) 

Дословный перевод отношение 

Описание положение ноги, оторванной 

от пола и немного согнутой 

в колене. 

Видеофрагмент 

Аттитюд.MOV


Батман 
Французское слово – 

основа 
battement (m) 

Дословный перевод Стук, удар, 

биение 

Описание бросок, мах ногой 

Видеофрагмент 

Батман.MOV


Батман тандю 
Французское слово – 

основа 
battement (m) 

tendu 

Дословный перевод напряженный 

стук (удар) 

Описание открывание, закрывание 

скользящее движение 

стопой в положение ноги 

на носок вперед, в 

сторону, назад с 

возвращением 

скользящим движением 

Видеофрагмент 

Батман тандю.MOV


Батман фондю 
Французское слово – 

основа 
battement (m) 

fondu 

Дословный перевод Расслабленный 

стук (удар) 

Описание «мягкое», «тающее», 

одновременное сгибание 

и разгибание ног в 

тазобедренном и 

коленном суставах. 

Видеофрагмент 

Батман фондю.MOV


Глиссад 
Французское слово – 

основа 
glissade (f) 

Дословный перевод скольжение 

Описание партерный скользящий 

прыжок без отрыва от пола с 

продвижением вправо-влево 

или вперед-назад 

Видеофрагмент 

Глиссад.MOV


Гран плие 
Французское слово – 

основа 
grand plié 

Дословный перевод сложенный 

глубоко 

Описание глубокое, большое 

«приседание» 

Видеофрагмент 

Гран плие.MOV


Девелоппе 
Французское слово – 

основа 
développé 

Дословный перевод в развитии 

Описание из стойки на левой, правую 

скользящим движением до 

положения согнутой (носок 

у колена) и разгибание ее в 

любом направлении 

(вперед, в сторону, назад) 

или выше 

Видеофрагмент 

Девелоппе.MOV


Деми плие 
Французское слово – 

основа 
demi plié 

Дословный перевод  сложенный 

наполовину 

Описание неполное «приседание» 

Видеофрагмент 

Деми плие.MOV


Дубль 
Французское слово – 

основа 
double  

Дословный перевод двойной 

Описание непрерывное выполнение 

движения дважды 

Видеофрагмент 

Дубль.MOV


Пассе 
Французское слово – 

основа 
passé 

Дословный перевод проходящий 

Описание положение согнутой ноги, 

носок у колена: впереди, 

 в сторону, сзади 

Видеофрагмент 

Пассе.MOV


Пассе девелоппе 
Французское слово – 

основа 
passé développé 

Дословный перевод проходящий в 

развитии 

Описание поднятие и раскрытие ноги 

по определенной траектории 

из положения «пассе» 

Видеофрагмент 

Пассе девелоппе.MOV


Плие 
Французское слово – 

основа 
plié 

Дословный перевод сложенный 

Описание приседание (выполнение 

возможно из разных позиций) 

Видеофрагмент 

Плие.MOV


Пор де бра 
Французское слово – 

основа 
port (m)  

des bras (m) 

Дословный перевод позиция 

(держание) рук 

Описание комплекс последовательной 

смены позиций рук 

Видеофрагмент 

Пор де бра.MOV


Релеве 
Французское слово – 

основа 
relevé 

Дословный перевод открывающийся 

Описание «поднимание», 

поднимание в стойку на 

носках с опусканием в ИП 

(исходное положение)в 

любой позиции ног. 

Видеофрагмент 

Релеве.MOV


Рон де жамб пар тер 
Французское слово – 

основа 
rond (m) des 

jambes par terre 

Дословный перевод круг ногами 

 на полу 

Описание круг носком по полу 

круговое движение 

носком по полу 

Видеофрагмент 

Рон де жамб пар тер.MOV


Сисон симпл 
Французское слово – 

основа 
sisson (f) simple 

Дословный перевод простой прыжок 

Описание прыжок из пятой позиции с 

одновременным поднятием 

ноги  вдоль второй ноги до 

середины щиколотки, с 

последующей сменой ног 

Видеофрагмент 

Сисон симпл.MOV


Соте 
Французское слово – 

основа 
sauté 

Дословный перевод прыгающий 

Описание прыжок с двух ног на две 

ноги по I, II, IV и V позициям 

Видеофрагмент 

Соте.MOV


Тандю 
Французское слово – 

основа 
tendu 

Дословный перевод напряженный 

Описание выполнение движения в 

быстром ритме 

Видеофрагмент 

Тандю.MOV


Тур 
Французское слово – 

основа 
tour (f) 

Дословный перевод круг 

Описание вращение вокруг своей оси  

с поднятой ногой  

в положении «пассе» 

Видеофрагмент 

Тур.MOV


Фраппе 
Французское слово - 

основа 
frappé 

Дословный перевод Пораженный 

(ударный) 

Описание из стойки на одной ноге 

резкие выбросы другой 

ноги в сторону-назад, в 

сторону-вперед с четкой 

фиксацией стопы на 

опорной ноге в области 

голеностопа 

Видеофрагмент 

Фраппе.MOV


Сведения об авторе 
• Сорокина Виктория Михайловна, 

учащаяся 7 А класса МБОУ СОШ 

№23 имени Ю.И. Батухтина. 

• Танцевальный стаж – 10 лет, 

народный коллектив «Шоу-балет 

Альянс». 

• Стаж изучения французского языка 

– полгода. 


