
Методические рекомендации для родителей  

по подбору, эксплуатации, уходу и использованию пуант. 

 

Педагог: Соколова Елена Витальевна. 

 

Балетные туфельки изготавливают в пяти типах полноты, с разной степенью 

жесткости и закрытости, различным типом колодки. В таком многообразии 

может запутаться даже самая опытная балерина. 

Пуанты — балетные туфельки, в которых балерина танцует, опираясь на 

кончики стоп. Технически это самый сложный вид обуви. Чтобы создать всего 

одну туфельку, мастер совершает 111 операций. 

Но результат того стоит! 

Во время танца наибольшая нагрузка приходится на пальцы стопы. Они держат 

вес всего тела и наиболее подвержены травмам. Именно поэтому правильный 

выбор обуви для танца так важен. Идеально сидящие на ножке и удобные 

туфельки – это успех выступления и сохранение здоровья балерины. 

Как устроены пуанты? 

 

  

1) союзка (закрытость) 

2) задинка 

3) коробочка (жесткая носочная 

часть) 

4) пятак 

5) подскок 

6) шнурок 

7) вырез союзки 

8) кант 

9) крылья 

10) пяточный ремень 

11) внутренняя стелька 

12) подошва 

13) лента — завязка 
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Зачем нужны вкладыши? 

 Силиконовые или гелевые вкладыши помогают снизить нагрузку на стопу 

балерины и уменьшить чувство дискомфорта при подъеме 

на пальцы. Вкладыши обладают высокими гигиеническими свойствами и 

позволяют ножке «дышать»во время длительных репетиций и 

выступлений. 

Вкладыши в пуанты 

 

Как подобрать модель пуантов? 

Выбор туфельки – кропотливая работа. Чтобы найти идеальную модель, 

придется примерить не одну пару. Коробочка пуанта (носочная часть) должна 

удерживать пальцы таким образом, чтобы нагрузка на них распределялась 

равномерно. В правильно подобранной обуви пальчики располагаются вместе, 

не наползают друг на друга и не проскальзывают в коробочку. 

Не стоит брать пуанты с запасом. Основное правило — туфельки должны 

плотно сидеть на стопе, но не сдавливать ее. Если обувь будет слишком тесная, 

на атласе могут появиться складки, слишком широкая – она будет соскакивать с 

ноги.  

  Какие туфельки подходят именно Вам? 

Выбор модели пуантов индивидуален 

и напрямую зависит от ряда 

факторов: высоты подъема, типа 

стопы. 

Зная его, можно найти «свою» 

колодку с идеальной посадкой. 

Типы стоп 

1. Греческий тип (второй палец 

длиннее остальных) 

2. Египетский тип (большой палец 

длиннее остальных) 

3. Квадратный тип (стопа с пальцами 

равной длины)  

Как выбрать высоту коробочки? 
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Степень закрытости пуантов или высота коробочки – еще одна важная 

характеристика балетных туфелек. Правильно подобранная степень закрытости 

обеспечивает хорошую поддержку, формирует красивую линию стопы и не 

мешает движению во время танца. 

 

ВЫБОР ЗАКРЫТОСТИ ПУАНТОВ. ЧТО ВАЖНО? 

 

Длина пальцев. 

Для стопы с небольшими пальцами рекомендуются пуанты с минимальной 

закрытостью. Стопе с пальцами средней длины будет наиболее комфортно в 

туфельках средней закрытости. Для длинных пальчиков подойдет обувь с 

максимальной закрытостью. 

Гибкость свода стопы. 

Если свод стопы недостаточно гибкий, лучше выбирать обувь с низкой 

коробочкой. В закрытой модели переходить на полупальцы сложнее. 

Сила стопы. 
Для сильной стопы лучше выбирать пуанты с высокой коробочкой, 

для слабой – с низкой. 

Ширина стопы. 

От ширины стопы напрямую зависит полнота пуантов. 

 

Как выбрать пуанты по жесткости? 

 

Жесткость стельки пуантов определяет уровень поддержки стопы. Ключевым 

фактором выбора здесь является сила стопы. Стелька должна поддерживать 

ножку, но не мешать работе. Туфельки подбираются индивидуально, в 

зависимости от удобства, но стелька не должна быть ни слишком мягкой, ни 

жесткой. 

Как определить размер туфелек? 

На подошве пуантов Grishko® есть обозначение размера – от ½ до 9. 

Как понять, какой размер у вас? 

Снимем мерки: 
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1) возьмите лист бумаги и поставьте на него ногу и обведите контур стопы 

карандашом (его нужно держать строго под углом 90°); 

2) измерьте по рисунку расстояние от пятки до крайней точки стопы (в мм); 

3) округлите полученное значение до целого числа кратного пяти 

и соотнесите полученную цифру со значением в таблице – 

это и будет ваш размер. 

 

  

Как подобрать пуанты по полноте? 

Компания Grishko® выпускает пуанты в 5 параметрах полноты: 

X – для узкой стопы 

XX и XXX – для средней полноты 

XXXX – для широкой стопы 

XXXXX – для очень широкой стопы 

Для определения полноты пуантов, необходимо измерить обхват стопы в самом 

широком месте. Соотнесите полученную цифру со значением в таблице - это и 

будут ваши полнота и размер. По полноте пуанты выбирают так, чтобы они 

сидели плотно, но не причиняли боль. Если на ткани образуются складки, а 

между туфелькой и ножкой – зазоры, вам нужна меньшая полнота или другой 

размер. 

Подготовка пуантов к "выходу на сцену". 

Первоначально необходимо немного размять пальцами верх коробочки. 

ВНИМАНИЕ! 

Пуанты нельзя разбивать молотком, смачивать водой, обрабатывать паром — 

все это приведет к разрушению коробочки обуви. 

Пуанты, изготовленные с применением современных hi-tech материалов, нельзя 

подвергать механическому воздействию! 

Пришить к пуантам ленточки примерно на уровне боковых швов с внутренней 

стороны обуви. 

         Обработка пятака. 
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Атлас на пятаке истирается довольно быстро, поэтому мы рекомендуем 

использовать накладные пятачки – из кожи или вязаные. Их подгоняют под 

размер пятака пуанта определенной модели, срезая излишки атласа, и 

приклеивают (пришивают) прямо на туфельку. Пятак пуанта также можно 

обшить нитками. Для этого строго по граням срезают излишки атласа, а затем по 

периметру обшивают толстыми нитками обметочным швом. 

Условия хранения обуви. 

Балетная обувь требует ухода и особых условий хранения. 

· Хранить пуанты до первой репетиции можно не больше года при температуре 

22-24°С и влажности воздуха не выше 65%. 

· После репетиции или выступления пуанты нужно сначала просушить, потом 

убрать в специальный мешок или чехол. 

· В процессе эксплуатации чехол с пуантами стоит оберегать от теплового и 

механического воздействия. 

ВНИМАНИЕ! 

Не допускается вкладывать пуанты в мешочек влажными после использования. 

 

 

 

Список используемых источников: 

 

Сайт: https://grishko-shop.ru/  
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