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Позиции рук

 подготовительное положение рук –
руки опущены вниз

 первая позиция –
руки направлены вперед

 вторая позиция –
руки направлены в стороны

 третья позиция –
руки направлены вверх



Подготовительное положение рук

Руки опущены вниз перед 
корпусом и на всем 

протяжении не соприкасаются 
с ним. Локти направлены в 

стороны, несколько согнуты, 
образуют овал. Кисти рук и 
пальцы также закруглены, 
ладони направлены вверх. 

Кисти почти соприкасаются: 
расстояние между ними равно 

примерно двум пальцам. 
Пальцы сгруппированы; 

большой палец направлен к 
выдвинутому вперед среднему, 

но не соприкасается с ним.
Плечи в подготовительном 

положении и во всех позициях 
должны быть опущены вниз, 
нельзя выдвигать их, отводить 
назад или поднимать вверх.



Первая позиция рук

Руки подняты перед корпусом на 
уровне диафрагмы, немного 

согнуты в локтях и запястьях, 
образуя овал, как и в 

подготовительном положении. 
Ладони обращены к себе. Локти и 

пальцы на одном уровне. Плечи 
опущены (следить, чтобы они не 
поднимались и не выдвигались 

вперед). Кисти приближены друг к 
другу. Расстояние между 

пальцами и их положение такое 
же, как и в подготовительном 

положении.



Вторая позиция рук

Руки раскрыты в стороны на высоте 
плеч. Плечи, локти и кисти 

находятся на одном уровне. Локти 
обращены назад, линия рук 

дугообразная, ладони повернуты к 
зрителю. 



Третья позиция рук

Руки подняты вверх и образуют овал над головой. Кисти сближены, как 
в подготовительном положении и в I позиции. Ладони обращены вниз. 
Положение пальцев прежнее. Преподавателю нужно следить за тем, 

чтобы локти не шли вперед, а кисти рук не опускались. 



Варианты положения рук

Правая рука в третьей 
позиции, левая рука во 

второй позиции 



Правая рука вперед, 

ладонью вниз, левая 

рука назад, ладонью 

вниз

Варианты положения рук



Правая рука во второй 

позиции, левая рука в 

подготовительной 

позиции

Варианты положения рук



Правая рука в первой 

позиции, левая рука в 

подготовительной 

позиции 

Варианты положения рук



Правая рука в третьей, 

левая рука в 

подготовительной 

позиции 

Варианты положения рук



Позиции ног

I – первая :

Сомкнутая стойка носки наружу. Пятки 
сомкнуты, носки наружу. Ноги 
расположены на одной линии с 
равномерным распределением центра 
тяжести по всей стопе



Позиции ног

II– вторая :

Широкая стойка ноги врозь носки 
наружу. Ноги расположены друг от друга 
на одной линии на расстоянии одной 
стопы с равномерным распределением 
центра тяжести между стопами



Позиции ног

III– третья :

Правая приставлена к середине левой 
стопы (носки наружу)



Позиции ног

IV– четвертая :

Стойка ноги врозь, правая перед левой 
(на расстоянии одной стопы) носки 
наружу (выполняется с обеих ног) 



Позиции ног

V– пятая :

Сомкнутая стойка правая перед левой, 
носки наружу (правая пятка сомкнута с 
носком левой, выполняется с обеих ног) 



Позиции ног

VI– шестая :

Сомкнутая стойка

(пятки и носки сомкнуты) 
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