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Пояснительная записка 

    

Цирк. Нет, пожалуй, такого человека, который с самого детства не любил 

бы цирк, не восхищался бы им. Создавая  Цирковую студию, хотелось, чтобы 

дети могли прикоснуться к многогранному миру циркового искусства.   

В современной жизни увлечение детей компьютерами не лучшим 

образом сказывается на их здоровье. Мы часто слышим информацию о том, 

что с каждым поколением дети становятся слабее, менее здоровыми. У детей 

портится осанка, зрение, а следствием сидячего образа жизни является  

сложность выполнения элементарных физических упражнений. Занятия в 

Цирковой студии позволяют не только развивать физические качества 

ребенка, но и формируют активность, общительность, умение преподнести 

себя, помогают преодолеть застенчивость, неуверенность в себе, развивают 

художественные способности, воспитывают трудолюбие и настойчивость. 

Цирк  в жизни ребёнка любого возраста - это физическая активность, 

продуктивное использование детской энергии, приучение к здоровому образу 

жизни.  

Опираясь на опыт работ других цирковых студий позволяет сделать 

выводы о том, что занятия пользуются популярностью среди современных 

школьников, дошкольников и родителей (желающих заниматься цирковым 

искусством каждый год становится все больше.)  

При написании данной программы анализировался практический опыт 

работы цирковых коллективов. Следовательно, тип общеобразовательной 

программы можно определить, как модифицированная.    

Программа имеет художественную направленность и является 

дополнительной общеразвивающей.  

Цель программы – Создание условий для самореализации детей через 

обеспечение совершенствования их физических, творческих способностей и 

профессионального поиска при обучении  цирковому искусству. 

 Задачи:  

1. Обучить технике выполнения акробатических упражнений и цирковых 

жанровых трюков.  

2. Способствовать развитию художественного вкуса и выразительности 

посредством изучения основ хореографии  и актёрского мастерства.  

3. Предоставить возможность каждому ребёнку реализовать себя как личность 

с активной жизненной позицией.   

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

особенностях организации образовательного процесса в цирковой студии: 

осуществление педагогического взаимодействия для создания ситуации успеха 

каждому ребенку в процессе обучения; организация разнообразного 



предметного содержания, интеграции различных видов деятельности; 

обеспечение дифференциации и индивидуализации образовательного процесса; 

оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки для сохранения 

и укрепления здоровья детей; осуществление комплексной воспитательной 

деятельности; осуществление социальной поддержки детей.  

В основе организации образовательного процесса лежат следующие 

принципы: демократизации (предполагает выбор каждым ребёнком траектории 

обучения и участия в образовательном процессе); увлекательности и творчества 

(предполагает доминирование творческого начала в организации деятельности); 

системности (предполагает преемственность знаний и содержания разделов 

программы); сотрудничества (предполагает признание ценности совместной 

деятельности детей и взрослых).  

По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности программа относится к интегрированным. Содержание 

образовательной программы представлено инвариантной и вариативной 

частями.  

Инвариантная часть – базовый курс программы, который включает 

следующие разделы:  

* акробатика – основа циркового искусства, включающий упражнения от 

элементарной акробатики (кувырок, мост, стойка на лопатках и др.) до 

сложнейших акробатических прыжков (сальто, фляк, серии прыжков и др.);   

*специализация - эквилибристика, клоунада, гимнастика, жонглирование, 

эксцентрика и акробатика, является первоосновой циркового номера, 

представлена от простейших трюков различных цирковых жанров до трюков 

повышенной сложности в индивидуальном жанре;  

*общая и, со 2-ой ступени обучения, специальная физическая подготовка 

- с разной степенью сложности, в зависимости от возраста, физических 

возможностей ребёнка, ступени обучения и циркового жанра для поддержания 

физической формы, развития специальных качеств в зависимости от жанра 

циркового искусства;   

*хореография – обеспечивает зрелищность циркового номера, включает 

основы классического, народных и современных эстрадных танцев;   

*актёрское мастерство – позволяет передать свой сценический образ, 

представлен серией игр и упражнений на развитие выразительности циркового 

артиста.  

Вариативная часть программы позволяет ребёнку самостоятельно 

выбрать свой образовательный маршрут, цирковой жанр, а также дополнить 

или углубить разделы инвариантной части в форме индивидуальной или 

групповой работы разной степени сложности. Данная часть корректируется 

ежегодно.  



Образовательный процесс в рамках программы строится как переход 

ребёнка с одной образовательной ступени на другую, каждая из которых 

представляет собой определённый уровень обучения, содержания и способов 

его освоения.  В виду специфики циркового искусства, тематика разделов 

содержания программы тесно сочетается и взаимосвязана между собой. 

Поэтому их последовательность изучения очень условна, а разделение на 

теоретическую и практическую часть нерационально, т.к. знания дети  

получают одновременно с практической деятельностью. На протяжении всех 

лет обучения  обязательно изучение правил техники безопасности и способов 

страховки при выполнении упражнений и связок различной сложности.  

Общеобразовательная  программа рассчитана на детей от 5 лет до 15 лет. 

Срок базового обучения предполагает 3 года и предлагает 2 

образовательные ступени. 3 ступень – 1 и более лет обучения (до окончания 

ребёнком общеобразовательной школы) при наличии желания и способностей. 

Набор в Цирковую студию предпочтительнее начинать с детей дошкольного 

возраста, когда легче развивать физические качества, необходимые для данного 

вида искусства.    

На 1-ой и 2-ой ступенях режим обучения строится в соответствие с 

возрастом ребёнка:  6 часов в неделю (216 часов в год). 3-я ступень – это 

основной состав (концертная группа), который объединяет детей разного 

возраста. Режим обучения основного состава –  6 часов в неделю на одного 

ребёнка.     

  

Базовое обучение – Инвариантная часть программы  

  

Первая ступень – 1 год обучения, уровень усвоения - общекультурный.  

Цель обучения – формирование устойчивого интереса к деятельности в 

цирковой студии. Содержание образования «погружает» детей в предметные 

области. Основной акцент  делается на ОФП, элементарную акробатику, 

ритмику и игры, вводится начальная общая специализация (первичное 

знакомство с простейшими цирковыми жанрами). Результат обучения на 1-ой 

ступени прогнозируется как устойчивый интерес ребёнка к деятельности и 

получение первичных знаний и умений по основным разделам программы.    

Вторая ступень – 2 года обучения, уровень усвоения - углублённый. Цель 

обучения – осуществление выбора жанра циркового искусства в соответствие с 

возможностями и способностями каждого ребёнка. Содержание образования 

направлено на расширение ЗУН учащихся с акцентом на специальную 

физическую подготовку, развитие их творческого потенциала, ориентация на 

выбор циркового жанра, приучение к самостоятельной творческой 

деятельности. Учебный материал программы значительно усложняется. 



Результат обучения на 2-ой ступени прогнозируется как устойчивые базовые 

знания и практические умения по основным разделам программы, 

определённость в выборе жанров циркового искусства и наличие мотивации к 

творческой деятельности.  

  

Вариативная часть программы  

  

Третья ступень – 1 и более лет обучения, уровень усвоения – 

профессионально-ориентированный. Цель обучения- способствовать 

проявлению самостоятельности, инициативы и творческого отношения к 

своему номеру, желанию достичь мастерства в цирковом искусстве. 

Тренировочный процесс приобретает ярко выраженный характер углублённой 

специализации и совершенствования учебного материала разделов программы. 

Объём и интенсивность тренировочных нагрузок возрастает. Включённость 

детей в образовательный процесс максимально возможная. Специализация и 

постановочно-репетиционная работа становятся единым целым. Результат 

обучения прогнозируется как самостоятельность в выборе ребёнком  циркового 

жанра, совершенствование в нём и как активная творческая и жизненная 

позиция учащегося  в образовательном процессе студии.  

Срок обучения на каждой ступени может варьироваться в зависимости от 

индивидуальных физических и психических особенностей ребёнка. Возможно 

повторное обучение на одной из ступеней или  ускоренный переход на более 

высокую ступень обучения, при наличии у ребёнка физического здоровья и 

необходимых способностей для успешных занятий цирковым искусством.   

 

Контроль качества реализации общеобразовательной программы 

осуществляется на двух уровнях: внешнем и внутреннем. На внешнем уровне - 

через выступления на различных концертных площадках учреждения, города и 

области, участие в фестивалях и конкурсах различного уровня (от 

учрежденческого до международного). На внутреннем, ориентированном на 

задачи программы, -   через мониторинг результативности образовательной 

деятельности ребёнка.  

 

Воспитательная работа в Цирковой студии представлена специально 

организованной в учебном процессе, и вне его, совместной деятельностью 

педагогов и воспитанников, которая направлена на решение педагогической 

задачи - формирование коллектива единомышленников с высоким творческим 

потенциалом, с развитой коммуникативной культурой и гражданской позицией.  

Содержание воспитательной деятельности представляет собой комплекс 

направлений:     



- общественно-полезная деятельность   

- концертная деятельность – выступление на городских площадках   

- коммуникативная деятельность – работа в органах самоуправления 

студии;   

- корпоративная культура коллектива – традиции Цирковой студии; - 

работа с родителями.   

Содержание  воспитательной  деятельности  планируется ежегодно, 

учитывая все возрастные группы учащихся и задачи на конкретный период 

времени.  

 

Ожидаемые результаты 

      В итоге реализации данной программы: 

 Дети овладеют знаниями по технике элементарной и 

сложной акробатики, цирковыми жанрами по выбору, 

основами хореографии и актёрского мастерства  

- научатся планировать, ставить цели и определять задачи, прогнозировать 

результаты, анализировать итоги, вносить коррективы  

- научатся проявлять инициативу, самостоятельность при создании номеров 

различных цирковых жанров и концертных программ студии  

- научатся работать в коллективе, нести ответственность за общие дела 

студии  

- научатся фантазировать, творчески подходить к созданию номера  

- приобретут потребность быть физически активными  

В ходе реализации программы у учащихся формируются следующие 

универсальные учебные действия .  

- принимать нормы поведения в коллективе;  

- правильно оценивать себя и свои поступки;  

- сопереживать чувствам других людей, оказывать помощь, проявлять 

отзывчивость к близким, товарищам, другим людям;  

- иметь установку на безопасный, здоровый образ жизни;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий.   

- контроль в форме сравнения способа действия и полученного результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;   



- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

коммуникативные  

       -  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; учет мнения другого человека;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера.  

Программа может быть реализована в дистанционном режиме с 

использованием интернет платформ: ВК, ZOOM, WhatsApp, Teams, 

Instagram. 

 

Содержание программы   

Первая ступень  

Обучение по разделам программы – «Акробатические упражнения», 

«Специализация», «Хореография» подразумевает поэтапное освоение всех 

упражнений:  

1) знакомство и теоретический анализ техники выполнения упражнения, 

первичное выполнение с помощью педагога;  

2) многократное повторение с помощью педагога;  

3) самостоятельное выполнение, упражнение в различных условиях, в 

сочетании с другими заданиями.  

  

   

Общая физическая подготовка  

1. Ходьба, бег, общие развивающие упражнения.  

2. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств:  

а) сгибание-разгибание рук в упоре (20 раз);  

б) поднимание-опускание ног в положении лёжа на спине (20 раз);  

в) поднимание-опускание туловища в положении лёжа на спине (20 раз);  

г) поднимание-опускание туловища в положении лёжа на животе (20 раз);  

д) «уголок»  в упоре сидя сзади (10 сек.);  

е) приседания (20 раз);  

ж) прыжки с заданиями (30сек).  

  



Акробатика  

1. Балансирование:  

а) шпагаты на полу;  

б) мосты из положения лёжа;  

в) равновесия - лицевая ласточка;  

г) стойки:   

- на голове выходом через группировку;  

- на  лопатках;  

- на кистях - с опорой на стену, махом одной ноги 2. Вращения:   

а) перекаты:   

-на спине в группировке;  

-на животе;  

-со спины на живот; -через 

бок в группировке; б) 

кувырки:  

- вперёд - в группировке, с прямыми ногами;  

- назад - в группировке;  

в) колесо - с удобной ноги.  

Специализация (общая)  

1.Жонглирование: 

а) мячами:  

-подкидывание на одной руке одного мяча;  

-перекидывание мяча с руки на руку;  

б) платками – с кручением на одной руке.  

2. Акробатика:  

а) на скакалках: - 

прыжки;   

- заход-выход;  

- прыжки с поворотами.   

б) парная - стойка ногами в плечах нижнего (взрослого).  

  

Актёрское мастерство  

1.Игры: «Где мы были, мы не скажем..», «Весёлый клоун», «Бабочка-ледышка»,  

«Тряпки-коряги» и др.  

2. Творческие задания на создание образа в соответствии с заданной музыкой.  

  

Хореография  

1. Классический экзерсис, элементы классического танца.  



2. Элементы современной хореографии.  

3. Танцевальные композиции.  

  

Постановочно-репетиционная работа  

1. Постановка танцевальных и цирковых номеров к отчётному концерту. 

2. Отработка номеров.  

  

 Вторая ступень 

Общая физическая подготовка  

1. Ходьба, бег, общие развивающие упражнения.  

2. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств:  

а) сгибание-разгибание рук в упоре (30 раз);  

б) поднимание-опускание ног в положении лёжа на спине (40 раз);  

в) поднимание-опускание туловища в положении лёжа на спине (40 раз);  

г) поднимание-опускание туловища в положении лёжа на животе (40 раз); д) 

«книжки» (20 раз);  

е) «уголок» - в упоре на ягодицах (15 сек);  

ж) приседания (30 раз);  

з) прыжки с заданиями (низкие частые, высокие, с захлёстом голени, в 

глубоком приседе по 20 сек).  

  

Специальная физическая подготовка  

В соответствии с выбранной специализацией каждого ребенка.  

Акробатика  

1.Балансирование: 

а) шпагаты:  

- на полу; - на возвышении 15 см. б) мосты:  

- из положения лёжа;  

- из положения стоя; - на одной ноге; - на одной руке. в) равновесия: - лицевая 

ласточка; - боковая затяжка; - махи ногами. г) стойки:   

- на голове - через группировку, уголком;  

- на  лопатках;  

- на кистях - с опорой на стену, без опоры с поддержкой, махом одной ноги, 

через группировку толчком. д) поддержка и страховка:  

-за руки;   

-за бёдра;  

-за живот; -за 

спину.  



2. Вращения:   

а) кувырки:  

- вперёд - в группировке, с прямыми ногами, полётом, спадом из стойки; 

- назад - в группировке, с прямыми ногами, с выходом в стойку. б) 

колесо: -с удобной ноги;  

-с правой и левой ноги;  

- в темпе;  

-с разбега; -на 

одной руке; в) 

перекидки:  

- вперёд - на две ноги, через шпагат, со сменой ног, в темпе, с разбега; - 

назад - с двух ног, через шпагат, со сменой ног, несколько в темпе; г) 

полупереворот - с головы, из положения лёжа на спине;  

д) рондат  - с места, с разбега;  

е) фляк - с места;  

ж) сальто вперёд - с камеры, в группировке;  

3.Падения:  

-вперёд;  

-вправо и влево.  

  

Специализация (общая)  

1.Жонглирование: 

а) обручами:   

-вращения в кисти рук;  

-на талии;  

-на коленях;  

-пускание обруча с талии на колени;  

-с руки на талию;   

-элементы с двумя и более обручами. б) 

мячами:  

-подкидывание на одной руке одного мяча;  

-перекидывание мяча с руки на руку;  

-подкидывание двух мячей, перекидывание с руки на руку; 

-жонглирование тремя мячами; в) платками:  

-кручение на одной руке; 

-перекид с руки на руку; 

-с продвижением.  

2.Акробатика:  

а) на скакалках:  



-прыжки по несколько человек;  

-заход-выход;  

-прыжки с поворотами;   

-с предметами;  

-колесо;  

-рондат;  

-кувырок;  

-«туннель»;  

-умение крутить скакалку. 

б) парная:  -лицевая 

стойка;  

-стойка спиной;  

-стойка в партере;  

-ласточка;  

-стойка ногами в плечах нижнего (взрослого).  

  

Актёрское мастерство  

1. Игры: «Подарок», «Зеркало» (по одному и в паре), «Угадай-ка», «Кто я?».  

2. Упражнения: «Я умываюсь», «Я причёсываюсь, «Я одеваю обувь», и т.д.  

3. Творческие задания: «В детском саду», «Вчера мой друг…», «В магазине».  

4. Основы сценического грима: «Клоунский грим» (по карточкам).  

  

Хореография  

1. Классический экзерсис,  элементы классического танца.  

2. Джазовая хореография.  

3. Народно-сценический танец.   

4. Танцевальные композиции, составляющие хореографическую часть номеров.  

  

Постановочно-репетиционная работа  

1. Постановка цирковых номеров для концертной программы студии (отчётный 

концерт, выступления на сценических площадках города). 

2. Работа над качеством.    

  

  

Третья ступень.  

Общая физическая подготовка  

1. Ходьба, бег, общие развивающие упражнения.  



2. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств:  

а) сгибание-разгибание рук в упоре с разными заданиями (в медленном и 

быстром темпе, с промежуточной остановкой  по 10-20 каждое);  

б) поднимание-опускание ног в положении лёжа на спине (60-90 раз);  

-в висе на шведской стенке (30 раз);  

в) поднимание-опускание туловища в положении лёжа на спине (60-90 раз);  

г) поднимание-опускание туловища в положении лёжа на животе (60-90 раз);  

д) «книжки» с разными заданиями (в среднем и быстром темпе, с удержанием - 

по 10);  

е) «уголок»- в упоре на руках (от 10 сек);  

ж) приседания (30-60 раз);  

з) прыжки с заданиями (низкие частые, высокие, с захлёстом голени назад, с 

высоким подниманием бёдер, с пируэтом в обе стороны, в глубоком приседе)  

по 20 сек каждое.  

  

Специальная физическая подготовка  

В соответствии с выбранной специализацией  

  

Акробатика  

1.  Балансирование:  

а) шпагаты:  

- на полу;  

- на возвышении 15 см.;  

- на возвышении 50 см.                                         

  б) мосты:  

- из положения лёжа;  

- из положения стоя; - на одной ноге; - на одной руке. 

 в) равновесия:  

- лицевая ласточка;  

- боковая затяжка;  

- махи ногами. 

г) стойки:   

- на голове - через группировку, уголком, спичагом, с выходом в стойку на 

кистях; - на  лопатках;  

- на кистях - с поддержкой, самостоятельно, махом одной ноги, через 

группировку толчком, силой, спичагом из положения стоя ноги вместе, врозь, 

спичагом из положения сидя ноги врозь, в прогибе.  

- на предплечиях с различным положением ног.  

д) поддержка и страховка:  



-за руки;  

-за бёдра;   -

за живот;  

-за спину.  

2. Вращения:   

а) кувырки:  

- вперёд - в группировке без постановки рук в темпе, с прямыми ногами встать, 

полётом через препятствие, спадом из стойки.  

- назад - в группировке без постановки рук в темпе, с прямыми ногами  

выходом в стойку.  

б) колесо - с правой и левой ноги в темпе, с разбега в темпе, на одной руке, 

бедуинское.  

в) перекидки:  

- вперёд - на две ноги выходом с двух ног, через шпагат, со сменой ног, с 

удержанием ноги, арабская, в темпе, с разбега.  

- назад - с двух ног на две ноги, через шпагат, со сменой ног, с удержанием 

ноги, арабский, несколько в темпе. г) полупереворот:  

-с головы;  

-из положения лёжа на спине. д) 

рондат  - с разбега.  

е) фляк - с места, в связках с рондатом, перекидкой назад, несколько в темпе. ж) 

сальто с камеры:  

- вперёд - в группировке, согнувшись, темповое, бланш.  

- назад - в группировке, согнувшись, темповое, бланш   

з) стрекосат, винт, боковое - назад, вперёд, боковое, бланш, винт с места, с 

разбега, в связке 3.Падения:  

-вперёд;  

 -назад;  

-вправо и влево;  

-со стула.  

Специализация (общая)  

1.Жонглирование:  

а) обручами:   

-вращения в кисти рук;  

-на талии;  

-на коленях;  

-пускание обруча с талии на колени;  

-с руки на талию;   



-элементы с двумя и более обручами. б) 

мячами:  

-подкидывание на одной руке одного мяча;  

-перекидывание мяча с руки на руку;  

-подкидывание двух мячей, перекидывание с руки на руку; 

-жонглирование тремя мячами. в) платками:  

-кручение на одной руке; 

-перекид с руки на руку; 

-с продвижением.  

2.Акробатика:  

а) на скакалках: -прыжки;   

-заход-выход;  

-прыжки с поворотами;   

-с предметами;  

-колесо;  

-рондат;  

-кувырок;  

-«туннель»;  

-умение крутить скакалку. 

б) парная:  -лицевая 

стойка;  

-стойка спиной;  

-стойка в партере;  

-ласточка;  

-стойка ногами в плечах нижнего (взрослого).  

  

Актёрское мастерство  

1. Игры: «Чарли», «За стеклом», «Встреча глухонемых» (в группах более двух 

человек).  

2. Творческие задания: «Видеоклип», сценки на разные темы.  

3. Основы сценического грима «Мой клоунский образ».  

  

Хореография  

1.Классический экзерсис, классический танец.  

2.Джазовый и современный танец.  

3.Народно-сценический танец.   

4.Танцевальные композиции, составляющие хореографическую часть массовых 

цирковых номеров и отдельные хореографические композиции.  



Постановочно-репетиционная работа  

1. Постановка цирковых и танцевальных номеров к цирковым программам 

студии. 

2. Отработка цирковых программ, подготовка к фестивалям, конкурсам.  

  

  

 Методическое обеспечение  

  

Успешность реализации содержания программы во многом зависит от 

правильно подобранных педагогических технологий, которые определены с 

учетом возрастных возможностей воспитанников, специфики изучения вида 

деятельности, направленности общеобразовательной программы. При изучении 

учебного материала используются элементы технологий: проблемного и 

развивающего обучения, коллективного способа обучения 

(коллективнотворческая деятельность), технологии сотрудничества, элементы 

здоровье сберегающих технологий, технологии современного проектирования, 

технологии обучения детей с признаками одаренности, технологии 

использования информационно компьютерных средств, и элементы игровых 

технологий. Элементы этих технологий используются в зависимости от 

возраста учащихся и от ступени обучения.  Направления учебных курсов 

программы предполагают использование следующих методов, приёмов и 

активных форм проведения учебных занятий   

  

Инвариантная часть  программы  

Основная форма организации образовательного процесса – учебное 

занятие. В ходе реализации инвариантной части программы используются 

следующие виды учебных занятий: вводное занятие, занятие-игра, задание, 

эстафета, смотр знаний и умений, занятие по постановке номеров, репетиция,  

зачётное занятие, творческий отчёт, открытое занятие, итоговое занятие, 

концерт.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии – групповая, 

звеньевая, индивидуальная.  

  

Методы и приёмы обучения:  

 Методы организации учебной деятельности – частичный или полный показ 

педагогом  или учащимся, повторение, объяснение, показ от противного, 

использование наглядного материала (схемы выполнения упражнений, 

видеозаписи) и др.  

Методы учебно-познавательной деятельности – практическая работа, 

постановка системы перспектив, формирование готовности восприятия 



учебного материала, поощрение, игровые, создание ситуации творческого 

поиска, приучение к самостоятельной работе, дифференциация обучения и др.  

Методы подведения итогов по разделам программы – просмотр 

видеозаписей номеров студии, анализ практической работы, устный опрос, 

творческое задание, взаимопроверка, наблюдение, зачётное задание, сдача 

контрольных нормативов.  

  

Вариативная часть  программы  

Основная форма организации образовательного процесса – учебное 

занятие. В ходе реализации вариативной части программы используются 

следующие виды учебных занятий:  занятие по закреплению знаний и способов 

деятельности, учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности, занятие по постановке номеров, репетиционное 

занятие, занятие-эксперимент, творческий отчет, творческое общение, зачётное 

занятие, концерт, конкурс, фестиваль.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии – парная, 

групповая, индивидуально-обособленная.  

Методы и приёмы обучения:  

Методы организации учебной деятельности – объяснение, демонстрация, 

упражнения, многократное повторение, совместного нахождения лучшего 

решения, временная работа в группах, создание ситуаций совместных 

переживаний, организация работы воспитанников-консультантов, 

использование видеозаписей с цирковых программ и др.  

Методы учебно-познавательной деятельности – постановка системы 

перспектив, творческие задания, создание проблемной ситуации, поощрение, 

создание творческих работ, самостоятельный поиск, моделирование ситуации, 

индивидуализация обучения и др.  

Методы подведения итогов по разделам программы – просмотр 

видеозаписей номеров цирковых программ студии,  анализ и самоанализ 

концертных номеров, наблюдение, творческий отчёт, зачетное задание, сдача 

контрольных нормативов и др.  

Методическое обеспечение мониторинга результативности 

образовательной деятельности учащегося в Цирковой студии  

Основные методы – опрос, наблюдение, анкетирование, творческое 

задание, тестирование,  зачётные нормативы, анализ, самоанализ, 

незаконченного предложения и методики по выявлению социализации, 

нравственной позиции, мотивов обучения, направленности интересов 

воспитанников и др.  

  



Методическое оснащение общеобразовательной программы  (виды 

методической продукции):  

• подборка схем по выполнению акробатических прыжков;  

• тематическая подборка игр и упражнений по актёрскому мастерству;  

• подборка подвижных игр;  

• тематическая папка «Основы клоунского грима»;  

• тематическая папка «История цирка»;  

• сценарии новогодних праздников для младших школьников;  

• рефераты – «Профилактика детского травматизма в цирковом 

коллективе», «Основы методики развития гибкости», «Особенности 

методики преподавания курса хореографии в цирковой студии»;  

видеозаписи концертных программ цирковой студии.  

 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

 Разделы программы часы 

1 ОФП, СФП 36 

2 Акробатика 24 

3 Хореография 50 

4 Актёрское мастерство 8 

5 Специализация 38 

6 Постановочно - репетиционная работа 60 

 Итого 216 

 

Критерии уровня учебных достижений на окончание учебного: 

 знать: 

- значение физкультурных упражнений для человека ; 

- понятия «шеренга», «колонна», дистанция, интервал, диагональ; 

- приёмы построения, перестроения, передвижения, смыкания, размыкания; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды. 

 

уметь: 

-выполнять комплекс упражнений общей физической подготовки; 

- выполнять элементы партерной гимнастики; 

- выполнять упражнения с предметами; 

- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 



Учебно-тематический план 2 год обучения 

 

 Разделы программы часы 

1 ОФП, СФП 36 

2 Акробатика 24 

3 Хореография 40 

4 Актёрское мастерство 8 

5 Специализация 38 

6 Постановочно - репетиционная работа 70 

 Итого 216 

 

Критерии уровня учебных достижений на окончание учебного года: 

 

-знать технику исполняемых элементов на воздушных снарядах; 

- владеть основами самоконтроля и самостраховки;  

-выполнять комплекс подготовительных и специальных упражнений; 

- выполнять элементы партерной гимнастики; 

- выполнять упражнения с предметами; 

- правильное техническое исполнение  элементов воздушной гимнастики на 

выбранном воздушном снаряде; 

- умение проявлять эмоциональность при выполнении композиции на 

воздушном снаряде. 

 

 

Учебно-тематический план 3 год обучения 

 

 Разделы программы часы 

1 ОФП, СФП 36 

2 Акробатика 24 

3 Хореография 40 

4 Актёрское мастерство 8 

5 Специализация 38 

6 Постановочно - репетиционная работа 70 

 Итого 216 

 

 



Критерии уровня учебных достижений на окончание учебного года: 

 

-знать технику исполняемых элементов на воздушных снарядах; 

- владеть основами самоконтроля и самостраховки;  

-выполнять комплекс подготовительных и специальных упражнений; 

- выполнять элементы партерной гимнастики; 

- выполнять упражнения с предметами; 

- правильное техническое исполнение  элементов воздушной гимнастики на 

выбранном воздушном снаряде; 

- умение проявлять эмоциональность при выполнении композиции на 

воздушном снаряде. 

 

 

Учебно-тематический план 4 год обучения 

 

 Разделы программы часы 

1 ОФП, СФП 36 

2 Акробатика 20 

3 Хореография 40 

4 Актёрское мастерство 8 

5 Специализация 38 

6 Постановочно - репетиционная работа 74 

 Итого 216 

 

Критерии уровня учебных достижений на окончание учебного года: 

 

-знать технику исполняемых элементов на воздушных снарядах; 

- владеть основами самоконтроля и самостраховки;  

-выполнять комплекс подготовительных и специальных упражнений; 

- выполнять элементы партерной гимнастики; 

 

- выполнять упражнения с предметами; 

- правильное техническое исполнение  элементов воздушной гимнастики на 

выбранном воздушном снаряде; 

- умение проявлять эмоциональность при выполнении композиции на 

воздушном снаряде. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 5 год обучения 

 

 Разделы программы часы 

1 ОФП, СФП 32 

2 Акробатика 20 

3 Хореография 40 

4 Актёрское мастерство 12 

5 Специализация 38 

6 Постановочно - репетиционная работа 74 

 Итого 216 

 

Критерии уровня учебных достижений на окончание учебного года: 

 

-знать технику исполняемых элементов на воздушных снарядах; 

- владеть основами самоконтроля и самостраховки;  

-выполнять комплекс подготовительных и специальных упражнений; 

- выполнять элементы партерной гимнастики; 

- выполнять упражнения с предметами; 

- правильное техническое исполнение  элементов воздушной гимнастики на 

выбранном воздушном снаряде; 

- умение проявлять эмоциональность при выполнении композиции на 

воздушном снаряде.                                          

 

 

Материально-техническое оснащение программы  

• Гимнастические маты  

• Цирковой реквизит: обручи, мячи, скакалки, канат, полотна, воздушное 

кольцо, страховочный пояс , ремни;   

• Видеокамера;  

• DVD проигрыватель;  Музыкальный центр;    

• Видеотека и фонотека.  

   



 

 

Литература, используемая педагогами  

и рекомендуемая для детей и родителей  

  

1. Кон И.Э. Основы сценического движения. – М., 1970.  

2. Коркин В.П. Спортивная акробатика. – М., 1981.  

3. Кузнецов Е. Цирк. – М., 1971.  

4. Немчинский М. Цирковой номер - спектакль. – М., 1986.  

5. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера. – М., 1986.  

6. Соколова Е.Г. Акробатика. – М., 1986.  

7. Харре Д. Учение о тренировке. – М., 1971.  

8. Творчество против наркотиков / Под ред. Н.В.Афанасьевой. – Вологда, 

2006.  

9. Диалог с семьёй / Под ред. М.Басиной. – СПб.,  2004.  

10. Макаров С.М. Искусство цирка в России. – М., 2013.  

11. Баринов В.А. Цирк в эмоциях. – М., 2010.  

12. Ольшанский В.М. Путь клоуна. История смехотерапии. – М., 2013.  

13. Макаров С.М. Театрализация цирка. – М., 2010.  

14. Венецианов М.А. Мастерство актера в терминах Станиславского. – М., 

2010.  
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