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Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

Направленность Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

цирковой студии «Колибри» (далее программа) - художественной направленности 

Уровень освоения содержания программы «Цирковой студии  «Колибри» 

стартовый и базовый. 

Актуальность программы. В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 

образования относится сохранение и укрепление здоровья детей. Недостаточная 

двигательная активность детей в школе, дома приводит к развитию гиподинамии детского 

организма. Восполнение динамической недостаточности, физическая подготовка детей 

является актуальной задачей, как для родителей, так и для педагогов. Система 

дополнительного образования детей, получившая широкое развитие в нашей стране, в числе 

приоритетных  направлений определяет  физическое развитие и духовно-нравственное 

воспитание детей.  

Цирк – это своеобразное искусство, включающее в себя спортивные виды, 

хореографию, актерское (сценическое) мастерство, это – сочетание ловкости, силы, 

внимания, собранности, ритмичности, красоты, грациозности. Программа пропагандирует 

здоровый образ жизни и служит средством укрепления здоровья. Поэтому она отвечает 

запросам общества и потребностям окружающего социума является актуальной. 

Отличительная особенность программы. Типовой программы по цирковому 

искусству для детских кружков  министерством образования не разработана. Проведенный 

анализ ниже перечисленных программ представлен несколькими видами жанров циркового 

искусства: дополнительная общеразвивающая  программа «Цирковое искусство», Кузнецова 

В.А., Гаврилова Н.Д., Кузнецов А.Д., 2015 г., дополнительная образовательная программа 

«Эстрадно-цирковое искусство», Рачинская Н.Г., 2007 г. дополнительная образовательная 

программа цирковой студии «МИЧЭЭР» Попова А.И.2008 г.) Данная программа  

модифицирована и дополнена  новыми  разделами:  антипод, жонглирование, групповая 

эквилибристика, искусство цирка, эквилибр на катушке.  

Цель программы стартового уровня  
Развитие физических способностей детей, приобщение к духовно-нравственным 

ценностям средствами  циркового искусства и мотивация учащихся к дальнейшему 

обучению. 

Задачи 

 воспитывать доброжелательные   отношения со   сверстниками   в   совместной   

творческой деятельности, формировать коммуникативную культуру; 

 воспитать трудолюбие: и силу воли; 

 воспитывать ценностное отношение к цирковому искусству; 

 развить крупную моторика; подвижность, выносливость 

 развить волевые качества, умение преодолевать трудности при выполнение 

физических упражнений 

 развить у учащихся самоконтроль и   самооценку    при   выполнении   

физических   упражнений; 

 сформировать знания правила безопасного поведения и личной гигиены на 

занятиях; 

 способствовать формированию правильной  осанки   и  навыков   координации   

движений; 

 научить элементам: акробатики, каучук, хула-хуп; 

 обучить терминологии изучаемых элементов; 

 сформировать представления о жанрах циркового искусства; 

Цель программы базового уровня 
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Формирование и развитие творческих способностей, овладение жанрами циркового 

искусства, удовлетворение потребностей в духовно-нравственном и физическом 

совершенствовании учащихся, укрепление их здоровья средствами циркового искусства. 

 формировать у учащихся музыкально-ритмические навыки; 

 воспитывать культуру движения и исполнения   номера на сцене;  

 способствовать формированию чувство товарищества, чувство личной 

ответственности. 

 дать учащимся  знания по истории и культуре циркового искусства, творчестве 

его выдающих деятелей; 

 способствовать формированию у детей навыков здорового образа жизни; 

 научить работать в совместной творческой деятельности при подготовке 

номеров; 

 обучить выполнению  усложненных элементов при работе с «хула-хупом»; 

 обучить основам  эквилибра, антипода, жонглирования, эквилибра на катушке, 

групповой эквилибристики; 

 обучить основам хореографии; 

 демонстрация своего успеха на сцене; 

 формировать представления об образном исполнение  номера,   ориентации  в 

пространстве зала и сцены. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся 5-15 лет. При комплектовании групп 

учитывается возраст детей, сменность занятий в школах и год обучения. При поступление в 

коллектив главным условием является желание ребенка заниматься цирковым искусством и 

справка о состоянии здоровья, дающая допуск к занятиям. Дети, имеющие подготовку, 

прошедшие контрольно-диагностические задания могут войти в группу любого года 

обучения. Приём обучающихся в коллектив осуществляется путем заключения договоров с 

родителями или лиц, заменяющих их, 

Объем и срок освоения программы Программа «Цирковой студии Колибри» 

рассчитана на 5 лет обучения, общее количество часов на весь период обучения –1224 часов. 

Первый, второй, третий год – 216часов,четвертый,пятый год-288часов. 

Количество детей в группе 1 года обучения -15 детей, 2,3 год-12-15детей,4,5год - 8-10 детей. 

 Форма образовательного процесса. Основой формой обучения является занятия.  

 Режим занятий 
Первый год обучения -  занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа, длительность 

1часа - 30 минут в соответствии с возрастными особенностями. 

Второй год обучения – три раза в неделю по 2 часа длительность 1часа - 30 минут. 

Третий год обучения - три раза в неделю по 2 часа, длительность 1 часа - 45 минут. 

Четвертый год обучения – четыре раза в неделю по 2 часа, длительность часа 45 

минут. 

Пятый год обучения - четыре раза в неделю по 2 часа, длительность часа 45 минут 

. 

Содержание программы 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Здравствуй, цирк!» вводное 

занятие  

4 2 2 

2. Общеразвивающие упражнения 68 8 60 

2.1 Разминочный комплекс 28 2 26 

2.2 Общеразвивающие упражнения с 

предметом: скакалка, мяч, обруч 

40 2 38 
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№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

3 Хореография 6 - 6 

3.1 Знакомство с основными позициями 

ног в танце 

2 - 2 

3.2 Позиции рук в танце 2 - 2 

3.3 Музыкальный ритм в танце 2 - 2 

4. Акробатика 46 2 44 

4.1 Основы акробатики 46 2 44 

5. Партерная гимнастика 42 2 40 

5.1 Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника 

20 1 19 

5.2 Упражнения на развитие гибкости ног 22 1 21 

6. ОФП 20 - 20 

6.1 Укрепляем мышцы 20 - 20 

7. Стретчинг 26 - 26 

7.1 Упражнения на увеличение 

эластичности мышц 

26 - 26 

8. Искусство цирка 2 2 - 

8.1 «Как появился цирк?» Цирковые 

жанры в Древнем мире 

2 2 - 

9 «Маленькие артисты» итоговое 

занятие – презентация наших 

достижений 

2 2 2 

 Итого: 216 18 198 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1. «Здравствуй, цирк» вводное занятие 

Теория: цирковые жанры: каучук, акробатика, эквилибр.  Техника безопасности на занятиях 

в спортивном зале при выполнении упражнений.   

Практика: проверка физических данных детей на начало учебного года. Игра «Снежный 

ком» (знакомство детей: назови свое имя) 

2.Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

2.1.Разминочный комплекс. 

Теория. Техника упражнений. Необходимость и точность выполнения упражнений. 

Практика: упражнения для развития рук и плечевого пояса: разминка рук и головы; 

упражнения для развития координации: ходьба на носках; гимнастический бег; комбинация: 

бег, хлопок-поворот вокруг себя; прыжки ноги вместе, ноги врозь; прыжки на одной ноге; 

ходьбы на пятках; ходьба на носках по полоске; ходьба «жуки»; ходьба "перекатом"; мах 

«батман» вперед; мах «батман» в бок; шаг «Пава»; шаг «Жираф»; бег «олененок»; 

упражнение «аист»; шаг «казачок»; упражнение «передние равновесие»; упражнение 

«походка паука»; равновесие на носках; игра с обручем «классики». 

2.2.«ОРУ с предметом: скакалка, мяч, обруч» 

Теория: правила работы с предметами, техника безопасности при работе с предметами (мяч, 

скакалка, обруч). 

Практика: знакомство со скакалкой; закрутка скакалки впереди «Зеркало»;  закрутка 

скакалки с боку «Стеночка»;прыжки на скакалке на одной ноге; упражнение со скакалкой 

«астронавт» назад; упражнение со скакалкой «воробей» назад; упражнение со скакалкой 
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«астронавт» вперед; упражнение со скакалкой «воробей» вперед; вращение скакалки надо 

головой «Зонтик»;вращение скакалки «восьмерка»;знакомство с мячом; перекат мяча по 

ногам; баланс мяча на ладони ;эстафета с мячом; прыжки с мячом в коленях; перекат мяча 

«колобок на полу»;подбрасывание мяча «горячий колобок»;серия отбиваний мяча от пола; 

перекат мяча по рукам; бросок обруча «тарелочка»;передача мяча из руки в руку; 

упражнение с обручем «стеночка»; знакомство с обручем; закрутка обруча на полу; 

вращение обруча впереди «зеркало»; упражнение с обручем «зонтик»; упражнение с обручем 

«Зеркало»; упражнение с обручем «Космонавт»; бросок обруча «вертушка». 

 

3.Хореография 

3.1.Позиции ног в танце. 

Теория: правила выполнения хореографической позиции ног, циркового комплимента.  

Практика: знакомство с танцевальной позиции ног «6», знакомство с цирковым 

комплиментом, из «6» позиции ног 

3.2. Позиции рук в танце 

Теория: правила выполнения позиций рук: подготовительная.1,2,3 позиции. 

Практика: разучивание подготовительной позиции рук. 

3.3. Музыкальный ритм в танце. 

Теория: знакомство с музыкальным размером 2,4,3/4, музыкальной фразой 

Практика: разучивание музыкального размера 2,4,3/4.  

 

4.Акробатика 

4.1 Основы акробатики 

Теория: техника выполнения элементов начальной акробатики. Работа с равновесием. 

Техника безопасности.  

Практика: выполнение разновидностей стоек, мостов, комплекс перекатов в бок.  

стойка к стене животом; полумост из положения стоя на мат; мост возле стены «шаги»; 

полумост со страховкой; мост на мат из положения стоя; лягушка захват одной рукой; 

стойка махом к стене со страховкой; подводящие упражнение "стойка махом" возле стены; 

подводящие упражнение для кругового моста; «колобок» в сторону со шпагатом в обе 

стороны; перекат в сторону, в «бабочке»; перекат в бок ноги врозь; мост из положения лежа; 

полумост из положения лежа; «колобок» с колен в обе стороны; «колобок» в сторону с 

колен; «колобок» в сторону, через шпагат; перекат в сторону в «бабочке» по кругу; перекат 

через бок, ноги врозь по кругу; круговой мост со страховкой. 

5.Партерная гимнастика. 

5.1. Упражнения на развитие гибкости позвоночника 

Теория: техника выполнения простейших упражнений на развитие гибкости позвоночника 

Виды осанки. 

Практика: упражнение «лягушка», упражнение «каракатица», упражнение «коробочка», 

упражнение на спине и животе «лягушонок», упражнение «рыбка», упражнение «крестик», 

упражнение на животе - прогиб назад. 

5.2.Упражнения на развитие гибкости ног 

Теория: техника выполнения упражнений на развитие связок и мышц ног, тазобедренного 

суставов.  

Практика:  складки - ноги вместе; упражнение «Коромысло»; упражнение «Неваляшка»; 

наклоны в сторону «Часики». 

6. Общефизическая подготовка 

6.1.Укрепляем мышцы 

Теория: техника упражнений для укрепления мышц брюшного пресса, ног, спины. 

Практика:  

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса: упражнение «пресс» в парах. 
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Упражнения для укрепления ног: прыжки «мячик»;выпрыгивание «ловля бабочек»; 

приседания.  

Упражнения для укрепления спины: упражнение «лодочка»; упражнение "группировка" на 

спине; удержание «лодочки». 

 

7.Стретчинг. 

7.1.Упражнения на увеличение эластичности мышц 

Теория: техника выполнения простых упражнений для эластичности мышц ног, 

голеностопа, тазобедренных суставов. Предупреждение травматизма при растяжке мышц и 

связок. 

Практика:  

упражнения на растяжку мышц ног: подготовка к шпагату «Ящерка», шпагат продольный 

правый, шпагат продольный левый, шпагат поперечный. 

Упражнение на растяжку тазобедренных суставов: складка ноги врозь, упражнение 

«коромысло», упражнение «бабочка», складка «бабочка». 

Упражнение на растяжку голеностопа: растяжка голеностопа «Крабик»; упражнение 

«циркуль». 

8.Искусство цирк 

8.1.Цирковые жанры в Древнем мире. 
Теория: цирковые жанры в Древнем мире. Виртуальная экскурсия – путешествие в 

Древнюю Грецию, Древний Рим, страны Древнего Востока. Первоначальные элементы 

циркового искусства в народных обрядах и празднествах Древнего Востока. Школа 

канатоходцев. Искусство наездников и дрессировщиков. Буффонада, каскадная акробатика. 

Программы цирков – ипподромов, амфитеатров в Древнем Риме. Эквилибристы, фокусники, 

пантомимисты в представлениях. 

Практика: обсуждение, анализ. 

 

9.«Маленькие артисты» итоговое занятие. 

Практика: проведение репетиции, подготовка к отчетному концерту. Показ цирковых 

этюдов на отчетном концерте -  презентация наших достижений. Награждение. 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Веселая 

акробатика»  

2 1 1 

2. Общеразвивающие упражнения 60 4 56 

2.1 «Комплекс бега, прыжков» 30 2 28 

2.2 ОРУ с предметом: мяч, скакалка, 

обруч 

30 2 28 

3. Хореография 6 2 4 

3.1 Позиции ног и рук в танце, цирковой 

комплимент 

2 1 1 

3.2 Рисунки в хореографии 4 1 3 

4. Акробатика 60 2 58 

4.1 Азбука акробатики 25 2 23 

4.2 Упражнения на координацию  35 2 33 
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№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

5 ОФП 30 2 28 

5.1. Будем сильными 30 2 28 

6. Стретчинг 24 2 22 

6.1 «Упражнения на увеличение 

эластичности мышц» 

24 2 22 

7 Каучук 26 2 24 

7.1 Основы каучука 26 2 28 

8 Искусство цирка 4 4 - 

8.1. Истоки и развитие циркового 

искусства на Руси 

2 2 - 

8.2 Современное цирковое искусство. 

Цирковые династии России 

2 2 - 

9. Итоговое занятие «Звездочки 

сцены»Отчетный концерт  

4 - 4 

 Итого: 216 19 197 

 

 

1. Вводное занятие«Веселая акробатика» 

Теория: Что такое акробатика?  Что мы знаем о возможностях своего тела. Пропорции тела. 

Осанка. Гибкость тела. Танцевальный шаг в акробатике.  Беседа техники безопасности на 

занятиях. Гигиенические основы знаний: гигиена одежды, питьевой режим. 

Практика: оценка физических данных детей на начало учебного года. Повторение 

материала изученного на первом году обучения. 

2. Общеразвивающие упражнения. 

2.1.«Комплекс бега, прыжков» 

Теория: техника упражнений. Упражнения на развитие координации. 

Практика: усовершенствование бега, прыжков, работа с предметом (скакалка, обруч, мяч), 

на месте и в движении.  

Упражнения на развитие скорости: выпады; бег «подскок»; бег вперед; бег «галоп» в 

сторону; бег «приставными шагами»; прыжки ноги вместе, врозь; подскоки на одной ноге; 

прыжки «ножницы»; прыжок «козлик»; бег «шоссе»; бег с высоким подниманием коленей; 

бег оленя; комбинация прыжков; шаг «галоп» вперед. 

2.2.Упражнения с предметом: 

Теория: усложнение работы с предметами, техника безопасности при работе с предметами 

(мяч, скакалка ,обруч). 

 Практика: закладка мяча в спину «коробочка»;упражнение со скакалкой «астронавт» 

вперед; упражнение с обручем «зеркало» одной рукой; закладка мяча в спину «лягушка»; 

упражнение со скакалкой «астронавт» назад; упражнение с обручем «зеркало» двумя 

руками; равновесие, закладка мяча под колено; упражнение с обручем «зеркало» меняя 

руки; упражнение со скакалкой «воробей» вперед; ловля мяча коленями; упражнение со 

скакалкой «воробей» назад; упражнение с обручем «стеночка»;упражнение с мячом 

«горячий колобок»;прыжки на скакалке на одной ноге; упражнение с обручем 

«зонтик»;равновесие «аист»; закладка мяча в носок; упражнение со скакалкой 

«червячок»;упражнение с обручем «поясок»;прыжки через скакалку бегом; отбивание мяча 

одной рукой; полумост с мячом; прыжки через обруч «астронавт» с вперед. 
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3. Хореография 

3.1 Позиции ног и рук в танце, цирковой комплимент. 
Теория: правила выполнения хореографической позиции ног и рук в танце, циркового 

комплимента.  

Практика:  разучивание танцевальной позиции ног «3»; разучивание позиций рук 1,2,3; 

разучивание циркового комплимента из «3» позиции ног   и рук из подготовительной, в 

раскрытую третью позицию рук. 

3.2. Рисунки в танце. 

Теория: знакомство с рисунками в танце: линия, круг, две линии, диагональ. 

Практика: перестроение в рисунки шагом, подскоком, галопом, элементами акробатики. 

4.Акробатика 

4.1.Азбука акробатики 

Теория: техника выполнения переворотов. Предупреждение травматизма при выполнении 

элементов акробатики. 

Практика: усложнение элементов акробатики. Совершенствование разновидностей стоек, 

мостов, кувырков.  

Комплекс упражнений для стойки: стойка животом к стене; стойка махом к стене; стойка 

махом без стены со страховкой. 

Комплекс упражнений для мостов: круговой мост из положения сидя; полумост со стоя; 

учимся вставать с полумоста; мост со стоя; круговой мост в обе стороны; круговой мост с 

колен; мост из положения стоя со страховкой; полумост со одной рукой; учимся вставать с 

моста. 

Комплекс переворотов: переворот вперед на мат со страховкой; переворот вперед со 

страховкой; переворот назад от стены; переворот вперед на мат со страховкой; переворот 

вперед со страховкой; переворот назад со страховкой; колесо; круговой мост в обе стороны; 

круговой мост с колен в обе стороны. 

Комплекс упражнений для кувырков: кувырок вперед; кувырок вперед ноги врозь; кувырок 

назад ноги врозь; кувырок назад с прямыми ногами; кувырок назад; кувырок вперед из 

стойки махом; кувырок вперед ноги прямые; кувырок вперед с прыжка; кувырок из стойки 

на голове; подготовка к кувырку назад. 

Тема: Упражнения на координацию  

Теория: правила выполнения упражнений на координацию 

Практика: разучивание элементов:  вальсет; удержание «уголка»; выход в локтевую стойку; 

комбинация: мост, арабеск; комбинация: мост, стрелка; стойка на голове в группировке; 

стойка на голове прямая; оттяжка боковая; упражнение «вертикаль»; выход в локтевую 

стойку со страховкой; стойка на голове «треножник»; удержание «уголка». 

5.ОФП. 

5.1. Будем сильными 

Теория: техника упражнений на укрепления мышц брюшного пресса, рук, ног, спины. 

Практика: 

Выполнение упражнений на брюшной пресс: «уголок»;  

Упражнения на укрепления мышц спины: «лодочка»; удержание «лодочки»; упор на локтях; 

упражнение «группировка». 

6.Стретчинг. 

6.1.Упражнения на увеличение эластичности мышц. 

Теория: изучение техники упражнений при более эффективной растяжки мышц. 

Практика: развитие эластичности мышц, и суставов.  
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шпагат продольный правый; шпагат продольный левый; шпагат поперечный; растяжка 

икроножных мышц у стены; растяжка «крендель»; растяжка «полу шпагат»; паховая 

растяжка; растяжка голеностопа «крабик»; растяжка плечевого сустава. 

7. Каучук. 

7.1.Основы каучука 

Теория: техника выполнения простейших упражнений для развития гибкости спины. 

Практика: выполнение простейших элементов каучука: упражнение «лягушка» захват ног 

одной рукой; упражнение «лягушка» захват ног обеими руками; перекат вперед; перекат 

вперед с удержанием ног у головы; упражнение «рыбка»; упражнение «лягушка»; 

упражнение «коробочка». 

8. Искусство цирка 

8.1.Истоки и развитие циркового искусства на Руси. 

Теория: виртуальная экскурсия в цирковое искусство Древней Руси. Потешники-скоморохи. 

Дрессировка. «Медвежьи потехи». Цирковые жанры в представлениях на народных гуляниях 

17-18 в. Программы цирковых балаганов. Первые постоянные конные цирки в России во 

второй половине 18 в. – первой половине 19 в.  

Практика. Обсуждение, анализ. 

8.2. Современное цирковое искусство. Цирковые династии России. 

Теория: знакомство с династией Мозель, знаменитые наездники.  Биография. Годы жизни и 

творчества Ирины Мозель 

Практика.Викторина. 

 

9. Итоговое занятие. «Звездочки сцены» 

Теория. Изучение связки для номера. Подготовка к сдаче контрольных 

нормативов.Открытое занятие для родителей, Тестирование детей на гибкость, растяжку, 

элементы акробатики. 

Практика. Показательное выступление учащихся. Отчетный концерт. Награждение детей.  

 

Учебно-тематический  план третий год обучения 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Поездка в цирк» 4 2 2 

2. Хула – Хуп 54 2 52 

2.1. Вращаем обруч 54 2 52 

3. Хореография. 6 1 5 

3.1. Виды шагов и бега в танце 2 - 2 

3.2. Рисунки и перестроения в концертном 

номере. 

4 1 3 

4. Акробатика 58 4 54 

4.1. Акробатические перевороты 40 2 38 

4.2. Координация в акробатике 18 2 16 

5 Эквилибр 20 2 18 
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№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

5.1. Эквилибр на локтях 20 2 18 

6 Стретчинг 30 2 28 

6.1 Упражнения на увеличение 

эластичности мышц, суставов, связок 

30 2 28 

7 Каучук 38 2 36 

7.1 Пластическая гимнастика. 38 2 36 

8 Искусство цирка 4 3 1 

8.1. Экскурсия «Закулисье» 2 1 1 

8.2 Современное цирковое искусство. 

Цирковые династии России 

2 2 - 

9. 

 
Итоговое занятие«Шари - вари» 

 

2 - 2 

 Итого: 216 16 200 

 

1. Вводное занятие. «Поездка в цирк» 

Теория. Познавательная игра. Знакомство с профессиями людей, работающих в цирке: 

канатоходец, акробат, жонглер, клоун, фокусник, дрессировщик.  

Практика. Игры, связанные с цирковыми профессиями. Изображение при помощи мимики, 

жестов, цирковых атрибутов цирковых профессий, узнавание, угадывание. 

2.Хула  -хуп 

2.1. Вращаем обруч 

Теория: Техника закрутки обруча в кистях, носках. 

Практика: классические закрутки обруча: выполнение «восьмерок», прокаток, подкидок: 

крутка обруча по полу «дорожка»; подкидывание обруча перед собой; восьмерка одним 

обручем; восьмерка двумя обручами перед собой; восьмерка одним обручем с боку; 

восьмерка двумя обручами по бокам; крутка обруча над головой; крутка обруча в носке из 

положения сидя; крутка обруча через спину; перекидывание обруча под ногой; поднимание 

обруча с колен на талию; закрутка обруча с пола на колени; разбивка на два обруча: на 

талии, на коленях; комбинация на два обруча: боковая оттяжка, обруч в руке, обруч в колене; 

комбинация на три обруча: на талии, закрутка двух обручей в руках; комбинация на три 

обруча: на коленях, восьмерка двумя обручами с боку; комбинация на четыре обруча: в 

носке, в колене, два в руках; закрутка четырех обручей в кистях, в локтях; закрутка двух 

обручей на локтях; комбинация: закрутка обруча на носке, круговой мост; комбинация: 

закрутка обруча над головой, шпагат; комбинация: закрутка над головой, лягушка; 

комбинация: закрутка в носке, локтевая стойка; комбинация: закрутка в носке, вертикаль; 

разбивка на три обруча: на талии, на коленях, на груди; разбивка на четыре обруча: на талии, 

на коленях, на груди, над головой в руке; восьмерка с обручем в горизонтальной плоскости; 

закрутка пять обручей на талии; боковая оттяжка: закрутка в носке; комбинация: обруч в 

носке, вертикаль, мост; комбинация: обруч в носке, вертикаль, переворот; комбинация: 

колесо на одну руку с обручем; поднимания обруча с талии на грудь; крутка бочки. 

2. Хореография. 
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3.1. Виды шагов, элементы движений и бега в танце. 

Теория. Правила выполнения шагов и бега в пространстве класса и зрительного зала. 

Практика: шаг на полу пальцах, шаг на пятках; бег с высоким подниманием коленей; бег с 

за хлестом ног; махи ногами «ножницы»; бег подскок; ковырялочка;  припадание;  релеве. 

3.2. Рисунки и перестроения в концертном номере. 

Теория. Правила перестроения в рисунки. Понятие шахматный рисунок. Два круга; Квадрат; 

Треугольник; 

Практика: разводка рисунков в номере; отработка переходов между рисунками; отработка 

позиций рук и ног в номере.  

 

4. Акробатика. 

4.1.Акробатические перевороты. 

Теория. Техника удержания положения тела при выполнении переворотов. 

Практика. Выполнение различных акробатических упражнений на координацию и 

ориентацию в пространстве. 

Стойки на лопатках: стойка на лопатках «свечка»; стойка на лопатках шпагат; стойка на 

лопатках "арабеск"; стойка махом "хлопок" к стене; стойка махом "хлопок" без стены. 

Перевороты: переворот вперед на две ноги; переворот вперед на две ноги через "хлопок"; 

переворот вперед на две ноги в темпе; боковая оттяжка с колен; переворот назад на две ноги; 

переворот назад на две ноги через стойку; переворот назад на две ноги в темпе; колесо на 

одну руку; переворот вперед на одну ногу, через стрелку со страховкой; переворот вперед на 

одну ногу. 

4.2. Координация в акробатике 

Теория. Техника выполнения упражнений на координацию 

Практика: разучивание выхода в спичаг ноги врозь у стены; разучивание выход в спичаг со 

стоя ноги врозь с помощью; боковая оттяжка за плечо. 

5. Эквилибр 

5.1.Эквилибр на локтях 

Теория. Техника выполнения простейших движений на баланс. 

Практика: выполнение простейших движений на баланс: локтевая стойка с задержкой; 

локтевая связка: лягушка, богин.  

6. Стретчинг 

6. 1.Упражнения на увеличение эластичности мышц, суставов, связок. 

Теорию. Изучение техники новых упражнений для более эффективной растяжки мышц. 

Практика: восстановление эластичности мышц, упражнение на растяжку: растяжка плеч; 

шпагат в минус правый; шпагат в минус поперечный; растяжка голеностопа 

«Крабик»;растяжка коленей; растяжка складки в парах; упражнение «арлекина»; складканоги 

вместе руки за спиной в замок; складка ноги врозь, руки за спиной в замок; выпадывперед; 

выпады в бок; шпагатлевый в минус; складка ноги вместе со стоя руки в замок за спиной; 

складка ноги врозь руки в замок за спиной; упражнение "солнышко" через поперечный; 

упражнение "солнышко" через продольный шпагат. 

7. Каучук 

7.1. Пластическая гимнастика. 

Теория.Техника упражнений для более эффективной проработки гибкости позвоночного 

столба. 

Практика. Выполнение упражнений для развития подвижности позвоночника. Проработка 

поясничного, грудного позвоночногостолба: перекат ставим ноги; перекат ноги до пола; 

петляназад; подготовка к петле с моста; петля с моста обеими руками; петля с моста; 

подготовка к петле назад в шпагате; петля назад в шпагате с согнутой ногой; петля назад в 
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шпагате, выпрямляем ногу; петля вперед; петля вверх с арабеском; перекат "свечка"; перекат 

"фигурная"; перекат из поперечного шпагата; перекат ноги вытянув; петлявверх; 

комбинация: перекат –мост; комбинация: мост –перекат; комбинация: мост - перекат –мост; 

подводящие упражнение для задней оттяжки; оттяжка задняя, захват одной рукой. 

8.Искусство цирка 

8.1. «Закулисье»  

Теория. Экскурсия в цирк.Посещение цирковой программы.Проведение мастер – классов 

для детей с артистами цирка. Совместные репетиции с артистами цирк на манеже. 

Практика: Обсуждение, анализ. Репетиция. 

8.2 Современное цирковое искусство. Цирковые династии России. 

Теория. Знакомство с династией Демкиных, знаменитые эквилибристы. Биография. Годы 

жизни и творчества династии Демкиных. 

Практика. Викторина. 

9. Итоговое занятие «Шари-вари» 

Теория.Изучение связки для номера. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.Открытое 

занятие для родителей, Тестирование детей на гибкость, растяжку, элементы акробатики. 

Практика. Репетиция к отчетному концерту. Работа над связками для номера. 

Показательное выступление учащихся на отчетном концерте. Награждение детей.  

 
Учебно-тематический  план четвертый год обучения 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Экскурсия в 

цирк» 

2 1 1 

2. Жонглирование 54 4 50 

2.1. Азы жонглирования 54 4 50 

3. Хореография 14 0 14 

3.1 Классический экзерсис 14 0 14 

4. Акробатика 50 0 50 

4.1. Акробатические перевороты 14 0 14 

4.2. Пластическая акробатика 12 0 12 

4.3 Прыжковая акробатика 16 0 16 

4.4 Парная акробатика 8 0 8 

5 Эквилибр 54 0 54 

5.1. Эквилибр на локтях 8 0 8 

5.2 Силовой эквилибр 26 0 26 

 

5.3 

Эквилибр на руках 20 0 20 
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№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

6 Стретчинг 6 0 6 

6.1 Упражнения на увеличение 

эластичности мышц, суставов, связок 

6 0 6 

7 Каучук 24 0 24 

7.1 Пластическая гимнастика. 24 0 24 

8 Репетиционно-постановочная 

работа 

72 2 70 

8. 1 Работа над постановкой номеров 22 2 20 

8. 2 Работа над трюками 50 0 50 

9 ОФП 12 0 12 

9. 1 Сила мышц 12 0 12 

 Итого:    288 7 281 

 

1. Вводное занятие. «Экскурсия в цирк» 

Теория. Экскурсия за кулисье в цирк. Знакомство с поведением за кулисами. Знакомство с 

поведением на манеже. Изучение цирковых традиций. 

Практика.Видео- презентация 

 

2. Жонглирование 

2.1. Азы жонглирования 

Теория. Техника работы с мячами, кольцами и булавами. 

Практика: один мяч; подкидывание одного мяча с «хлопком»; подкидывание двух мячей с 

«хлопком», по очереди; подкидывание двух мячей с «хлопком», одновременно; «каскад» 

двумя мячами; два мяча в левой руке; два мяча в правой руке; два мяча «каскад», со меной 

направления; «каскад» тремя мячами; три мяча «тик-так»; : на три мяча «полу каскад»; на 

три мяча «спираль»; на три мяча «венец»; на три мяча «колоны»; одно кольцо; подкидывание 

одного кольца с «хлопком»; подкидывание двух колец с «хлопком», одновременно; «каскад» 

двумя кольцами; двух колец в левой руке; двух колец в правой руке; двух колец «каскад», со 

сменой направления; «каскад» тремя кольцами; «каскад» тремя кольцами; подкидывание 

одной булавы с «хлопком»; двух булав; подкидывание двух булав с «хлопком», 

одновременно; «каскад» двумя булавами. 

 

3. Хореография 

3.1. Классический экзерсис 

Теория. Разучивание азов хореографии. 

Практика:мах «батман» вперед; упражнение «цыпочка»; мах «батман» в бок; упражнение 

полу присед «часики»; упражнения «стрела»; упражнение «вопросик»; упражнение 

«циркуль». 

 

4. Акробатика 

4.1.Акробатические перевороты. 

Теория.Закрепление акробатических переворотов. 

Практика: перевороты; переворот вперед со сменой ног; перекат в «бабочке» вокруг себя; 

переворот назад со сменой ног; переворот вперед через поперечный шпагат; переворот назад 

через поперечный шпагат; переворот «кошечка». 
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4.2. Пластическая акробатика 
Теория.Закрепление элементов пластической акробатики. 

Практика:боковая оттяжка – закладка; боковая оттяжка, с прыжком; перекат в бок, ноги 

врозь, вокруг себя; оттяжкапередняя; упражнение Ванька – встанька;  

 

4.3. Прыжковая акробатика. 

Теория.Изучение техники упражнений, основанных на прыжках. 

Прыжковая акробатика:вальсет без разбега; прыжки «козлик»; вальсет с разбегом; 

арабское колесо; подводящие упражнение для рондата: колесо с разворотом туловища; 

рондат шагом; рондат, с отскоком с места; рондат – вальсет с разбега, с отскоком; рондат, с 

отскоком с вальсетом;  

 

4.4. Парная акробатика. 

Теория.Изучение хватов и входов в плечи в парах. 

Практика: изучение хватов: обычный, лицевой, глубокий, плечевой; вход в плечи: сбоку; 

вход в плечи: толчком; вход в плечи: толчком с ноги;  

5. Эквилибр 

5. 1. Эквилибр на локтях 

Практика: локтевая стойка; локтева стойка, связка: лягушка, богин; спичаг из положения 

сидя, с помощью; локтевая стойка связка: арабеск, шпагат; локтевая стойка связка: арабеск, 

шпагат, богин;  

 

5.2. Силовой эквилибр. 

Теория. Выполнение упражнений на баланс, связанных с силой. 

Практика: спичаг из угла; спичаг ноги вместе, возле стены; спичаг из группировки, возле 

стены; спичаг ноги вместе с помощью; спичаг ноги вместе; крокодил на кубике, с двух рук; 

крокодил на кубике, с одной рукой; крокодил ноги вместе; угол ноги врозь, на тростях; 

спичаг ноги врозь, из угла на тростях; крокодил с арабеском. 

 

5.3. Эквилибр на руках. 

Теория. Изучение упражнений в вертикальном положении туловища ногами вверх и с 

опорой на руки. 

Практика: выход в стойку на руках из моста, со страховкой; выход в стойку на две ноги 

через мост; выход в стойку с двух ног, с задержкой; выход в стойку через арабеск; выход в 

стойку через арабеск, с задержкой; стойка на руках: лягушка; стойка на руках: лягушка, 

богин; спичаг со стоя ноги врозь, на кубиках; выход в стойку с вертикали; стойка на руках, 

через мост: арабеск, стрелка; выход в стойку с вертикали: шпагат, богин 

 

6. Стретчинг 

6. 1.Упражнения на увеличение эластичности мышц, суставов, связок. 

Теория. Изучение техники новых упражнений для более эффективной растяжки мышц. 

Практика:растяжка правого шпагата, в минус; растяжка левого шпагата, в минус; растяжка 

поперечного шпагата в минус. 

7. Каучук 

7.1. Пластическая гимнастика 

Теория.Развитие гибкости, плавности. 

Практика:вспоминаем петли; перекат без рук; перекат с арабеском; перекат «тройная 

складка»; петля вперед в шпагате; перекат ноги вместе; оттяжка под подбородок; перекат 
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фигурный с арабеском; задняя оттяжка «кольцо»; перекат «тройная складка», без рук; петля 

вперед с арабеском; задняя оттяжка с прямой ногой. 

 

8. Репетиционно-постановочная работа 

8.1. Работа над постановкой номеров. 

Теория.Работа над подстановкой номеров, прослушивание фонограммы. 

Практика:прослушивание фонограммы; работа над постановкой номера; репетиция к 

отчетному концерту; отчетный концерт. 

 

8.2. Работа над трюками. 

Теория.Работа над подстановкой номеров, разучивание трюков, связок. 

Практика: комбинация: перекат «фигурная» - перекат «шаги»; разучивание парных трюков; 

оттяжки: боковая, передняя; трюк в паре: кольцо – вертикаль; разучивание парных трюков; 

боковая оттяжка в прыжке, в парах; комбинация: поперечный шпагат – «солнышко» - 

перекат «свечка»; передняя оттяжка с прыжком; трюк в паре: шпагата с прогибом – перекат; 

разучивание парных трюков; работа над связками к номеру; связка: петля вперед, петля 

вперед в арабеске; разучивание трюков в тройках; комбинация: петля вперед, петля вперед 

со стрелкой; комбинация: поперечный шпагат, перекат с поперечным шпагатом; 

комбинация: боковая оттяжка, задняя оттяжка; комбинация: мост – перекат – фигурная; трюк 

в паре: обнимка – вертикаль; комбинация: петля назад – перекат вперед «свечка» - перекат 

«фигурная»; комбинация: оттяжка подбородок, задняя оттяжка; трюк в тройке: перекат – 

стойка – стойка; комбинация: мост – петля с моста – стульчик; трюк в паре: мост – перекат 

«свечка»; трюк в парах: зацепка; работа над постановкой номера; трюк в паре: прогиб в 

шпагате – стойка; трюк в паре: лягушка – стойка. 

 

9. ОФП 

9.1. Сила мышц 

Теория.Техника упражнений на укрепления мышц брюшного пресса, рук, ног, спины. 

Практика: упражнение: качание спины на лавочке; упор на локтях; упражнение: качание 

пресса с помощью «колесика»; упор на прямых руках; упор боком. 

Учебно-тематический  план пятый год обучения 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Жонглирование 40 5 35 

2.1. Умелое жонглирование 40 5 35 

3. Антипод 40 5 35 

3.1 Азы антипода 40 5 35 

4. Прыжковая акробатика 36 2 34 

4.1  «Учимся прыгать» 36 2 34 

5 Групповая эквилибристика 38 2 36 

5.1. Групповые трюки 38 2 36 

6 Хула – Хуп 32 2 30 

6. 1.  Трюки с обручами 32 2 30 
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№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

7 
Эквилибр на катушке 14 1 13 

7.1 Азы баланса на катушке 14 1 13 

8 Эквилибристика 42 2 40 

8.1 Усовершенствованная эквилибристика 42 2 40 

9 ОФП 16 1 15 

9.1. Сила мышц 16 1 15 

10 Репетиционно-постановочная 

работа 

28 6 22 

10. 1 Работа над постановкой номеров 28 6 22 

 Итого: 288 27 261 

 

1. Вводное занятие 

1.1 Вводное занятие 

Теория: Знакомство с новыми цирковыми жанрами: Антипод, Групповая эквилибристика, 

Эквилибр на катушке, Прыжковая акробатика. 

Практика.Видео - презентация 

2. Жонглирование 

1.1. Умелое жонглирование 

Теория.Техника работы с мячами. Усложнение трюков, комбинаций с мячами. 

Практика:жонглирование: «Теннис»; жонглирование: «423»; жонглирование: «441»; 

жонглирование: «Топорики»; жонглирование: «Выброс»; жонглирование: «Миллс месс»; 

жонглирование: “Take – out»; жонглирование: «Бостон месс»; жонглирование: «Круг»; 

жонглирование: «Робот»; жонглирование: «Ложные колоны»; жонглирование: «Йо – йо»; 

жонглирование: «Левитация»; жонглирование: «Торнадо»; жонглирование: «Орбита»; 

жонглирование: «Машина бёрка»; жонглирование: «Маятник»; жонглирование: «Змейка»; 

жонглирование: «Перехват в колонах». 

3. Антипод 

3.1. Азы антипода 

Теория.Освоение нового жанра, жонглирование ногами. 

Практика:крутка малой сигары - «бревнышко», руками; рутка малой сигары «бревнышко», 

ногами; крутка большой сигары «бревнышко» руками; крутка большой сигары 

«бревнышко», ногами; антипод: «Шаги»; антипод: крутка бочки на 180°; антипод: крутка 

бочки на 360°; антипод: «шаги» - бочка; антипод: «прокатка»; антипод: «мельница»; 

подкидка сигары на 180° руками; подкидка сигары на 180° ногами; подкидка двух сигар на 

180° ногами и руками; крутка малой сигары, одной рукой; антипод: «ножницы» - сигара; 

перекидка сигары через поперечный шпагат. 

4. Прыжковая акробатика 

4.1. Учимся прыгать 

Теория.Отработка элементов прыжковой акробатики. 

Практика: вальсет с места; вальсет с разбега; вальсет + колесо на одну руку шагом; вальсет 

+ маховое сальто боком с одной рукой шагом; вальсет + маховое сальто с одной рукой с 

разбега; вальсет + маховое сальто с разбега; подводящие упражнения для фляка; подводящие 

упражнения для фляка; подводящие упражнения для фляка; подводящие упражнения для 
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фляка; подводящие упражнения для фляка; фляк; вальсет - поводящие для фляка; вальсет – 

фляк; вальсет – фляк;  

5. Групповая эквилибристика 

5. 1. Групповые трюки 

Теория. Разучивание групповых трюков. 

Практика: трюк: лягушка боком – стойка; трюк: лягушка – вертикаль; трюк: две вертикали, 

стойка в шею; трюк: «тройной мост»; трюк: два выпада, стойка; трюк: на троих; трюк: 

лягушка – стойка; трюк: «колоны» на пять человек; трюк: три переката; трюк: «цветок»; 

трюк: тройной перекат; трюк: мост – крокодил; трюк: перекат – стойка; трюк: петля с моста – 

свечка; трюк: пять мостов; трюк: две вертикали с лягушкой; трюк: две вертикали с лягушкой 

плюс стойка в шею; трюк: выпад – стойка; трюк на 7 человек. 

 

6. Хула - Хуп 

6. 1.  Трюки с обручами 

Теория. Изучение трюков с обручами 

Практика: два обруча с оттяжкой; тарелочка двумя обручами; вертушка в руке; крутка 

одного обруча на локте; крутка двух обручей на локтях; крутка двух обручей на локтях, с 

движением рук; вертушка обруча над головой; вертушка в одной руке, вокруг себя; три 

обруча; обруч на коленях плюс вертушка вокруг себя; крутка обруча в носке, в вертикале; 

крутка обруча в носке, стойка с вертикали; прокатка обруча по груди; равновесие обруча на 

лбу;  равновесие обруча на лбу, плюс на коленях крутка; крутка обруча за спиной. 

 

7. Эквилибр на катушке 

7. 1. Азы баланса на катушке 

Теория.Разучивание нового жанра – баланс на катушке 

Практика:балансирование на катушке; заходы на катушку; катушка: прыжки; катушка: 

поворот; катушка: на одной ноге; катушка: перешагивание через обручи. 

 

8. Эквилибристика 

8 .1. Усовершенствованная эквилибристика 

Теория.Работа над стойками, на тростях. 

Практика: спичаг из угла на кубках; спичаг из угла на кубиках «горбушка»; спичаг из угла 

на кубиках «горбушка», с задержкой; стойка с вертикали; стойка с вертикали, с задержкой; 

стойка с вертикали, связка; крокодил на кубиках; крокодил на тростях; крокодил на тростях с 

отрывом руки; крокодил на тростях связка; спичаг на тростях; спичаг на тростях 

«горбушка»; спичаг на тростях «горбушка», с задержкой; спичаг на кубиках, связка: 

горбушка, богин; спичаг на кубиках, связка: горбушка, треуголник; спичаг на тростях, 

связка: горбушка, треугольник; спичаг на тростях, волна; крокодил на тростях с одной рукой; 

узкоручка на кубиках; узкоручка на кубике, со стойкой «горбушка»; узко ручка на тростях. 

 

9. ОФП 

9. 1. Сила мышц 

Теория.Техника упражнений на укрепления мышц брюшного пресса, рук, ног, спины. 

Практика.Шведская стенка; римская лавка; ножницы; верхний пресс; подтягивание; 

боковая планка; отжимание в «кузнечике»; удерживание в приседе. 

 

10. Репетиционно- постановочная работа 
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10. 1. Работа над постановкой номера 

Теория.Работа над связками и рисунками для номера 

Практика: комбинация: оттяжка подбородок – задняя оттяжка; работа над рисунком в 

номере: «круг – клин»; работа над рисунком в номере «линия – клин»; работа над рисунком в 

номере «линия – диагональ»; связка: шпагат - петля назад – мост; хореографическая связка; 

рисунок «круг – горох»; элементы русского танца; русский хоровод; репетиция к отчетному 

концерту; отчетный концерт. 

Планируемые результаты программы стартового уровня: 

 у детей будет сформировано доброжелательное   отношения со   сверстниками   

в   совместной   творческой деятельности; 

 у детей будет сформировано трудолюбие и сила воли; 

 у детей будет сформировано ценностное отношение к цирковому искусству; 

 у детей будет сформирована крупная моторика; подвижность, выносливость,  

 у детей будут развиты навыки самоконтроля и самооценки при выполнении 

физических упражнений; 

 у детей будут сформированы волевые качестве, умения преодолевать 

трудности при выполнение физических упражнений; 

 дети научатся соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 у детей сформируется правильная осанка и навыки координации; 

 дети научатся выполнять элементы: акробатики, хула-хуп, каучук;  

 дети научатся пользоваться терминологией изучаемых элементов. 

 у детей будет сформировано представление о жанрах циркового искусства; 

Планируемые результаты программы базового уровня. 

 у детей будет сформированы музыкально-ритмические навыки; 

 у детей будет сформировано культура движения и исполнения   номера на 

сцене;  

 у детей будет сформированочувство товарищества, чувство личной 

ответственности; 

 у детей будет сформированы знания по истории и культуре циркового 

искусства, творчестве его выдающих деятелей; 

 у детей будет сформированынавыки здорового образа жизни; 

 дети научатся работать в совместной творческой деятельности при подготовке 

номеров; 

 дети научатсявыполнять более сложные элементы «хула-хуп»; 

 дети освоят новые жанры цирка: эквилибр, антипод, жонглирование, эквилибр 

на катушке, групповая эквилибристика; 

 дети научиться основам хореографии; 

 дети научатся демонстрировать свои успехи на сцене; 

 дети научаться передавать образ номера и ориентироваться в пространстве зала 

и сцены. 

Комплекс организационно-педагогических условий программы 

Календарно-учебный график 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных  

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы в 

неделю 

1 1год 216часов 36 108 3 раза по 

2часа  

2. 2 год 216часов 36 108 3 раза по 

2часа 

3 3год 216часов 36 108  3 раза по 
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2часа  

4 4год 288часов 36 144 4раза по 

2часа 

5 5год 288часов 36 144 4раза по 

2часа 

Условия реализации программы  

Занятия проводятся в специально оборудованном классе с зеркалами. Цирковая студия имеет 

материально-техническое оснащение: 

№  Наименование  Количество 

1.  Стойки для эквилибра 10шт 

2.  Трости для эквилибра 18 шт. 

3.  Скамейка 2шт 

4.  Маты гимнастические 10шт. 

5.  Покрытие для партера 1шт. 

1 Стол для эквилибра 10шт. 

2 Скакалки 10шт 

3 Обручи 60 шт. 

4 Утяжелитель 3шт 

5 Диск «Здоровье» 10шт. 

6 Катушка и доска для эквилибра 8шт 

7 Шведская стенка 4шт. 

8 Турник 1шт. 

9 Шкаф-ячейки для одежды 1шт 

10 Флеш-накопитель с музыкальным материалом 2шт 

11 Кулер 1шт 

12 Магнитофон 1шт 

13 Костюмы 100 шт 

14 Тринки 5 шт 

15 Сигары 8 шт 

16 Бочки 4 шт 

17 Мячи для антипода 4 шт 

18 Реквизит для жонглирования (мячи, булавы, кольцо) 20шт 

19 Трости 8 шт 

20  Маты 8 шт 

 

Учащиеся занимаются в форме: черные лосины и черный купальник. Прическа: высокий 

хвост, косичка. 

Формы аттестации: Отслеживание успеваемости осуществляется посредством текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся: текущий контроль – 

контрольное задание, контрольное занятие, промежуточная аттестация -контрольное задание 

(тестирование), контрольное занятие, конкурс. Итоговая аттестация – отчетный концерт. 

Оценочные материалылист наблюдения,индивидуальные дневник, протокол  конкурса. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы «Циркового объединения «Колибри»» используются следующие 

методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой, метод творческих заданий, 

информационно-коммуникативный. 

Словесный метод – используется при беседе, рассказе, объяснение нового материала.  

Информационно – коммуникативный (просмотр презентации), поиск информации и 

просмотр выступлений в интернете.   
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Наглядный метод - демонстрация, показ упражнений, движений педагогом и детьми, а также 

показ видеоматериала, диафильмы, учебные и другие фильмы.  

Практический метод -   (упражнения, практическая работа, практическое задание) 

Метод творческих заданий. 

Игровой метод  – проведение  и организация игр с детьми. 

Дополнительная образовательная программа построена по принципу от простого к 

сложному, то есть освоение элементов и трюков каждого жанра обусловлено физическими и 

психологическими особенностями обучающимся. На стартовом уровне происходит 

знакомство детей с элементами общефизической подготовки, партерной гимнастикой, 

акробатика, каучук. Вводятся элементы хореографии, учащиеся знакомятся с позиции рук и 

ног и музыкальным ритмом. На втором году обучения элементы акробатики усложняются. 

Учащиеся овладевают элементами переворотов, кувырков. В рамках раздела стрейчинг 

учащиеся выполняют шпагаты, элементы растяжки мышц. Добавляются элементы работы с 

предметами (мяч, скакалка, обруч).Учащиеся узнают, как появился цирк, знакомятся с 

цирковыми жанрами в Древнем мире. 

Базовый уровень обучения детей,  включает в себя разделы: хула-хуп, эквилибр, антипод, 

групповой эквилибр, эквилибр на катушке, жонглирование. В рамках раздела эквилибр 

учащиеся осваивают простейшие движения на баланс, стойку на локтях,элементыспичага, 

стойку на тростях. В разделе хула-хуп осваивают технику работы снесколькимиобручами.В 

разделе хореография, знакомятся с рисунками в номере и умеют перестраиваться в номере. В 

жанре антипод, дети осваивают работу с новыми предметами. В разделе жонглирование 

осваивают технику работы на три предмета с мячами, кольцами, булавами. Осваивая раздел 

«Искусство цирка», учащиеся знакомятся с цирковой жизнью в ходе экскурсии «Закулисье», 

продолжают знакомство с цирковыми династиями России.На данном этапе осуществляется 

участие детей в конкурсах и фестивалях оригинального жанра. Организация репетиций 

проводится   в нужном темпе с правильной дозировкой нагрузки, гибкий индивидуальный 

подход к каждому ученику, атмосфера и место проведения занятий – все это является 

необходимым условием для того, чтобы расширить границы знаний в области циркового 

искусства и привить учащимся стремление к сознательному, прочному и 

высококачественномуусвоению программного материала.  

Организация репетиций, проведения их в нужном темпе с правильной дозировкой 

нагрузки, гибкий индивидуальный подход к каждому ученику, атмосфера и место 

проведения занятий – все это является необходимым условием для того, чтобы расширить 

границы знаний в области циркового искусства и привить учащимся стремление к 

сознательному, прочному и высококачественному усвоению программного материала.   

 

Литература для педагогов 

1. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // Молодой ученый. — 2015. — №15. 

— С. 567-572. 

2. Буйлова Л. Н., Павлов А.В. Шаблон дополнительной общеобразовательной программы. 

[Текст] /  Л. Н. Буйлова, А.В. Павлов. Материалы вебинара «Разработка и оценка 

дополнительных общеразвивающих программ». – Москва. – 2015. 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  М. - Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития 

образования». - 2015 г.- 21 с. 

4. Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей Министерства образования (Приложение к письму 
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МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования». – г.Красноярск. – 
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6. Барышникова, Т. Азбука хореографии./Т.Барышников. -- М.: ООО «Рольф»,1999.- 272 с., с 

илл. 

7. Гуревич З. Б. О жанрах советского цирка. Учеб.пособие для училищ циркового и 

эстрадного искусства и отд-ний режиссуры цирк. ин-тов, М., «Искусство», 1977. 

8. Винер И. А. Физическая культура. Гимнастика, 1 – 4 классы. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 1ч. / И. А. Винер, И. М. Горбулина, О. Д. Цыганкова; под ред. И. А. Винер. 

– М. : Просвещение, 2011, - 127 с. 

9. Винер И. А. Физическая культура. Гимнастика. 1 – 4 классы. Учебник для общеобразоват. 

Учреждений. В 2ч./И. А. Винер. – М.: Просещение, 2011. – 127 с.  

10. Спортивная гимнастика, - М, :Эксмо, 2013, 2013, - 256с. : ил. 

11. Винер И. А. Физичская культура. Гимнастика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией И. А. Винер. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / И. А. Винер, Н. М. Горбулина, О. Д. Цыганкова. – М. : Просвещение, 2011. – 

31 с. 

12. Гуревич З. Эквилибристика: Учебник. – М.: Искусство, 1982. – 168 с., ил. 12л. Ил. 

13. Козлов В. В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного образования. 

Акробатика / В. В. Козлов, - М.:Гуманитар 

14. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика/ А.И.Буренина.- Санкт-Петербург:    Искусство, 

1997. – 167 с. 

15. Бекина, С.И. Музыка и движение / С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Соковнина.- М.: 

Просвещение, 1983.- 230 с. 

16.  Базарова, И.  Азбука классического танца./ И. Базарова, В. Мэй. – Л.:  

Искусство, 1983.--210 с. 

Приложение  

Упражнения  

1 год обучения  Складки ноги вместе 

 Складки ноги врозь 

 Мост с лёжа 

 Шпагаты 180° 

 Шпагаты 200 

 Уголок (3 счёта) 

 Лягушка  

 Колесо  

 Стойка на руках у стены 

 Перекат  

 Аист (10 счётов) 

 Мост с положения стоя 

 Лягушка – захват 

 Полумост с положения стоя 

2 год обучения   Перекат стопы на полу 

 Переворот назад на 2 ноги 

 Переворот вперёд на 2 ноги 

 Уголок (10 счётов) 

 Локтевая стойка, выход, 3сек 

 Шпагат 180 

 Шпагат 200 
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 Шпагат 220 

 Боковая оттяжка 

3 год обучения  Шпагат 240 и > градусов 

 Переворот назад на одну ногу 

 Переворот вперед на одну ногу  

 Тройная складка 

 Петля стоя с моста 

 Локтовая стойка, связка 

 Спичаг (5 выходов за мин.) 

 Оттяжка задняя 

 Петля лежа вперед 

 Петля лёжа назад 

 Петля лежа вверх 

4 год обучения  Отжимание, 30 сек 

 Пресс, 30 сек 

 Подтягивание 

 Складка ноги вместе 

 Складка ноги врозь 

 Шпагат 180 

 Шпагат 200 

 Шпагат 220 

 Шведская стенка, 30 сек 

5 год обучения  Отжимание, 30 сек 

 Пресс, 30 сек 

 Подтягивание 

 Складка ноги вместе 

 Складка ноги врозь 

 Шпагат 180 

 Шпагат 200 

 Шпагат 220 

 Шведская стенка, 30 сек 

 

 

 


