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Введение. Актуальность.  

Современная молодежь достаточно часто имеют проблемы со 

здоровьем, вызванные именно малоактивным образом жизни, у многих из 

них в раннем возрасте возникают сердечно-сосудистые заболевания, 

нарушения опорно-двигательного аппарата,  а так же всевозможные 

нарушения нервной системы, вызванные слабой стрессоустойчивостью 

организма. Как известно занятия спортом изрядно повышают 

стрессоустойчивость и активизируют иммунную систему, являясь закалкой 

для организма человека. Таким образом, человек увлекающийся активным 

образом жизни и спортом имеет гораздо меньше заболеваний, нежели 

малоактивный человек. На сегодняшний день, существуют разные 

спортивные секции, которые многие ребята посещают. Сегодня мне бы 

хотелось рассказать о спортивной секции, которую я сама стала посещать не 

так давно и называется она «воздушно -  спортивный эквилибр». В 

дальнейшем мы будем использовать аббревиатуру ВСЭ. 

Цель Проанализировать свои занятия воздушно- спортивным 

эквилибром и показать, что этот вид  спорта не только влияет на физическое 

развития, но и учит самоконтролю и владению своим телом.  

Задачи: 

1. Подобрать  и изучить специальную литературу по теме. 

2. Обработать и распределить по разделам полученную информацию. 

3. Проконсультироваться с тренером по «воздушно-спортивному 

эквилибру». 

4. Сделать фото-отчет занятий по«воздушно-спортивному эквилибру» и 

сформулировать комментарий к ним. 

Основная часть. 

Свое учебное исследование по «воздушно-спортивному эквилибру»,  я 

проанализировала по следующим направлениям: 



1. История возникновения и развития «воздушно-спортивного эквилибра». 

2. Теоретическое обоснование выбора мною данного вида спорта. 

3. Описание внешних условий проведения тренировок по ВСЭ и 

внутреннего состояния ученика во время тренировок. 

4. Иллюстрирование разных элементов (трюков) фотографиями и 

разработка комментариев к ним. 

1. Рассмотрим исторические этапы развития: 

Для меня стало большим удивлением, что первые упоминания об эквилибре 

были еще в 1 веке н.э. 

 I этап. I - V века н.э. 

Элементы эквилибра входили в систему физического воспитания 

ещё в глубокой древности в Китае, в Египте, в Персии. Особенное 

развитие эквилибр получил в Древней Греции, где занятия велись с 

раннего возраста в специальных заведениях - гимназиях под 

наблюдением опытного педагога. Одним из первых снарядов, 

получивших широкое распространение, был воздушный канат. В 

Древнем Риме циркуляторы (так называли артистов, которые 

циркулировали по всей Италии и её колониям) освоили такой сложный 

гимнастический снаряд, как пентарион, (не натянутый вертикальный 

канат, зафиксированный с обеих сторон). 

Жанр эквилибристов с першами (мачта с выемкой для упора в 

плечо поддерживающего акробата или без неё. «Перш» в переводе с 

английского — «шест, жердь».) принадлежит к самым древним 

цирковым жанрам.. Очень давно этот жанр существовал в Японии, 

Индии, Ближнем Востоке. На стене киевского Софийского собора есть 

изображение номера с першем. Нужно думать, что если на стене 

древнего храма художник в группе скоморохов изобразил «першистов», 

то эти номера бытовали и на Руси. Если в Японии и Китае материалом 

для першистов были настоящие бамбуковые шесты, то в европейских 

цирках первые исполнители очень долго работали с деревянными. 

II этап. VII-XVIII в н.э. 

В средние века эквилибристика пришла в упадок, в Европе это 

связано с гонениями церкви на цирковых артистов, и лишь в 1770-х гг. 

начала возрождаться в странах Европы, в первую очередь в Германии. 

Независимо от других стран в Индии начинает развиваться такая 

дисциплина воздушно-спортивного эквилибра, как маллакхамб. 

Традиции маллакхамба имеют очень древние корни: его описание можно 



найти в исторических текстах, созданных еще в XII веке. В дословном 

переводе маллакхамб (mallakhamb) означает атлет (malla) и столб 

(khamb). Суть этого искусства в том, что для развития физической силы, 

красоты тела, гибкости и ловкости используются специальные 

упражнения на деревянном столбе или на веревке (канате). В настоящее 

время маллакхамб продолжает существовать в данном ключе, сохраняя 

традиции, заложенные еще в древности. 

III этап. XIX в н.э. 

В 1900 в Венсенне (пригород Парижа) состоялся первый 

международный конкурс гимнастики, на котором был представлен ряд 

снарядов воздушно-спортивного эквилибра.  

 IV этап. XXI в.  

В России 7 февраля 2012 года на учредительной конференции была 

создана Общероссийская общественная спортивная организация 

«Федерация спортивной хореографии России» (ФСХР). Полное 

наименование общественного объединения на английском 

языке: Russian Sport Choreography Federation (RSCF). Данная 

организация объединила под эгидой ВСЭ акробатику, эквилибристику, 

гимнастику, хореографию и актерское мастерство - демонстрируя 

посредством выполнения соревновательных программ на воздушных, 

вольно стоящих и стационарных снарядах. 

Так же ВСЭ входит в состав Общероссийская Танцевальная 

Организация (ОРТО, Федерация современных танцев 

России), созданной в июне 2001 года. Член IDO (International Dance 

Organization) — 86 стран. Член NBTA (National Baton Twirling 

Association) — 24 страны. 

Основная цель вышеперечисленных федераций - это включение 

снарядов ВСЭ в Олимпийские игры. 

2. Мое знакомство с этим довольно опасным, но очень зрелищным видом 

спорта началось летом 2016 года, когда я пошла  за компанию, посмотреть, 

что это за новое спортивное направление у нас в городе.  

Наши занятия проходят в школе воздушное спортивного эквилибра 

«Argo dance», которая была открыта в 2015 году, по адресу, 

г.Черноголовка, ул. Береговая 20. Я занимаюсь два раза в неделю. Время 

тренировок очень удобное – с 19 до 20 часов, так как, по мимо школьных 

занятий, я еще занимаюсь в музыкальной школе и английский языком, 

также до тренировок успеваю выполнять домашние школьные задания. 



Наши занятия ведёт Юлия Алексеевна Быстроновская — тренер- 

профессионал по воздушному кольцу.  

Существует 3 группы снарядов: 

Воздушный 

Стационарный  

Вольностоящий 

Итак, к воздушным относятся: 

 Перш (шест); 

 кольцо; 

 полотна ( собственно полотна и воздушная петля) 

 канат; 

 ремни; 

К вольностоящим: 

 куб;  

 мачта; 

К стационарным: 

 полированные пилоны; 

 Маллакхамб; 

Данным видом спорта занимаются дети с 5 лет. Занятия эквилибром 

развивают ловкость, выносливость, гибкость, координацию, Во время 

занятий отрабатываются стойки на голове, стойки на руках с опорой и без. 

Я себя нашла в этом виде спорта, так как кроме физического 

развития, (укрепления мышечного корсета), дает еще и психологическое, 

самое главное - это преодолевать страх.  

Я всегда стараюсь выкладываться на тренировках с полной силой, 

так как только трудом можно что- либо добиться и реализовать свои цели.  

Каждый элемент имеет свое название: «рогатка», «бильман», 

«лежанка» «кольцо с просовыванием ноги», «кольцо», «свечка» Не каждый 

человек может заниматься данным видом спорта, существуют некоторые 

ограничения: наличие травм, болезни опорно-двигательного аппарата, 

болезни сосудов (особенно склонность к повышенному давлению и 

головокружениям). 

3. Для занятий ВСЭ необходимо соблюдать  внешние условия:  

 - просторное, хорошо проветренное помещение,  где нет сквозняков; 

-  ровный, твердый, пол и хорошее освещение;  



- температура в помещении для занятий должна быть не ниже 20°С;  

-  в нашем зале находиться следующий инвентарь для занятий: висят три 

кольца,  3 больших мата (под кольца), выступ для растяжки и большое 

количество ковриков (для разминки). 

 - одежда должна быть свободной и удобной, чтоб  не сковывало движения. 

Я, например, занимаюсь в лосинах и футболке. 

- также, во время тренировок можно использовать  музыку, под ритм 

выполнять упражнения или ставить программу. 

 Несколько слов о внутреннем состоянии  ученика: 

     - полная настроенность на выполнение элементов; 

     - полная концентрация и сосредоточение внимания на своем теле и 

мыслях;  

     - внимательно слушать и слышать  своего тренера и стараться правильно 

выполнять упражнения;  

      - ученики на протяжении всего занятия должны осознанно выполнять все 

упражнения, следить за своим телом и дыханием;  

     - занимающиеся в конце занятия должны закрепить и усовершенствовать  

элементы, которые они знали, и освоить новые, также набраться 

положительной энергии и чувства удовлетворения от своей работы. 

Далее, мне бы хотелось кратко рассказать о ходе наших тренировок: 

1. Разминка, на нее отводиться 1/3  занятия, так как нам необходимо хорошо 

разогреть и растянуть все мышцы тела, прежде чем мы пойдем выполнять 

элементы на кольце.  

2. Разминочный блок- мы на кольце делаем основные, начальные, простые 

элементы. 

3. Изучение новых элементов и повторение старых. 

4. Выполнение более сложных элементов. 

 

4.Разрешите представить вам упражнения, выполняемые мною на 

тренировках ВСЭ:  



1. Рогатка - самый простой элемент для новичков. Состоит в 

разминочном блоке. Этот трюк направлен на укрепление мышц пресса 

и силу рук.  

2. Корзинка-элемент разминочного блока. Здесь задействованы мышцы 

спины и рук, что позволяет разгибать туловище и укреплять корсет 

спины. С этим трюком может справиться не каждый. 

3.  Бильман - для выполнения этого элемента придётся преодолеть страх 

высоты. Здесь задействованы прямые мышцы спины, брюшного пресса, 

мышцы бедра и голени.  

4. Стойка на плечах - этот элемент направлен на преодоление страха, так 

как выполняется на верхней перекладине кольца. При выполнении 

стойки работает вестибулярный аппарат, мышцы спины, брюшной 

пресс, мышцы плечевого пояса.  

5. Кольцо - самый простой элемент на верхней перекладине. Для 

выполнения этого трюка надо обладать хорошей растяжкой мышц 

бедра и голени и прямых мышц спины. 

6. Кольцо с просовыванием ноги- это усложненная версия обычного 

кольца. Сложность его в том, что надо убрать любую ногу с кольца. Для 

выполнения этого элемента требуется одновременное напряжение и 

расслабление мышц ног, а также работа прямых мышц спины.  

7. Шпагат из лежанки- не очень сложный элемент, но для его 

исполнения  требуется работа мышц спины, умение расслабить 

связочный аппарат ног.  

8. Баланс- элемент для начинающих. Суть заключается в том, что надо 

найти баланс на пояснице и одновременно расслабить все группы 

мышц.  

9. Пятая позиция - для этого элемента надо преодолеть свой страх. 

Многие могут исполнить этот трюк с руками, но без рук исполнить 

гораздо сложнее в психологическом плане. Для выполнения этого 

элемента требуется работа ног и вестибулярный аппарат. 



 Выводы  

Таким образом, данный вид спорта благоприятно повлиял на состояния 

моего здоровья в целом: у меня укрепились группы мышц спины, 

плечевого пояса, ног, брюшного пресса, в результате чего сформировалась 

осанка, я стала стройнее, похудела, лучше стала растяжка, и 

вестибулярный аппарат, также повысилась стрессоустойчивость, я легче 

стала преодолевать страх, улучшилась иммунная система.   

Анатомия мускулатуры спины и описание мышечных функций 

показывают жизненную необходимость их укрепления. Часто 

неправильная осанка, приводящая затем ко многим болезням 

позвоночника, возникает из-за несимметричности мышц, которую можно 

устранить только усиленными тренировками. 

Заключение. 

Я взяла эту тему для учебного исследования, чтобы рассказать и 

заинтересовать вас к этому виду спорта. Занимаясь ВСЭ, вы начинает по 

другому, чувствовать свое тело, ваша осанка выравнивается, становитесь 

стройнее, ваши мышцы укрепляются, становятся сильнее, улучшается 

растяжка вашего тела, а также повышается стрессоустойчивость. Так, 

спорт и активный образ жизни является неотъемлемой составляющей 

здоровья человека, как физического, так и психического и духовного.  

Мои достижения: я участвовала в соревнованиях Общероссийской 

Танцевальной Организации (ОРТО, Федерация современных танцев 

России), которые проходили в  Сокольниках г.Москва 4-6 ноября, и заняла 

там 2 место.  

В перспективе, я хочу  стать профессионалом по ВСЭ. 
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