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I. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного  предмета  «Эквилибр»  разработана  на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ». 

Эквилибристика - искусство артиста удерживать в равновесии себя или 

партнеров. Основным и наиболее популярным направлением 

эквилибристики является «Эквилибр на катушках». 

В качестве реквизита эквилибрист зачастую использует основание и 

катушки, выполненные из легких и крепких материалов, обладающих 

достаточным запасом прочности и способных выдержать вес исполнителя 

трюка. Удерживание равновесия на одной и двух и более катушках на двух 

ногах очень часто можно встретить на цирковой арене.  

Эквилибр требует от артиста цирка точности движения и высочайшей 

координации, что позволяет выполнять очень эффектные и крайне сложные 

трюки на арене цирка. 

2. Срок реализации учебного предмета «Эквилибр» - 3 года для 

обучающихся, поступивших в ДШИ  в возрасте от 7 до 9 лет. 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек), продолжительность урока- 45 минут. 

4. Цели и задачи предмета  

Цели: 



• овладение навыками техники эквилибра в объеме, необходимом для 

создания циркового номера. 

Задачи: 

• развить быстроту реакции; 

• развить чувство координации; 

• развить быстроту и точность движения; 

• подготовить физический аппарат к выполнению сложных трюков. 

5.Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Методы обучения  

Процесс обучения в цирковом жанре «Эквилибр» строится на 

дидактических принципах, но имеет свои специфические особенности и 

принципы, свойственные цирку, а именно: 

Принцип систематичности. За соблюдением данного принципа 

необходимо вести строгий контроль. Обучение осуществляется на 

протяжении ряда лет, в течение учебного года - от занятия к занятию. Особое 

внимание необходимо уделять самостоятельной работе учащихся над 

освоением элементов жонглирования. 



Принцип повторности. Без многократных повторений невозможно  

сформировать и упрочить двигательные навыки, создать предпосылки 

дальнейшего прогресса.  

Принцип вариативности. Разнообразие схем жонглирования 

различными предметами (мячи, кольца, булавы и пр.). 

Принцип постепенности. От простого - к сложному, от легкого - к 

трудному, от известного - к неизвестному. Весь процесс обучения и 

воспитания должен отвечать условиям доступности. Постепенное, но  

неуклонное повышение количества предметов и комбинаций жонглирования. 

В жонглировании рекомендуется начинать обучение с шаров, так как в 

работе с шарами легче осваиваются необходимые требования. 

Принцип индивидуализации требует построения и проведения 

занятий с учетом индивидуальных особенностей занимающихся:  пол, 

возраст, физическая подготовленность, состояние здоровья, чувство ритма, 

артистизм, предрасположенность учащегося к жонглированию 

определенными предметами. Необходимо также учитывать 

психологическую совместимость партнеров в групповом жонглировании. 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Требования к учебным аудиториям, предназначенным для реализации 

учебного предмета «Эквилибр», и  оборудованию: 

- учебное помещение с хорошим освещением; 

- помещение для хранения реквизита; 

- «Катушка» -  10 шт.; 



- Балансировочная основа – 10 шт.; 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

• Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Эквилибр», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий в 

неделях 
34 34 34 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 

Общее количество часов  102 

 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- посещение учреждений культуры (цирков, фестивалей и конкурсов 

и  др.); 

- участие обучающихся в  концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 



Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2. Требования по годам обучения 

Весь материал курса построен на последовательном усложнении 

технических приемов. Программа дает навыки техники жонглирования в 

объеме, необходимом для создания циркового номера. 

Предмет «Эквилибр» изучается  по принципу восходящей линии:  

• на первом году обучения происходит  подготовка физического 

аппарата, и закладываются основы владения жанром;  

• на втором году обучения осваиваются  трюковые комбинации с 

различными предметами; 

• на третьем году – совершенствование трюковых комбинаций, в 

зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, изучение 

сложных индивидуальных упражнений, обеспечивающих переход к 

подготовке учебного номера. 

Как и любой учебный процесс, процесс обучения эквилибру строится 

на дидактических принципах, но имеет свои специфические особенности, 

свойственные цирковому искусству. 

 

Основные разделы предмета «Эквилибр» 

Таблица 3 

№ п/п Наименование разделов 

1. Эквилибр на катушке 

2. Эквилибр на высокой катушке 



3. Совмещение эквилибра с другими цирковыми направлениями 

4. Эквилибр на нескольких катушках 

 

 

 

Первый год обучения.  

Начальная подготовка. Координация, ритм. 

Режим занятий – 1 час в неделю 

Цель –  развитие  координации, чувства ритма. 

Задачи: формирование навыков быстрой реакции и чувства ритма. 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

1 
Учебная стойка (постановка головы, корпуса, 

рук, ног). Основы эквилибра. 
4 ч 

2 Эквилибр на низкой катушке 5ч 

3 
Основы эквилибра на стандартной катушке. 

Эквилибр с поддержкой  
7ч 

4 

Самостоятельный эквилибр на стандартной 

катушке  
7ч 

5 История цирка 3ч 

6 Контрольные работы 4ч 

7 Итоговое повторение 4ч 

8 Всего: 34 ч 

9 Количество уроков с использованием ИКТ 10 % 

10 Количество проектов 2 

11 Количество исследовательских работ 1 



12 Количество творческих работ 0 

 

Второй год обучения 

Развитие чувства ритма и координации. 

Режим занятий –1 час в неделю 

Цель – овладение навыками техники. 

Задачи: развить чувство координации, развить быстроту и точность 

движения,  подготовить физический аппарат к выполнению трюков, достичь 

высокого уровня спортивной подготовки. 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

1 Эквилибр на катушке и элементы баланса  8 ч 

2 Эквилибр и элементы жонглирования  7ч 

3 Эквилибр на высокой катушке  10ч 

4 История цирка 3ч 

5 Контрольные работы 3ч 

6 Итоговое повторение 3ч 

7 Всего: 34 ч 

8 Количество уроков с использованием ИКТ 10 % 

9 Количество проектов 2 

10 Количество исследовательских работ 1 

11 Количество творческих работ 0 

 

 

Третий год обучения 

Развитие чувства ритма и координации. 

Режим занятий – 1 час в неделю 



Цель – овладение навыками техники эквилибра в объеме, 

необходимом для создания циркового номера 

Задачи: Достичь высокого уровня спортивной подготовки для 

создания комплексных цирковых номеров. Сформировать умение выполнять 

комплексные задачи во время выступления. 

 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

1 Повторение изученного материала 4 ч 

2 Простые акробатические движения на катушке 5ч 

3 Основы эквилибра на двух катушках 7ч 

4 Простые элементы жонглирования на катушке 7ч 

5 История цирка 3ч 

6 Контрольные работы 4ч 

7 Итоговое повторение 4ч 

8 Всего: 34 ч 

9 Количество уроков с использованием ИКТ 10 % 

10 Количество проектов 2 

11 Количество исследовательских работ 1 

12 Количество творческих работ 0 

 
 
 
 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области эквилибра: 



- сформированный комплекс знаний, умений и навыков в 

использовании технических приемов эквилибра для создания сольного или 

группового номера в жанре эквилибр; 

- знание основ техники безопасности  

- знание профессиональной терминологии; 

- навыки репетиционно-концертной работы в качестве солиста или 

участника циркового номера в жанре 

- совмещать эквилибр на одной катушке с жонглированием, либо иными 

простыми элементами манипуляциями с цирковым реквизитом (обруч, 

стойка для баланса, флажки и т.д.) 

- передавать смысловую и эмоциональную окраску, не теряя контроля над 

своим телом и сохраняя полную концентрацию внимания во время 

подготовки и реализации цирковых номеров. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Эквилибр" включает 

в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться тестирование,  участие в  концертах, фестивалях.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  данному 

предмету  образовательное  учреждение  устанавливает  самостоятельно  

минимум  один  раз  в  конце  каждого  учебного  года  или  по  окончанию  

каждой  четверти  (полугодия).  Это  могут  быть  контрольные уроки, 



зачеты, проводимые в виде  устных опросов,  написания рефератов, 

просмотров. 

Формы текущего контроля:  

контрольные уроки,  

творческие смотры. 

Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

(участие в учебном номере в жанре эквилибр или демонстрация отдельных 

элементов эквилибра в соответствии с программой). 

По итогам выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Критерии оценки качества исполнения  

По окончании курса обучения на зачете или экзамене выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 12 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное владение элементами 

эквилибра на катушке; 

4 («хорошо») технически качественное владение элементами 

эквилибра на катушке с небольшими недочетами; 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

низкая физическая подготовка, плохая 

координация, скорость; 

2 («неудовлетвор.») комплекс недостатков вследствие плохой 

посещаемости, нежелания трудиться, при этом – 

отсутствие  ловкости,  координации, реакции; 



«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области циркового искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Список рекомендуемой методической литературы 

Литература для преподавателя: 

• Д.С. Альперов На арене старого цирка. - М., 

З. Б. Гуревич О жанрах советского цирка. - М., 2007. 

• Ю. А. Дмитриев Искусство цирка. - М., 2004 

 

Литература для обучающегося: 

 

• Гуревич З.Б. О  жанрах советского цирка. Искусство, М., 1977 

• Цирковое искусство России, энциклопедия. Издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 2000 

 

 


