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ВВЕДЕНИЕ 

Цирк (от лат. circus – круг) – вид зрелищного искусства, по законам 

которого строится развлекательное представление. Также цирком называется и 

само специальное здание для проведения этих представлений. 

Цирковое искусство сформировалось из народных площадных 

представлений и театрализованных спортивных соревнований. Главный герой 

цирка - артист, который преодолевает, казалось бы, непреодолимые препятствия, 

поэтизирует физический труд, отвагу, изобретательность человека, создает 

обобщенный художественный образ. Образ этот раскрывается преимущественно 

при помощи специфических цирковых средств - трюков. Выбор и композиция 

трюков подчинены задаче создания образа. Комбинация трюков с другими 

актерскими действиями составляют номер - отдельное законченное произведение 

циркового искусства, сочетание нескольких разнохарактерных (разно жанровых) 

номеров - представление. Искусство цирка оптимистично и гуманно, его главная 

задача - прославление смелого, сильного, ловкого, гармонически развитого 

человека. Выступления профессиональных цирковых артистов были известны в 

Древней Греции, Древнем Риме,  Древнем Египте, Византии, Франции, Англии, 

Америки. Популярность циркового искусства связана с тягой человека к 

совершенству, к чуду, к мечте, уводящей за пределы обычной жизни и 

открывающей новые возможности. Артисты цирка демонстрируют силу, 

ловкость, смелость, недоступные обычному зрителю. Они жонглируют гирями и 

поднимают огромные тяжести («силовые акробаты»); показывают необычайную 

гибкость («каучук»); глотают огонь или дрессируют змей («факиры»); летают по 

воздуху («воздушные гимнасты»); жонглируют самыми разнообразными 

предметами, в том числе - ногами («икарийские игры»); находят общий язык с 

домашними животными («дрессировщики») или вступают в непосредственный 

контакт с дикими животными («укротители»). Выдающиеся возможности 

вызывают у зрителей восхищение и гордость.  

     Маленький человечек, как никто другой, нуждается в обилии новых 

впечатлений, ведь он только начинает знакомиться с окружающим миром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Поэтому посещение различных зрелищных мероприятий – важная составляющая 

воспитания малыша. 

Вам непременно нужно сходить в цирк с вашей крохой. Ведь такие походы: 

 прекрасно развивают фантазию детей; 

 дарят ребенку новые впечатления и массу положительных эмоций; 

 дают  ребятам  новые знания о мире; 

 позволяют оказаться в окружении ярких красок; 

 являются прекрасной разновидностью семейного досуга. 

И это лишь часть причин, по которым стоит сходить в цирк с ребенком. В 

конце концов, это просто интересно! Ведь цирковые представления бывают очень 

разными, и вы можете посетить их неоднократно. 

В наше время цирк максимально ориентирован на то, чтобы подарить детям 

исключительно приятные впечатления и оградить от неприятных эмоций. Только 

часть родителей обращают на задатки своего ребенка особое внимание, начинают 

искать и устраивать своего малыша в детские театральные кружки и цирковые 

студии в Ростове-на-Дону, посещая которые ребенок развивается, учится чему-то 

новому и меняется на глазах. В таких заведениях ребенка научат в легкой и 

сказочной форме выражать свои чувства, стать уверенным в себе, научат 

управлять своим телом и обладать эмоциями. 

Посещая детские театральные кружки и цирковые кружки, дети будут более 

подготовленными к взрослой жизни, у них больше, чем у сверстников, будет 

развит кругозор, и умение правильно выражать свои мысли.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Успех»» разработана с учетом Федерального 

Закона «Об  образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, 

вст. в силу 25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, 
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дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Программа «Успех» отнесена к программам художественной 

направленности. 

Приобщение учащихся к цирковому искусству оказывает эффективное 

воздействие на: 

 развитие художественного вкуса, чувства прекрасного, приобщение к 

цирку, как к искусству;  

 обогащение духовной сферы учащихся и формирование его культурных 

потребностей в знаниях, в художественном восприятии, в общении; 

 физическое развитие и совершенство учащихся в ходе приобщения к 

цирковому искусству. 

Для воспитания цирковое искусство может принести большую пользу лишь 

при правильном подборе педагогами методики привития интереса, 

целенаправленного использования возможностей циркового искусства.                                                                                                                                                                  

Для артиста цирка  эстетическая сторона - главное. Он организует свои трюки в 

сложную композицию, стремится, чтобы костюм, музыка, реквизит, свет - все 

вместе помогало созданию образа.  Цирк типизирует и отражает в зрелищно 

ярких, эстетических формах лучшие черты, свойственные нашей мужественной, 

физически сильной молодежи. Аплодируя ловким, смелым и умелым акробатам, 
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жонглерам, наездникам, дрессировщикам, фокусникам, зрители видят в 

исполняемых номерах то, что вообще свойственно людям: уверенность в своих 

силах, смелость и одновременно скромность, стремление сделать человека 

прекрасным.                

Программа является авторской. В течение 5 лет проходила апробацию и 

дает устойчивые положительные результаты. Учащиеся студии – Лауреаты, 

призеры конкурсов, смотров, фестивалей различного уровня от регионального до 

международного. Выпускники студии являются цирковыми артистами в России, 

за рубежом. Кузьмина Дарья, например, артистка цирка на Цветном бульваре им. 

Ю. Никулина. 

Актуальность программы определяется запросом социума.  

В настоящее время проблема сохранения здоровья и здорового образа 

жизни очень актуальна. В условиях технического прогресса резко снижается 

двигательная активность учащихся. Детям для нормального роста и развития 

требуется от 4 до 6 часов энергичной физической активности. Оптимальная 

физическая нагрузка способствует психологическому здоровью личности, 

помогает эмоционально «разрядиться», то есть избавиться от стресса, 

накопленного в течение дня. Регулярное выполнение физических упражнений 

даѐт заряд энергии и улучшает настроение, что способствует увеличению 

работоспособности. Применение полученных знаний, умений и навыков данного 

вида творчества в повседневной деятельности мотивирует детей и подростков на 

создание индивидуального творческого продукта (номера).  Используемые 

формы, методы и средства, в ходе образовательного процесса, значительно 

расширяют кругозор детей и подростков.  

 Данная программа позволяет учащихся, путем систематических занятий в 

цирковой студии, приобрести навыки работы с предметами (реквизитом), 

укрепить свое физическое здоровье, развить музыкальные данные (чувство ритма, 

слуха), а также удовлетворить свою потребность в общении, самоутверждении и 

самовыражении.  
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Педагогическая целесообразность программы. Педагогическая 

целесообразность в том,  что программа содержит разные уровни сложности 

преподаваемого материала, она ориентирована на развитие каждого учащегося. 

Каждый может найти любимый цирковой жанр (клоунада, каучук, акробатика, 

воздушная гимнастика, эквилибр, жонглирование и др.), а затем 

совершенствоваться в нем. Программа направлена на формирование 

практических навыков от ознакомительного до предпрофессионального. 

Педагогическая целесообразность еще и в том, что, занимаясь в цирковой студии, 

учащиеся получают навыки общения, практические умения и навыки,  которые 

помогут им в дальнейшей жизни. Программа направлена на профориентацию 

(многие выпускники цирковой студии стали цирковыми артистами), способствует 

укреплению физического и психологического здоровья. Даже если учащийся и не 

станет в дальнейшем цирковым артистом, то опыт совместной деятельности в 

коллективе в процессе занятий, репетиций, выступлений, совместных поездок на 

фестивали, конкурсы поможет легко адаптироваться в социум. Программа 

художественно-эстетической направленности.  

Новизна программы заключается в том, что она основывается не на 

компиляции ранее разработанных программ, а разработана, как уже отмечалось, 

на основе специальной, методической литературы и чисто авторских разработок и 

методик в процессе практической деятельности педагога.  

В программе художественной направленности «Успех» использован и 

структурирован личный опыт за несколько лет работы в качестве педагога 

дополнительного образования. Это новый синтезированный курс, в истоках 

которого лежат бесценные творческие работы К. Станиславского, артистов и 

режиссеров советского, российского и зарубежных цирков и цирковых школ, 

достижения мировой  культуры. В то же время программа составлена с учетом 

тенденции циркового искусства нашего времени и соответствует уровню развития 

современной детской педагогики. Уже несколько лет программа «Успех» успешно 

реализуется в  цирковой студии «Риан». 
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Отличительные особенности. В программе особое внимание уделяется 

социализации личности в коллективе. Программа направлена не только на 

развитие у учащихся мотивации к двигательной активности и совершенствование 

физических показателей, но и на развитие качеств личности, необходимых для 

общения в группе (общительности, эмоциональной устойчивости, 

самостоятельности, смелости, уверенности в себе, высокого самоконтроля, 

адекватной самооценки), а также на формирование позитивных норм поведения и 

основ коммуникативной культуры. 

Так же, применяется метод  проектно-исследовательских образовательных 

технологий, связанных с поиском новых совершенных форм, конструктивных 

решений, нестандартного использования материалов при создании творческого 

продукта. 

Цирковой репертуар постоянно обновляется и расширяется современными 

постановками. Репертуар может подбираться и варьироваться в соответствии с 

составом коллектива и тематикой предстоящих выступлений. 

Цель программы: создание условий для творческой самореализации 

личности учащегося средствами циркового искусства. 

Задачи: 

Обучающие:  

 обучение основам техники профилирующих гимнастических упражнений и 

формирование необходимых умений и навыков для дальнейшего 

совершенствования; 

 приобщение учащихся и подростков к цирковому искусству, познакомить с 

великими цирковыми династиями; 

 ознакомление с основами безопасной жизнедеятельности;  

 обучение основам техники массажа и самомассажа 

Развивающие: 

 развитие у учащихся мотивации к творчеству, самосовершенствованию; 
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 развитие целеустремленности, дисциплинированности, внимательности, 

творческой активности; 

 развитие творческой активности, самостоятельности; 

 создание условий для выявления творческой одаренности  у учащихся, 

способствование их дальнейшему продвижению     

Воспитательные: 

 воспитание здоровых, всесторонне развитых, волевых и 

дисциплинированных учащихся и подростков, умеющих адаптироваться в 

социуме; 

 содействие в организации здорового и содержательного досуга учащихся;  

 воспитание интереса и потребности к занятиям физическими 

упражнениями;                         

 формирование активной жизненной позиции; 

 воспитание уважения и гордости за  достижения  Российской, мировой 

культуры и спорта.    

Категория учащихся. Программа рассчитана на учащихся от 6 до 18 лет.                                                                                                                

В цирковой студии учащиеся занимаются в группах:  

 учебно-тренировочной – 1, 2 год обучения; образовательный модуль 

«Прелюдия». 

 совершенствования – 3, 4, 5 года обучения; образовательный модуль «Путь 

к успеху». 

Зачисление осуществляется по желанию учащегося до 14 лет по заявлению 

родителей (законных представителей), по заявлению учащегося старше 14 лет. 

 Срок реализации программы.  Программа рассчитана на 5 лет обучения. 

1 год обучения - 72 часа; 2 год обучения - 144 часа; 3 год обучения - 216 часов;  

4-5 год обучения - 324 часа. На полное освоение программы требуется часы, 

включая индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, 

тренинги, посещение экскурсий, участия в концертах, фестивалях. 
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Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития учащихся, педагог может 

вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания 

новыми заданиями, упражнениями. 

Формы организации и режим занятий. Учебно-тренировочные занятия в 

каждой группе планируются на основе данной программы с учетом режима дня и 

способностей учащихся.  

Психологическая готовность и уровень готовности учащихся к освоению 

дополнительной общеобразовательной программы определяются по результатам 

тестирования при наборе. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу) возраст 6-7 лет; 

2 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) возраст 7-9 лет 

3 год обучения – 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа) возраст 9-11 лет; 

4 год обучения – 324 часа (3 раза в неделю по 3 часа) возраст 11-14 лет; 

5 год обучения – 324 часа (4 раза в неделю по 2 часа) возраст 15-18 лет. 

В соответствии с общими задачами студии, каждая учебная группа имеет 

свои, специфические особенности.   

Учебно-тренировочные группы: всесторонняя физическая подготовка, 

укрепление здоровья занимающихся, эстетическое воспитание, формирование 

разнообразных двигательных навыков и умений, создающих предпосылки для 

овладения сложной техники акробатики, цирковых жанров.       

В группе совершенствования, предпрофильной подготовки (в которой 

занимаются учащиеся, проявившие свои таланты в этом виде деятельности, 

одаренные учащиеся): дальнейшая всесторонняя, общая и специальная 

физическая подготовка, укрепление здоровья, совершенствование техники 

цирковых жанров, приобретение необходимого опыта участия в концертах;  более 

углубленное совершенствование техники цирковых жанров, приобретение 

необходимого опыта для продолжения обучения по выбранному направлению 

(цирковое искусство).  
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В процессе практической деятельности, выявляются учащиеся, наделенные 

природной гибкостью и учащиеся, желающие осваивать более основательно жанр 

акробатики, «Каучука». Для таких учащихся разработана авторская методика 

«Развитие гибкости у учащихся, занимающихся цирковым искусством». 

Программа построена на принципах: 

 гуманизации, способствующей развитию демократических отношений, 

предполагающий свободное развитие способностей каждого учащегося и 

подготовки его к жизни; 

 природосообразности, учитывающий возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся, где доминируют творческие начала, и творчество 

рассматривается как уникальный критерий оценки личности и отношений в 

коллективе; 

 научности – занятия профессионально содержательные, тематически 

насыщенные и практически выполнимые; 

 системности. Овладение навыками и новыми умениями опирается на то, что 

уже освоено; 

 коллективности в характере обучения с сохранением индивидуальных 

особенностей. Развитие личности в органичном единстве общих требований 

и индивидуальных способностей, как бы учащийся не был своеобразен и 

оригинален, его личные качества формируются в коллективе; 

 интеграции всех видов искусств, которые способствуют созданию на 

занятиях особой эмоциональной атмосферы, достигаемой с помощью слова 

педагога, использования зрительных образов, поэтического текста, 

репродукции, музыки. 

Методы организации образовательного процесса. Занятия в цирковой 

студии  имеет большое воспитательное значение для развития у учащихся 

художественного вкуса, интереса к искусству, цирковому искусству в частности, 

традициям, профессиональной ориентации. Вся работа направлена на достижение 

развития творческой активности учащихся.  
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Для успешной реализации программы ее целей и задач, используются 

различные методы и формы обучения:  

 метод информирования (словесный) – беседы, лекции, рассказы, 

творческие встречи с другими цирковыми коллективами;  

 метод иллюстраций и демонстраций (наглядный) – просмотр 

видеофильмов по цирковому искусству, иллюстрированных журналов, 

буклетов, телепрограмм, использование дидактического материала, 

посещение цирка, балета, театра, метод собственного показа;  

 метод практической деятельности – активное участие в творческой жизни 

учреждения дополнительного образования и школы, концерты, конкурсы, 

сотрудничество с творческими объединениями другой направленности.  

 Планируемые результаты освоения программы. 

 Предметные результаты.  

К концу 1-го года обучения учащиеся должны  

знать: 

 историю циркового искусства; 

 правила техники безопасности; 

 правила гигиены; 

 основы акробатических элементов 

уметь: 

 делать дыхательную гимнастику; 

 выполнять акробатические элементы; 

 выполнять гимнастические упражнения; 

 делать элементы общей физической подготовки. 

К концу 2-го года обучения учащиеся должны  

знать:  

 строение и функции организма;  

 цирковую терминологию;  

 технику цирковых жанров; 
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 основы акробатических элементов 

уметь:  

 выполнять самостраховку;  

 владеть навыками выполнения цирковых жанров; 

  делать элементы общей физической подготовки; 

 выполнять элементы классического экзерсиса. 

К концу 3-го года обучения учащиеся должны  

знать:  

 терминологию цирковых жанров;  

 как организовать концертный номер; 

 основы акробатических элементов; 

  виды хореографии 

уметь:   

 делать самомассаж;  

 ставить цирковые номера;  

  овладеть акробатическими, жонглерскими навыками; 

 выполнять элементы классического экзерсиса. 

К концу 4-го года обучения учащиеся должны 

знать: 

 правила по технику безопасности; 

 основы гигиены; 

 основные навыки по акробатике, эквилибристике, жонглированию; 

 элементарную терминологию трюков и названия цирковых атрибутов 

уметь: 

 акробатика – колесо на возвышенности, арабское колесо, стойка на 

предплечьях, стойка на руках, переворот вперѐд с возвышенности, сальто 

вперѐд; 

 пластическая акробатика – мост, шпагат, стойка на одной ноге; 
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 эквилибристика – кручение палочки на пальцах, на руках, повороты, 

подбросы; 

 хула-хупы – кручение на руках, на ногах, на талии, повороты, подбросы; 

 скакалка – прыжки в одну скакалку с предметами, прыжки в две скакалки с 

предметами; 

 жонглирование – 3, 4, 5  предметами; на отскок 

 эквилибристика – кручение трѐх обручей, шпагат с кручением одного 

обруча на руке, колесо с броском обруча ногой, кручение четырѐх обручей 

на теле, кручение семи обручей; 

 эквилибристика на катушках – стойка на одной катушке, проход через два 

обруча, прыжки и повороты на одной катушке, стойка на трѐх катушках, 

стойка на двух катушках поперечное сложение; 

 жонглирование – тремя предметами из-за спины на катушках, тремя 

предметами с подбросом одного предмета под ногой, через кисть, каскадом 

в необычном положении. 

К концу 5-го года обучения учащиеся должны 

знать: 

 правила по технике безопасности; 

 основы гигиены; 

 цирковую терминологию; 

 терминологию хореографии; 

 основы сложной акробатики; 

 основы партерной акробатики  

уметь: 

 акробатика – колесо на месте, кувырок с предметом, стойка на предплечьях, 

стойка на руках; 

 пластическая акробатика – стойка на одной ноге, элемент «Звѐздочка»; 
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 эквилибристика – проход под уровнем 80 сантиметров в прогибе, проход 

под уровнем 50 сантиметров в прогибе, проход под уровнем 25 

сантиметров; 

 хула-хупы – кручение одного обруча на носочках, мост с кручением одного 

обруча на ноге, элемент «Складка» с кручением одного обруча на руке, 

кручение четырѐх обручей на разных частях тела, кручение восьми, девяти, 

десяти обручей разделка на разные кости тела, переворот назад с обручем, 

элемент «Бочка», стойка на предплечьях с кручением одного обруча; 

 эквилибристика на катушках – стойка на трѐх катушках на столе проход 

через два обруча, прыжки в скакалку на балансе на одной катушке, прыжки 

в скакалку на трѐх катушках; 

 эквилибристика с палочкой – кручение палочки вокруг себя, подбросы и 

повороты палочки, кручение двух палочек с подбросами, кручение двух 

палочек впереди и за спиной, кручение двух палочек по бокам, кручение 

палочки на пальцах правой и левой руки; 

 жонглирование – тремя предметами из-за спины на катушках, тремя 

предметами с подбросом одного предмета под ногой, через кисть, каскадом 

в необычном положении. 

 грамотно объяснить выполнение трюков; 

 выполнять сложные элементы по акробатике, эквилибристике, 

жонглированию. 

Личностные результаты. 

По окончанию обучения учащиеся: 

 освоят этические нормы поведения, научатся работать в коллективе, 

подчиняться общим правилам; 

 разовьют трудолюбие, настойчивость, волю к победе, честность в 

достижении победы; 

 разовьются морально и физически; 
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 научатся радоваться успехам других, стойко переносить собственные 

неудачи; 

 могут удовлетворить свою потребность  в самоутверждении, 

самовыражении, самосовершенствовании;  

 смогут развить свои коммуникативные навыки; 

 смогут адаптироваться в социуме.  

    

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тренировочные группы 

Образовательный модуль «Прелюдия» 

Тема 

Общее 

количество       

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Краткий обзор развития циркового 

искусства  

1 1 - 

3.Условия безопасности занятий.       

Гигиена, врачебный контроль  

1 1 - 

4. Общая и специальная физическая              

подготовка                                                  

20 2 18 

5. Основы техники гимнастических   

упражнений                                              

10 2 8 

6. Дыхательная гимнастика                                      на каждом занятии 

7. Акробатика        25 1 24 

8. Элементы хореографических              

упражнений                                             

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 10 

9. Воспитательное дело 

10. Итоговое занятие. Диагностика                          

4 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Итого 72 9 63 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. 

На первом занятии  учащихся и родителей знакомят с расписанием, 

требованиями к тренировке, формой одежды. Ознакомление с объемом 

практических занятий на начальном этапе обучения занимающихся.  Допуск 

ребенка осуществляется при наличии медицинской справки о состоянии  

здоровья. Вводное тестирование. Правила по ТБ, ОБЖ, ПДД. Игровая программа 

«Путешествие в страну «Досуг».  

Тема 2. Краткий обзор развития  циркового искусства.        

Знакомство с историей цирка. Знакомство с цирковыми династиями. 

Просмотр на СД выступлений артистов зарубежных, российских звезд цирка; 

юных артистов цирковой студии «Риан». 

Тема 3. Условия безопасности занятий. 

 Хорошо налаженные и умело, применяемые средства страховки 

исполнителей создают определенную уверенность и соответствующий 

психологический настрой учащихся, позволяют не отвлекаться, не думать о 

падениях, ушибах, а всецело сосредоточиться на выполнении заданий. Особенно 

важны меры  предосторожности в начальном периоде занятий, когда волевые 

качества  занимающихся еще не сформировались. Основная причина, 

приводящая к травмам, ушибам – несоблюдение правил техники безопасности, 

нарушение требований и указаний педагога, излишняя самоуверенность 

(выполнение упражнений, превышающих возможности исполнителя), 

преждевременный переход к трудной фразе, когда недостаточно освоена 
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предыдущая. Назначение страховочных средств (одинарная лонжа) и 

страховочных  приемов – удержать от падений, предохранить от ушибов и 

облегчить выполнение еще не освоенного упражнения. Страховочные приемы-

действия - подталкивание, схватывание, поддерживания - именуются ручной 

пассировкой и могут быть доверены лишь опытным специалистам. 

Самостраховка.      Нормальные условия безопасности  занятий    может    

обеспечить     постоянный    контроль  за состоянием учебного реквизита, 

снарядов и страховочных средств. 

Тема 4.  Общая и специальная физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка является основой всестороннего развития 

учащихся. Развитие и совершенствование двигательных качеств с учетом 

возрастно-половых особенностей занимающихся определяют успешность 

формирования навыков в цирковых жанрах. А качества проявляются только через 

двигательные действия. Невозможно добиться точного, выразительного и 

стабильного выполнения, какого бы то ни было упражнения, не имея гибкости, 

ловкости, быстроты и прыгучести.  

Основные средства общей физической подготовки на раннем этапе 

обучения - строевые, общеразвивающие и игровые упражнения.  

Упражнения для развития быстроты: сюжетные и короткие подвижные 

игры, эстафеты. Упражнения для развития общей выносливости: бег в умеренном 

темпе, общеразвивающие упражнения, выполняемые поточным методом в 

течение 5-6 мин.  

Упражнения для развития ловкости: динамичные акробатические 

упражнения в сюжетных играх, короткие подвижные игры с предметом в 

сочетании с бегом,  бросками,  лазаньем: упражнения в статическом и 

динамическом равновесии, в том числе комбинации с акробатическими 

упражнениями. Обучение умению оценивать движение во времени, пространстве 

и по степени мышечных усилий, выполнение общеразвивающих упражнений 

быстро, медленно, в заданный промежуток времени.  
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Специальная физическая подготовка - это специальные упражнения для 

развития различных групп мышц. 

 Тема 5.  Основы техники гимнастических упражнений. 

          Овладение простейшими навыками координации движений. Развитие 

выворотности стоп, правильной осанки, гибкости; музыкальности, ритмичности.  

Развитие художественно – творческих способностей. Формирование музыкально 

– двигательных навыков. 

         Упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов, 

выворотности ног; исполняются в положении сидя, лежа на спине и на животе.  

Растяжки на полу.  Упражнения для гибкости спины.  

Тема 6.  Дыхательная гимнастика. 

Дыхание - важнейший процесс человеческой деятельности. Очень важно 

уметь дышать при любых затрудненных условиях. Существуют 3 типа дыхания: 

грудной, брюшной и смешанный.  

Выдох должен быть продолжительнее вдоха: если вдох на 2,3 или на 4 

счета, то выдох, соответственно на 3,4,6 счетов. При выполнении упражнений 

дыхание следует сочетать с фазами движений. Вдох делается при наименьшем 

напряжении мышц и расширении грудной клетки, а выдох при значительном 

напряжении и движениях, сжимающих грудную клетку.  

Выдох через рот обеспечивает быструю очистку легких. В процессе 

движения в  связи с напряжением тех или иных мышечных групп часто может 

преобладать тот или иной тип дыхания. При умеренной работе мышц 

рекомендуется пользоваться смешанным типом дыхания, при большом  

напряжении мышц брюшного пресса - грудным, при большом  напряжении мышц 

плечевого пояса – брюшным типом дыхания. Чтобы выработать правильное 

дыхание, дыхательной гимнастикой следует заниматься регулярно.  

Правильное  дыхание является не только мощным оздоровительным 

фактором, но играет решающую роль в проведении успешной тренировки, в 

освоении самых сложных упражнений, требующих большого физического 

напряжения. 
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Тема 6.  Акробатика. 

Ведущим видом циркового искусства является акробатика. Ее элементы 

органически входят почти во все цирковые жанры. Поэтому занятия акробатикой 

должны являться основой работы цирковой студии. 

 Акробатические упражнения делятся на 2 группы:  

 динамические (кувырки, перекаты, перевороты и др.); 

 статические (стойки, шпагаты, мост и др.).  

На занятиях акробатикой в подготовительной группе предусмотрены 

следующие упражнения: группировка, перекаты в группировке. Упражнения 

выполняются по заданию педагога (команда, хлопок, счет). Затем из положения,  

лежа на спине, руки вверх по хлопку или счету выполнить группировку:  

 кувырок вперед; 

 стойка на лопатках, на голове, на руках;  

 перекаты назад в группировке с последующей опорой рук за головой;  

 из положения, лежа на спине - «мост».   

Перед разучиванием «моста» из положения, лежа на спине, предварительно 

выполняют несколько последовательных наклонов назад у стены или 

гимнастической стенки. Из положения, лежа на спине выполнить «мост» и 

поочередно перенося центр массы тела рук на ноги и обратно, выполнить 

покачивание.  

Задание в целом выполняется самостоятельно: кувырок назад, «мост» с 

помощью или у стены.  

Практика показывает, что наиболее трудным упражнением является 

кувырок назад. Основной ошибкой, которую допускают учащиеся, является 

медленный, пассивный перекат назад в группировке. 

Тема 8. Элементы хореографических упражнений. Музыкально-

ритмическая деятельность. 

Правильная постановка ног и рук, красивая осанка, изящество и 

выразительность исполнения упражнений достигаются с помощью занятий 
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хореографией. На занятиях хореографии в подготовительной группе, учащихся 

знакомят с позициями рук и ног. На начальном периоде обучения  разворот ног в 

тазобедренных суставах должен определяться индивидуальными возможностями 

учащегося. Движения перехода от одной позиции к другой должны выполняться 

точно, с необходимым мышечным напряжением. Давать упражнения в основном 

из 1, 2 и 3 позиции. Связь музыки и движения. Понятие «мелодия». Характер 

мелодии: веселая, грустная, торжественная. Зависимость движения от характера 

мелодии. Темп музыки. Ускорение и замедление. Музыкальное вступление. 

Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы. Ритм музыки. 

Характеристика музыкальных образов. Подбор выразительных движений для 

создания образа. Самостоятельное использование музыкально-двигательной 

деятельности в импровизациях. Упражнения, развивающие музыкальные чувство: 

Марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов).  

Шаг на полупальцах с высоким подъемом колена.  

Бег на полупальцах с высоким подъемом колена вперед, подскоки.  

Повороты головы, наклоны головы.  

Наклоны корпуса вперед, назад и в сторону.  

 Постановка корпуса.   

Основные положения ног: свободная и IV позиция.  

Основные положения рук: вдоль корпуса, на поясе.  

Прыжки (на двух ногах, на одной ноге, с поворотом).  

Упражнения со скакалкой, платочком, лентой.  

Построения и перестроения в соответствии со структурой музыкальных 

произведений.   Упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов, 

выворотность  ног; исполняются в положении сидя, лежа на спине и на животе.  

Растяжки на полу. Упражнения для гибкости спины.  

Тема 9. Воспитательное дело. 

Утренники. Праздники. Экскурсии. Выходы в цирк, театры (спец. план).  

Тема 10. Подведение итогов работы за учебный год.  

Открытое занятие для родителей. Награждение отличившихся учащихся. 
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 Диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тренировочная группа 

Тема 

Общее 

количество          

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие                                          1 1 - 

2. Краткие сведения о строении       и 

функции организма                                     

6 6 - 

3. Обучение приемам  самостраховки             6 2 4 

4. Гимнастическая и цирковая 

терминология                                    

1 1 - 

5. Физическая и волевая подготовка 30 1 29 

6. Основы техники цирковых жанров 46 1 45 

7. Акробатика   30 - 30 

8. Классический экзерсис 20 - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. Воспитательное дело 

10. Итоговое занятие. Диагностика 

4 - 4 

Итого 144 12 132 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тренировочная группа 

Тема 1. Вводное занятие. 

На первом занятии учебно-тренировочной группы 2 года обучения, 

учащихся знакомят с расписанием,  программой на второй год обучения, формой 

одежды. Допуск занимающихся учащихся к тренировке осуществляется при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья. Правила по ТБ, ОБЖ, ПДД. 

Стартовая диагностика. 

Тема 2. Краткие сведения о строении и функции организма. 

Занятия в цирковой студии является одним из наиболее эффективных 

средств развития и совершенствования двигательного аппарата человека, поэтому 

она широко используется в процессе общей физической подготовки. При 

выполнении гимнастических упражнений нагрузку несут все мышцы тела.  

Занятия акробатикой благоприятно влияют и на состояние костно-связочного 

аппарата. 

Двигательный аппарат. Под влиянием тренировки происходят изменения в 

строении костей: костная ткань утолщается, на костях образуются шероховатости, 

выступы (эти изменения наиболее выражены в местах прикрепления мышц), 

увеличиваются поперечные размеры костей, утолщается корковый слой, что 

способствует увеличению механической прочности костей. Влияние занятий 

особенно заметно на мышечной системе. Даже внешнее наблюдение за 

телосложением позволяет увидеть, что у тренированного человека по сравнению 
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нетренированным больше масса и объем скелетных мышц. Важнейшим 

свойством скелетных мышц является их сила. Большое значение для координации 

движений имеет скорость сокращения и расслабления мышц. 

Обмен веществ и энергии. В тренированном организме увеличиваются 

углеводные запасы, при этом усиливается способность депонирования в печени 

гликогена, что имеет важное значение для повышения работоспособности. Запасы 

жира несколько снижены.  

Дыхательная система. Напряженная мышечная работа требует повышения 

потребления кислорода. В этом процессе большое значение имеют развитие 

дыхательных мышц, увеличение жизненной емкости легких и максимальной 

вентиляции легких. При тренировке увеличивается разница в объеме грудной 

клетки на вдохе и выдохе, что имеет важное значение  для вентиляции легких,  

при мышечной работе.  

Сердечно-сосудистая система. Физическая тренировка вызывает ряд 

морфологических и  биохимических и функциональных изменений сердца и  

сосудов. У занимающихся, особенно у тех, кто систематически выполняет работу 

циклического характера, наблюдается увеличение размеров сердца – гипертрофия 

сердечной мышцы. При упражнениях на кольцах, акробатических элементах 

происходит перераспределение крови. При выполнении стоек и висов вниз 

головой под влиянием силы тяжести кровь перемещается в сосуды головы. У  

нетренированных ребят при этом резко увеличивается кровоснабжение головы. У 

хорошо подготовленных учащихся  к этим упражнениям, положение вниз головой 

не сопровождается заметным усилением кровоснабжения головы в связи с 

сужением сосудов этой области.  

Состав крови и выделения. Состав крови при выполнении физических 

упражнений почти не изменяется. Мало изменяется и функция выделения.  

Тема 3. Обучение приемам самостраховки.  

На занятиях нередки случаи травматизма. Еще больше травм происходит в 

быту. Однако наивно думать, что, разучив 10-20 специальных упражнений, мы 

уже застраховали учащихся от травм. Преградой травматизму они станут только 
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при регулярных повторениях усложняющихся заданий и выполнении их 

уверенно, на высокой скорости. На занятиях предлагаются приемы самостраховки 

при выполнении наиболее распространенных упражнений, чреватых опасностью 

травматизма.  

Самостраховка при падении вперед. Иногда при падениях вперед учащиеся 

получают различные травмы рук, лица, груди. Происходит это чаще всего с теми, 

у кого слабые руки и недостаточно развита ловкость. Упражнения для 

амортизации падений сгибанием рук. Этот способ самостраховки применяют при 

падениях на месте или с небольшой поступательной скоростью движения. При 

обучении падениям используют поролоновые маты. Эти способы самостраховки 

применяют при падениях в беге или прыжках на большой скорости.  

Самостраховка при падениях назад. Даже легкое падение назад может 

закончиться ушибом или сотрясением мозга, если занимающийся не знаком с 

основными правилами самостраховки. Упражнения для амортизации падений 

назад перекатом. Выполнение перекатов назад можно освоить за одно занятие: 

мягкость перекатов и кувырков назад достигаются за счет округления спины и 

наклона головы на грудь. Упражнения для амортизации соскоков.  

Тема 4.  Гимнастическая и цирковая терминология. 

Цирковая терминология – совокупность терминов, употребляемых для 

объяснения различных  цирковых понятий. Формирование современного 

циркового искусства происходило главным образом в Англии, Франции, 

Германии, Италии и России. Соответственно там и складывалась  основная 

терминология. По мере развития искусства цирка в других странах, эта 

терминология переносилась и закреплялась, иногда в дословном произношении и 

транскрипции, иногда в переводе, причем нередко в искаженном виде. 

Аттракцион, вальсет, вольтиж, жокей, кавалькада, клоун, кульбит, курбет, лонжа, 

манипуляция, реприза, трапеция, шапито – лишь часть терминов западно-

европейского происхождения, которыми пользуются цирковые артисты всего 

мира.  

Тема 5. Физическая и волевая подготовка.  
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Цель физической подготовки – развитие мускульной силы, без чего 

невозможно выполнение многих упражнений. Характер такой подготовки 

определяется педагогом в соответствии возрастными физическими данными 

занимающихся учащихся. Для эквилибриста – стоечника  важны упражнения на 

преодоление сопротивления веса своего тела или части его, с преимущественной 

нагрузкой на верхнюю часть туловища (руки, плечевой пояс, мышцы груди, 

спины). Этой цели служат силовые упражнения  на кольцах: выкруты вперед и 

назад из виса на руках, подтягивание, подъем переворотом из виса на руках в 

упор, подъем силой из виса в упор, задний и передний планш, отжимание от 

груди так, чтобы ноги были выше опоры руками, сгибание – разгибание рук в 

стойке на руках, а также упражнения для развития брюшного пресса, лазание по 

канату, вращательные движения головой для укрепления шейных мышц и связок.  

Особенное место в обучении занимает волевая подготовка. Она 

предусматривает выработку  таких качеств, как умение управлять своими 

эмоциями, проявлять настойчивость в достижении поставленных задач, не падать 

духом при неудаче, не терять контроль над собой в сложных ситуациях, 

преодолевать усталость, плохое настроение, уметь побороть в себе чувство 

страха, преодолеть боязнь высоты, болезненное ощущение от ушиба, удара, 

заставить себя добиться выполнения неудающегося упражнения. Достижению 

хороших результатов в волевой подготовке способствуют и успехи 

занимающихся старших групп, просмотр программ и выступлений мастеров на 

манеже.  

Тема 6. Основы техники цирковых жанров (см. приложение)  

Тема 7.  Акробатика.  

На занятиях в учебно-тренировочной группе по акробатике, занимающиеся 

совершенствуют изученный материал на начальном этапе обучения и знакомство 

с новыми акробатическими элементами:  

 колесо – переворот в сторону с равномерной, последовательной опорой на 

каждую руку и ногу;  

 курбет – прыжок в стойку на руках и обратно;  
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 рондат – переворот вперед с поворотом на 180, служащий связующим 

звеном для перехода  к прыжкам, выполняемым спиной по направлению 

разбега (как самостоятельный прыжок не применяется, но важен в 

прыжковых  комбинациях, так как от него зависит качество их исполнения);  

 перевороты: на две ноги, на одну ногу, назад.  

Тема 8.  Классический экзерсис.  

         Классический  танец является основой хореографической подготовки, по – 

этому занятиям по классическому танцу придается особое значение. 

        Занятия направлены на постановку, закрепления корпуса, развитие 

выворотности, устойчивости и  пластики тела. Проводится начальная подготовка 

к классическому экзерсису. Первые пол года упражнения разучиваются в 

раскладке лицом к палке, это позволяет учащимся почувствовать устойчивость, 

выворотность, само движение. Со второй половины года учащиеся занимаются 

начальным экзерсисом, держась одной рукой за палку. 

         Экзерсис у палки: позиции рук 1,2,3; позиции ног 1,2,3 и 5; demi, grand – plie; 

battment – tendu; battment – gete; pike; подготовка к rond de jambe par terre; 

положение ноги sur le cou-de-pied вперѐд и назад (обхватное, для battments 

frappes); grand battmente jete (вперѐд, сторону и назад); battment retire; pas de 

bourree (лицом к станку); перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к палке); 

отрабатывается танцевальный шаг; прыжки по 6-й позиции (прямые ноги, 

поджатые, разножка, акцент на натянутые носки); повороты по 6-ой позиции 

(подготовка к верчению). 

Экзерсис у станка 

Позиция ног – I, II, III.  

Battements tendus с I позиции в сторону, вперед, назад на 2 т. 4/4; затем 1 т. 4/4.  

Demi – plie в I и II позиции.  

Battements tendus jete I позиции по 1 т. 4/4.  

Relive по I и II позиции.  

Экзерсис на середине зала 

Постановка корпуса.  
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I – port de bras.  

Выученные у станка элементы переносятся на середину зала. 

Allegro 

1. Pas sauté по VI и I позиции. 

Тема 10. Подведение итогов работы за учебный год.  

Открытое занятие для родителей.  

Награждение отличившихся учащихся.  

Тема 9. Воспитательное дело.  

 Утренники. Праздники. Экскурсии. Выходы в цирк, театры (спец. план).  
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Группы совершенствования (3,4,5 года обучения) 

Образовательный модуль «Путь к успеху» 

Тема 

Общее 

количество                                                                                   

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Диагностика                                   1 1 - 

2. Чудодейственное касание (техника 

выполнения самомассажа) 

6 2 4 

3. Организация номеров и концертов         

(подготовка инструкторов)                     

5 1 4 

4. Терминология цирковых жанров 1 1 - 

5. Общая и специальная физическая            

подготовка                      

30 - 30 

6. Изучение и совершенствование       

техники цирковых жанров                        

80 - 80 

7.  Акробатика      50 - 50 

8. Хореография 30 - 30 

9.  Воспитательное дело 

10. Итоговое занятие. Диагностика 

10 

3 

- 

- 

10 

3 

Итого 216 5 211 
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VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие.  

На первом занятии группы совершенствования учащиеся знакомят с 

расписанием, программой  на третий год обучения. Допуск занимающихся 

учащиеся к тренировке осуществляется при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья. Правила по ТБ, ОБЖ, ПДД. Диагностика.   

Тема 2. Чудодейственное касание (техника выполнения самомассажа).  

В настоящее время массаж широко используется в системе физического 

воспитания. Он также применяется при подготовке космонавтов к полету и 

является прекрасным средством для восстановления сил во время работы в 

космосе.  

Массаж и самомассаж должны стать жизненной потребностью каждого 

человека, помощником в труде, учебе и отдыхе, в борьбе против болезней. Но 

прежде чем осваивать приемы массажа, надо познакомиться с некоторыми 

сведениями о строении человеческого организма, функционировании отдельных 

органов и систем. Существует большое количество приемов самомассажа, 

выполнение которых доступно даже самым  юным участникам. Необходимо,  

освоить  следующие приемы самомассажа: поглаживание, выжимание, 

разминание, потряхивание, растирание,  движения активные, пассивные и с 

сопротивлением, ударные приемы, встряхивание. Каждый из этих приемов имеет 

свои  конкретные задачи и характерные особенности. Применяя те или иные 

приемы, можно влиять на отдельные ткани и органы - кожу, суставы и т.д. 

Перечисленные приемы можно использовать в различных сочетаниях в 

зависимости от цели массажа.  



32 

 

Поглаживание – самый распространенный прием. Он успокаивающе влияет 

на нервную систему, а при продолжительном проведении действует 

обезболивающе. При выполнении этого приема удаляется верхний отживший 

слой кожи, что улучшает функцию потовых и сальных желез. Под действием 

поглаживания повышается местная температура кожи, ускоряется ток лимфы и 

крови в сосудах. Этим приемом начинают самомассаж  и им же  заканчивают. 

Проводится поглаживание легко, без усилия, медленно и ритмично.  

Выжимание – движение, сходное с тем, которые выжимают сок из фруктов. 

При выполнении выжимания происходит быстрое продвижение крови и лимфы 

по сосудам, глубокое прогревание мышц. Приемом выжимания массируют кожу и 

поверхностный слой мышцы.  

Разминание в массаже является основным приемом, который используют 

для массирования мышц, особенно глубоких. Под действием этого приема 

повышается эластичность мышц, сухожилий, улучшается крово - и 

лимфообращение в массируемом участке. Разминания, особенно глубокие, 

оказывают стимулирующее влияние на нервную систему, улучшают обмен 

веществ. При самомассаже могут использоваться следующие приемы разминания: 

ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, щипцевидное, разминание 

подушечками пальцев и фалангами пальцев, сжатых в кулак.  

Потряхивание выполняют на расслабленных крупных мышцах – 

икроножной, мышцах бедра, плеча, на ягодичных мышцах – мизинцем и большим 

пальцем. Этот прием непосредственно связан с разминанием и проводится после 

него. Способствует лучшему кровотоку, действует успокаивающе. Оказывает 

влияние не только на поверхностные, но и глубоко лежащие ткани. Этот прием 

быстро снимает напряжение мышц после длительной работы.  

Растирание отличается тем, что проводится более энергично и в разных 

направлениях. С его помощью добиваются большей пластичности связок,   

улучшения подвижности суставов и повышения работоспособности. Поэтому его 

полезно делать утром перед зарядкой. Растирание является надежным средством 

профилактики травм и т.д.  



33 

 

Тема 3. Организация номеров и концертов (подготовка инструкторов).  

Очень важно на занятиях дать ребятам, по возможности, полное 

представление об основных принципах постановки номера. Первый этап – это 

замысел постановки, определение ее идейно-художественного содержания и 

соответствующей этому содержанию формы.  

Следующий этап – выбор музыки. Музыка не только дает ритмическую 

канву для циркового номера, она должна быть органичной частью единого 

художественного целого, максимально способствовать тому, чтобы содержание 

постановки было донесено до зрителя. Из этого следует, что содержание музыки и 

содержание циркового жанра должны находиться в полном единстве и взаимной 

связи. Для намеченной постановки отбираются такие движения, которые с 

наибольшей выразительностью помогали бы раскрытию ее замысла.  

Последний этап – костюм. Он должен быть удобен в использовании номера 

и помогать раскрытию художественного образа. Подготовка инструкторов 

осуществляется на занятиях, в процессе обучения и с помощью руководителя 

коллектива.  

Тема 4. Терминология цирковых жанров. 

Изучение цирковой терминологии, употребляемой в процессе занятий 

(копфшпрунг, фордешпрунг,  лягскач, флик-фляк, сальто, пируэт, трапеция, 

бамбук, канаты, кольцо, лонжа, блоки, троса, крутящие машинки,  штамберт, 

гимнастические кольца, хула-хуп…). 

Тема 5. Общая и специальная физическая подготовка.  

 Основные средства общей физической подготовки на этом этапе обучения 

более сложные, чем на 2 году обучения. 

Упражнения для развития быстроты: сюжетные и короткие подвижные 

игры, эстафеты. Упражнения для развития общей выносливости: бег в умеренном 

темпе, общеразвивающие упражнения, выполняемые поточным методом в 

течение 5-6 мин.  

Упражнения  для развития ловкости: динамичные акробатические 

упражнения в сюжетных играх, короткие подвижные игры с предметом в 
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сочетании с бегом,  бросками,  лазаньем: упражнения в статическом и 

динамическом равновесии, в том числе комбинации с акробатическими 

упражнениями. Обучение умению оценивать движение во времени, пространстве 

и по степени мышечных усилий, выполнение общеразвивающих упражнений 

быстро, медленно, в заданный промежуток времени.  

Специальная физическая подготовка - это специальные упражнения для 

развития различных групп мышц.             

Тема 6. Изучение и совершенствование техники цирковых жанров. 

Занятия по эквилибристике. Сложный учебно-тренировочный процесс 

требует от детей предельной активности на занятиях. Занятия эквилибристикой – 

это не урок физкультуры, они имеют профессиональную направленность. 

Эквилибристика вырабатывает быстроту реакции, координацию движений, 

укрепляет вестибулярный аппарат, приучает ориентироваться в необычных 

условиях.  

Ручная эквилибристика включает в себя упражнения, демонстрирующие 

равновесие тела в разных положениях: в стойке на 2-х или 1-ой руке, на голове, в 

упоре на локтях (на каждом занятии по 30 мин.).  

Эквилибристика на катушках – (по мере освоения этого жанра). 

Упражнения: заход и сход, балансирование, пирамиды, стойка на руках на 

катушке и т.д.  

Эквилибристика на шаре. Упражнения: заход и сход, управление шаром, 

жонглирование на шаре, парные упражнения, поддержки, крутка обручей на 

шаре.  

Эквилибристика на вольностоящей лестнице. Упражнения: подъем и спуск, 

балансирование, движение с лестницей, балансирование, стоя на концах 

лестницы, парные упражнения, жонглирование.  

Эквилибристика на проволоке (туго и свободно натянутой). Упражнения: 

заход, балансирование, техника владения веером, равновесие на одной ноге, на 2-

х ногах, хождение вперед и назад, с приседанием на колено, движение на 3- счета, 
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повороты, подготовка к бегу, батман с движением вперед, скольжение вперед на 

полупальцах, бег и т.д.  

Эквилибристика на велосипедах (моноцикле). Упражнения: техника езды, 

педалирование, посадка, качание, езда против хода, пируэты и т. д.  

           Занятия по воздушной гимнастике. К воздушной гимнастике относятся 

упражнения, выполняемые на снарядах или аппаратах, подвешенных к 

штанкетнику на сцене, к куполу цирка.  

Гимнастика на трапеции. Упражнения выполняются в висе и упоре, вис на 

подколенках, «флажок» на одной руке, балансирование на спине, задний бланш, 

обороты вокруг трапеции, а также различные «обрывы» на подколенки, на пятки, 

на носки, вращения.  

Гимнастика на корд-де-волане. Упражнения выполняются в висе и упоре, 

аналогичны упражнениям на одинарной трапеции, вертушка.  

Гимнастика на корд-де-пареле. Основные элементы гимнастики на 

вертикальном канате – ручной и ножной «флажки», арабески с обхватом каната 

ногой, боген, различные упражнения в висе на руках, задний бланш на одной руке 

и различные круговые вращения, скольжение.  

Гимнастика на рамке. Основные элементы вольтижировки – маховый 

перехват попеременно руки-ноги, кабриоль, грече, «мельница», штрабаты и 

передний бланш в зубнике и др.  

Гимнастика на бамбуке. Многие элементы гимнастике на бамбуке 

идентичны с парной гимнастикой на рамке.  

Гимнастика на кольце. Упражнения выполняются в висе и упоре, 

аналогичны упражнениям на трапеции, вертушка. 

Занятия по клоунаде. 

В цирке различают 5 разновидностей клоунских амплуа с их характерными 

особенностями. Это клоуны: буффонадные, сатирики, музыкальные, 

дрессировщики, коверные.  
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Буффонадная клоунада – «буффонада» - шутка, паясничанье. Игровая 

буффонадная сценка-антре - имеет завязку, развитие действия, кульминацию и 

развязку.  

Сатирическая клоунада призвана разоблачать проявления буржуазной 

идеологии, бичевать бескультурье, бюрократизм, хамство, равнодушие и т. д. Ей 

подвластны самые широкие гражданственные темы.  

Клоунада музыкальная и музыкальная эксцентрика. Музыкальные клоуны 

создали множество необычных инструментов. С целью эксцентричного 

переосмысления привычных вещей они издавна стремились использовать 

бытовые предметы в несвойственных им функциях – в качестве музыкальных 

инструментов. Так появилась «поющая» пила и метла, «звучащие» камни, 

сковородки, березовые дрова, подобранные в определенной тональности, бутылки 

с водой, налитой на разные уровни, настроенные на определенный музыкальный 

лад.  

Клоун-дрессировщик. Скоморохи широко использовали в своих 

представлениях обученных медведей, коз, собак, петухов, голубей и гусей и др. 

Эту зрелищную форму можно считать прообразом клоунады, которая строится на 

участии в ней дрессированных животных.  

Коверные клоуны, так в цирке принято называть тех клоунов, которые 

выступают в паузах между номерами на протяжении всего представления.  

Занятия партерной акробатики. 

К партерной относятся все виды акробатики, исполняемой непосредственно 

на  манеже: прыжковая, силовая, пластическая, конная и вольтижная. Каждая из 

этих разновидностей акробатики имеет свои отличительные особенности.  

Прыжковая акробатика объединяет упражнения, основанные на прыжках, 

выполняемых с частичным или полным вращением туловища относительно одной 

или несколько осей, проходящих через центр тяжести туловища акробата. 

Акробатические прыжки исполняются на месте, с разбегу, а также с применением 

подбрасывающих приемов или с использованием подкидывающих устройств. 

Икарийские игры - подбрасывание ногами – основной прием в акробатике.  
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Силовая акробатика основана на выполнении определенных 

акробатических элементов  только силовыми приемами, без применения 

темповых движений «толчков и подбрасываний». Силовая акробатика делится на 

парную и групповую. Каждая из этих разновидностей имеет свои приемы 

исполнения и формы построения номеров. Степень приложения мускульных 

усилий в каждой из них различна. В парной силовой работе эти усилия 

значительно больше, нежели в групповой.  

Пластическая акробатика. В ее основе – гибкость, плавность и 

ритмичность движений исполнителей. В числе непременных выразительных 

средств – пластичность, скульптурность, композиционная целостность. К 

пластической акробатике относятся номера, которые принято называть: 

скульптурные группы, акробатические этюды, «каучук», клишники. Характерной 

ее особенностью является всевозможное прогибание тела назад. Крутой прогиб в 

спине без касания пола руками – так называемая задняя складка – и прогиб с 

упором на руки – «мост». Стойка на руках с богеном, прогиб в стойке с опорой на 

зубы, прогиб спина в арабеске, а также различные шпагаты – все эти основные 

элементы многократно варьируются и усложняются исполнителями.  

Занятия по жонглированию. 

Первый, второй и третий год обучения. Занятия по освоению 

жонглирования следует строить следующим образом. В начале, в течение 5 минут 

должны жонглировать 3-мя предметами. Это своеобразная разминка, затем 10 

мин. на повторение пройденного материала. Основная часть занятий -30 мин. – 

отводится на тренировку новых упражнений.  

Занятия по жонглированию включают 14 упражнений:  

 переброска 1 шара из руки в руку;  

 переброска 2 шаров на встречу друг друга обеими руками;  

 жонглирование 2 шарами отдельно правой и левой рукой;  

 переброска 3-х шаров обеими руками;  

 жонглирование 2-мя кольцами отдельно левой и правой рукой;  
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 жонглирование 3-мя кольцами;  

 жонглирование 4-мя кольцами;  

 крутка диаболо, броски, переброски партнеру;  

 работа с девилстиком (палочки), броски, вращения;  

 переброска одной булавы из руки в руку;  

 переброска 2-х булав навстречу друг друга обеими руками; 

 жонглирование 3-мя булавами обеими руками;  

 жонглирование 4-мя шарами (каждой рукой бросает одновременно 2 шара);  

 жонглирование 4-мя кольцами обеими руками;  

 балансирование палки на лбу (учиться на каждом занятии 1-2 мин.);  

 переброска 3-х булав с двойными оборотами;  

 перекидка с партнером 6-ю кольцами;  

 перекидка с партнером 3-мя и 6-ю булавами.  

Четвертый и пятый год обучения. В начале занятий следует отводить 10 

мин. на разминку и повторение пройденного материала. На тренировку новых 

упражнений отводится 35 мин. Продолжительность занятий 45 мин.  

В программу,  4-го, 5-го года обучения,  по жонглированию   входит 15 

упражнений:  

 переброска 3 шаров полукаскадом и каскадом;  

 переброска 3 шаров – 1 шар бросать отдельно и 2 вместе;  

 жонглирование 2 булавами отдельно левой и правой рукой;  

 переброска 3 булав под ногой;  

 освоение бросков в темп 5-ти шаров и 5-ти колец;  

 переброска 3 булав – 1 булаву бросать отдельно и 2 вместе;  

 жонглирование 3 булавами с балансом на лбу;                                                

 переброска 4 палок обеими руками;  

 переброска 3 булав из-за спины;  

 жонглирование 4 кольцами с балансом на лбу;  

 жонглирование 3 шарами отдельно правой и левой рукой;  
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 жонглирование 3 кольцами отдельно правой и левой рукой;  

 жонглирование 6 шарами обеими руками;  

 жонглирование 5 кольцами обеими руками;  

 жонглирование 5 палками.  

На четвѐртом году обучения выполняются упражнения «2-го и 3-го года 

обучения, но в более сложном варианте. Некоторые упражнения,  включенные в 

программу, такие, например жонглирование 6-ю шарами, булавами, кольцами 

нельзя хорошо освоить за определенное время. Настоящая техника придет за 

более длительный срок тренировки.  

На третьем году обучения к жонглированию относится такой номер, как 

антипод. Так в цирке называют артистов, жонглирующих ногами. Статичное 

положение артиста, его «привязанность» к месту саможонглирование.  В работе  

антиподиста  движения ног в подъемах имеет большое значение. Они 

способствуют толчку и пассировке предметов, поэтому отработки этих движений 

уделяется значительное место в тренировке антиподистов. Вращение предмета 

осуществляется в 2-х плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Предметы 

подбрасывают резким выпрямлением согнутых в коленях ног, а ловят их на 

ступни «мягких ног», пассируя приход предметов сгибанием в коленных суставах 

и соответствующими движениями в подъемах.  

Тема 7.  Акробатика.  

На занятиях в группе совершенствования по акробатике, занимающиеся 

совершенствуют изученную программу учебно-тренировочной группы и знакомят 

с новыми акробатическими элементами:  

 копфшпрунг – переворот прыжком вперед с опорой на голову, исполняется 

также с опорой одновременно на руки и на голову; 

 фордешпрунг - переворот прыжком вперед с опорой на руки; 

 лягскач – подъем-вскок из положения, лежа на лопатках, выполняемый 

резким махом ногами;  
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 флик-фляк – переворот прыжком назад с промежуточной опорой на прямые 

руки;  

 сальто – безопорный переворот тела в воздухе вперед, или назад, или в 

сторону. Исполняется с места, либо с разбегу, как с группированными 

ногами, так и с выпрямленными. 

Выполнение акробатических элементов с разбегу. Объединение нескольких 

элементов в единую комбинацию является основной формой демонстрации 

прыжков акробатами.  

Тема 8. Хореография.  

Экзерсис на середине. 

Экзерсис на середине зала имеет такое же значение и развитие, как и 

экзерсис у палки. Последовательность его в основном та же. На середине зала он 

значительно сложнее, т.к. следует сохранять выворотность ног и равновесие тела 

без палки. Правильное распределение центра тяжести подтянутого корпуса на 

двух или на одной ноге, равные бедра и, в особенности, подтянутое и выворотное 

бедро работающей ноги - основные условия для овладения устойчивостью. 

в)Adagio 

developpe u portdebras, исполняемые в медленном темпе на всей ступне. Темп 

adagio в средних классах, по сравнению с младшими, несколько ускоряется. 

г) Allegro 

Allegro (прыжки): прорабатываем все виды прыжков – маленькие, средние и 

большие. Педагог должен разъяснить ученикам, в чем разница между 

маленькими, средними и большими прыжками, а так же дать почувствовать 

особенности партерных, стелющихся прыжков и воздушных, устремленных в 

ввысь. 

Если в младших классах мы останавливаемся только на tempslevecote по 

всем позициям (кроме 4), то в средних даются такие прыжки, как 

changementdepleds, echappe, assemble . Каждый новый прыжок изучается лицом к 

палке, затем исполняется в середине зала. 
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Во всех классах первые прыжковые комбинации состоят из маленьких 

прыжков с двух ног на две, подготавливающих ноги к более трудным маленьким 

прыжкам на одну ногу. 

Переход от маленьких прыжков к большим должен быть постепенным, 

несложные большие прыжки комбинируются с маленькими. 

Музыкальное оформление играет здесь значительную роль, т.к. 

музыкальный рисунок должен подчеркивать различный характер прыжков. 

Основы народно-сценического танца. 

 Основные понятия: позиции ног, позиции рук, положения корпуса, 

направления движения. 

 Приседания (полуприседания медленные, полуприседания быстрые, полные 

приседания медленные, быстрые). 

 Упражнения на развитие подвижности стопы (основной вид, с 

полуприседанием на опорной ноге, с подъѐмом пятки опорной ноги, с 

ударом работающей ноги об пол) 

 Маленькие броски (подготовительные упражнения, основной вид, 

маленькие «сквозные» броски, маленькие броски с подскоком на опорной 

ноге). 

 Круговые движения ногой  по полу или по воздуху (основной вид, круговые 

движения по полу пяткой, «восьмѐрка», круговые движения ногой по 

воздуху с вытянутым, с сокращѐнным подъѐмом). 

Тема 9. Культурно-досуговая  работа. Посещение концертов, фестивалей, 

проведение воспитательных мероприятий. 

Тема 10. Итоговое занятие. Открытое занятие.  Диагностика. 
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VIII. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование базовых тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Вводное занятие. Диагностика. 

Жонглирование 54 1 53 

 Жонглирование 3, 4, 5 предметами (на 

отскок) 

24 1 23 

Жонглирование на катушках, моноцикле, 

шаре 

30 - 30 

Акробатика 64 1 63 

 Колесо на возвышенности 8 - 8 

Арабское колесо 15 - 15 

Стойка на предплечьях, горизонтальные 

равновесия 

11 1 10 

Стойка на руках 15 - 15 

Сальто (вперѐд и назад), с разбегу 15 - 15 

Пластическая акробатика 54 1 53 

 «Мексиканка», «капля», 2-я, 3-я складка 10 1 9 

Шпагаты с опоры 6 - 6 

 Перевороты, маховые (боком и 

переворотом) 

8 - 8 

Стойки (на 1-й, 2-х руках), флажки, 

вращения  

10 - 10 

Эквилибристика 72 2 70 
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 Хула-хупы 

 Кручение одного обруча  2 1 1 

Кручение 2-х обручей 2 - 2 

Кручение 3-х обручей  4 - 4 

Кручение 4, 5, 6 обручей 10 - 10 

Катушки 

 Стойка на одной катушке 4 - 4 

Стойка на трѐх катушках  6 1 5 

Стойка на трѐх катушках на столе 6 - 6 

Стойка на двух катушках поперечное 

сложение 

8 - 8 

 Моноцикл    

  Посадка, езда, на месте 6 - 6 

  Езда и на месте с  жонглированием 10 - 10 

 Шар    

  Заход, сход, перемещение, повороты 4 - 4 

  Жонглирование на шаре: пои, мячи, 

обручи, прыжки на скакалке 

10 - 10 

Воздушная гимнастика 32 - 32 

  Полотна 6 - 6 

  Корд-де-парель  6 - 6 

  Кольцо 6 - 6 

  Бамбук 8 - 8 

  Трапеция 6 - 6 

Техника безопасности 2 - - 

Сцена движения 12 - 12 

Хореография 10 - 10 

Репетиции 8 - 8 

Выступления 12 - 12 
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Итоговое занятие, диагностика 4 - 4 

ИТОГО 324 5 319 

 

 

 

IX. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

На первом занятии группы совершенствования 4 года обучения учащихся 

знакомят с расписанием, программой  на третий год обучения. Допуск 

занимающихся учащихся к тренировке осуществляется при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья. Правила по ТБ, ОБЖ, ПДД. Диагностика.   

Жонглирование: 

 жонглирование 3, 4, 5 предметами (мяч, кольца, булава); 

 жонглирование  2, 3  предметами из-за спины на катушках; 

 жонглирование с подбросами под ногой предмета и через кисть; 

 жонглирование в необычном положении. 

Акробатика: 

 колесо; 

 арабское колесо; 

 стойка на предплечьях на стуле; 

 стойка на руках; 

 переворот вперѐд с возвышенности; 

 сальто вперѐд. 

Пластическая акробатика: 

 мост; 

 шпагат; 

 переворот; 

 стойка на одной ноге. 

Эквилибристика: 

 Хула-хупы: 
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 колесо с броском обруча; 

 кручение трѐх обручей; 

 шпагат с кручением одного обруча на руке; 

 кручение четырѐх обручей на теле на двух руках; 

 кручение одного обруча на носочках; 

 кручение 5-ти  обручей; 

 Катушки: 

 стойка на одной катушке; 

 стойка на трѐх катушках; 

 стойка на трѐх катушках на столе; 

 стойка на двух катушках поперечное сложение. 

 прыжки в одну скакалку с предметами; 

 прыжки в две скакалки с предметами.  

 Моноцикл:  

 посадка, езда, на месте;  

 езда и на месте с  жонглированием.  

 Шар:  

 заход, сход, перемещение, повороты;  

 жонглирование на шаре: пои, мячи, обручи, прыжки на скакалке. 

Воздушная гимнастика:  

 Полотна:  

 лазанье и спуск;  

 висы и вращения;  

 шпагаты;  

 элементы на узле;  

 обрывы и подъѐмы.  

 Корд-де-парель:  

 лазанье и спуск;  

 висы и вращения;  
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 шпагаты;  

 обрывы и подъѐмы.  

 Кольцо:  

 висы и упоры;  

 прогибы;  

 флажки и бланши;  

 вращение.  

 Бамбук:  

 подъѐмы и спуски;  

 поддержки;  

 шпагаты, прогибы;  

 работа в паре;  

 вращения.  

 Трапеция:   

 подъѐм, висы, упоры;  

 крутка, флажки;  

 вращения. 

Общее: 

 техника безопасности; 

 сцена движения; 

 хореография; 

 репетиции; 

 выступления; 

 зачѐт; 

 повторение; 

 выезд на фестиваль. 

Культурно-досуговая работа. Посещение концертов, фестивалей, 

проведение воспитательных мероприятий. 

Итоговое занятие. Диагностика. 
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X. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование базовых тем 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Вводное занятие. Диагностика. ТБ 

Жонглирование 

 

68 

2 

2 

 

66 

 Жонглирование 4-мя предметами  22 1 21 

Жонглирование 3-мя обручами  10 - 10 

Жонглирование 4, 5, 6, 7 предметами (на 

отскок) 

36 1 35 

Акробатика 56 2 54 

 Колесо на одном месте 12 1 11 

Кувырок с предметом (броски) 10 1 9 

Стойка на предплечьях, горизонтальные 

равновесия (подъѐм и опускание, жим) 

14 - 14 

Стойки на  1-2 руках с вращением и 

перемещением (плоскости) 

20 - 20 

Пластическая акробатика 36 1 35 

 «Мексиканка», «стульчик», «капля», 

элемент «Звѐздочка»,  равновесия на 1 

ноге боком, с захватом ноги сзади 

18 1 17 

Переворот вперѐд с предметом (броски, 

вращение) 

18 - 18 

Эквилибристика 90 2 88 

 Хула-хупы 
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 Кручение одного обруча с различным 

вращением 

6 - 6 

Кручение 4-х обручей в стойке на 

четырѐх конечностях 

10 - 10 

Кручение – 5, 6, 7, 8, 9 обручей 20 1 19 

Кручение десяти обручей, элемент 

«Бочка» 

8  8 

Катушки 

 Стойка на одной катушке на 

возвышенности 

4 - 4 

Стойка на трѐх катушках на 

возвышенности 

8 - 8 

Стойка на трѐх катушках с 

жонглированием, вращение, проход  

в 2 обруча 

10 1 9 

 Моноцикл    

  Посадка, езда, на месте 5 - 5 

  Езда и на месте с  жонглированием 10 - 10 

 Шар    

  Заход, сход, перемещение, повороты 4 - 4 

  Жонглирование на шаре: пои, мячи, 

обручи, прыжки на скакалке 

6 - 6 

 Элементы «Лимбо» 

 Проход под уровнем 80 см. с 

предметами  в прогибе 

6 - 6 

Проход под уровнем 50см. в мостике 6 - 6 

Проход под уровнем 25 см. в шпагате 4 - 4 

Палочка 

 Кручение палочки на руках 2 - 2 
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Повороты, подбросы, кручение 

палочки на пальцах 

4 - 4 

Кручение двух палочек, девилстикс, 

диаболо 

8 - 8 

Воздушная гимнастика 38 - 38 

  Полотна 8  8 

  Корд-де-парель  8  8 

  Кольцо 6  6 

  Бамбук 8  8 

  Трапеция 8  8 

Хореография 6 - 6 

Сцена движения 4 - 4 

Выступления 16 - 16 

ИТОГО 324 9 315 
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XI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие. На первом занятии группы совершенствования 5 года 

обучения учащихся знакомят с расписанием, программой  на третий год обучения. 

Допуск занимающихся учащихся к тренировке осуществляется при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья. Правила по ТБ, ОБЖ, ПДД. 

Диагностика.  

Жонглирование: 

 жонглирование тремя предметами в необычном положении; 

 жонглирование 3-мя  обручами; 

 жонглирование 4, 5, 6, 7 предметами и  на отскок 

 жонглирование тремя предметами за спиной. 

Акробатика: 

 колесо на месте; 

 кувырок с предметом; 

 стойка на предплечьях; 

 стойка на кистях рук. 

Пластическая акробатика: 

 стойка с прогибами спины;  

 «Мексиканка», «стульчик», «капля»;  

 равновесия на 1 ноге боком, с захватом ноги сзади; 

 элемент «Звѐздочка». 

Эквилибристика: 

 Хула-хупы: 

 кручение одного обруча на носочках; 

 мост с кручением одного обруча на ноге; 
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 элемент «Складка» с кручением одного обруча на руке; 

 кручение четырѐх обручей на руках, на ногах; 

 кручение восьми, девяти, десяти обручей на теле; 

 элемент «Бочка»; 

 стойка на предплечьях с кручением одного обруча на ноге; 

 элемент «Коромысло» с кручением одного обруча на ноге; 

 переворот назад с обручем; 

 Катушки: 

 стойка на трѐх катушках на столе проход через два обруча; 

 прыжки в скакалку на балансе на одной катушке; 

 прыжки в скакалку на трѐх катушках; 

 Элементы на полу: 

 проход под уровнем 80 сантиметров в прогибе; 

 проход под уровнем 50 сантиметров с предметами, в мостике; 

 проход под уровнем 25 сантиметров в шрагате; 

 Палочка: 

 кручение палочки вокруг себя в повороте; 

 кручение палочки с подбросом и поворотом тела на 360º; 

 кручение двух палочек с подбросами; 

 кручение двух палочек впереди и за спиной; 

 кручение двух палочек по бокам; 

 кручение палочки на пальцах правой и левой руки;  

Воздушная гимнастика:  

 Полотна:  

 лазанье и спуск;  

 висы и вращения;  

 шпагаты;  

 элементы на узле;  

 обрывы и подъѐмы.  
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 Корд-де-парель:  

 лазанье и спуск;  

 висы и вращения;  

 шпагаты;  

 обрывы и подъѐмы.  

 Кольцо:  

 висы и упоры;  

 прогибы;  

 флажки и бланши;  

 вращение.  

 Бамбук:  

 подъѐмы и спуски;  

 поддержки;  

 шпагаты, прогибы;  

 работа в паре;  

 вращения.  

 Трапеция:   

 подъѐм, висы, упоры;  

 крутка, флажки;  

 вращения. 

Общее: 

 техника безопасности; 

 сцена движения; 

 хореография; 

 репетиции; 

 повторение; 

 выступления; 

 увеличение темпа ритма номера; 

 подготовка к фестивалю; 
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 фестиваль; 

 зачѐт.  

 

 

XII. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С целью отслеживания результативности образовательного процесса, 

проводятся диагностики: стартовая, промежуточная, итоговая. Используются 

следующие методы отслеживания результативности: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, выполнение контрольных заданий.  

В процесс обучения проводятся:  

1. Вводный контроль (наблюдения, беседа, тестирование, диагностическое 

тестирование). 

2. Промежуточный контроль (проводится в конце 1-го  и 2-го полугодия - в 

декабре – контрольное занятие, выступление, конкурс). 

3. Итоговый контроль (апрель-май). 

Ожидаемые результаты фиксируются через следующие формы: участие в 

конкурсных мероприятиях, участие в отчетных концертах, активное участие в 

праздниках и т.д. 

Инновационные методы оценивания. 

С целью отслеживания результативности освоения авторской программы 

цирковой студии «РИАН» проводятся диагностики: стартовая, промежуточная, 

итоговая. Используются методики: анкеты, тесты, наблюдения. Выступления на 

концертах, смотрах различного уровня тоже являются своеобразным показателем 

качества образования (см. Приложение 3). По прохождению тем, разделов 

делаются диагностические «срезы», с целью отслеживания уровня усвоения 

данного раздела программы (см. табл. «Диагностика»). Портфолио учащегося, 

которое формирует каждый учащийся, тоже является показателем эффективности 

усвоения образовательной программы. Портфолио содержит большой раздел 

«Достижения», который позволяет отследить динамику качества усвоения 
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программы. В дальнейшем портфолио «Достижений» учитывается при 

поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения. 

 

 

 

XIII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

В основе обучения лежит принцип: от простого к сложному. Программа 

совмещает в себе две формы реализации: групповую и индивидуальную. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится 

практическим занятиям, которые включают в себя  выполнение упражнений, 

творческих заданий. 

Учащиеся 8-12 лет проявляют максимальную подвижность, 

интеллектуально они значительно развиты. Учащиеся в этом возрасте способны к 

большему обобщению и анализу своих движений и движений товарищей. С ними 

можно ставить цирковые номера. Но в этом возрасте замечаются нарушения ранее 

выработанных координации в виду неравномерного роста частей тела. Вместе с 

тем, учащиеся физически выносливее, что позволяет усилить нагрузку на 

занятиях.  

У подростков 13-14 лет наблюдается ранее физическое развитие, следует 

бережно подходить к учащимся, учитывая их стеснительность, щадить 

самолюбие, поощрять трудоспособность. Умственное развитие учащихся 11-14 

лет позволяет педагогу углубить знания об освоенных движениях за счет умения 

сопоставлять разные движения и приемы, находить в них различное и общее. В 

этом возрасте следует углублять понятие о технике музыкальной и танцевальной 

выразительности.  

У учащихся расширяется эмоциональная сфера, интересы, в виду чего и 

репертуар для учащихся этого возраста может быть весьма разнообразным. 
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Во время учебных занятий  уделяется внимание работе над корпусом, 

головой и руками, добивается выразительность и пластичность исполнения, 

развивается координация всех частей тела и овладение основами хореографии, 

составляющей одно из основных средств актерской выразительности. 

При организации занятий используются ТСО, учащиеся просматривают 

записи выступлений ведущих Российских, мировых мастеров искусств. При 

разучивании элементов цирковых жанров, используются видеоролики, 

презентации цирковых номеров. Используются методические пособия, 

монографии великих цирковых артистов. Но основа обучения – живой пример 

педагога, который сам демонстрирует изучаемые упражнения, трюки, цирковые 

номера.  

В процессе занятий по данной программе у детей и подростков 

воспитывается умение преодолевать трудности, настойчивость, выдержка, 

целеустремленность. 

1. Применение инновационных подходов к содержанию и организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

В настоящее время невозможно осуществлять педагогический процесс без 

использования инновационных технологий, Существуют разнообразные 

классификации инновационных технологий. Из всего разнообразия 

инновационных направлений, учитывая специфику цирковой студии, были 

выбраны технологии, согласно классификации Г.К. Селевко. Инновационные 

педагогические технологии обеспечивают внедрение основных направлений 

педагогической стратегии: гуманизации, гуманитаризации образовательного, 

воспитательного процесса и личностно ориентированного подхода. 

Инновационные технологии позволяют, интегрируясь в реальный 

образовательный процесс, достигать поставленных образовательной программой 

«Путь к успеху» целей. 

Использование инновационных технологий вызвано тем, что ранее 

существующие традиционные технологии носили субъект-объектный характер 

отношений между педагогом и учащимся, отсутствовали условия для развития 
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творческого потенциала личности, превалировал репродуктивный характер 

организации действий. 

В своей практической деятельности я использую педагогические 

технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

«Педагогика сотрудничества», технологии индивидуализации, а также игровые 

технологии, технологии проблемного обучения, коммуникативного обучения, 

технологии дифференцированного, индивидуального обучения, групповые 

технологии. 

2. Реализация гуманистических технологий. 

В центре всей образовательной деятельности в студии я ставлю личность 

обучаемого, стремлюсь обеспечить комфортные, бесконфликтные условия 

развития учащихся, реализацию их природных потенциалов.  Основной задачей 

образования учащихся с нарушениями слуха и речи является обеспечение 

всестороннего развития на основе коррекции имеющихся проблем, социализации 

каждого учащегося. 

Не в каждой образовательной школе, а тем более в школе, где учатся дети с 

нарушением слуха и речи, есть многоплановое творчество: где учащиеся танцуют 

под музыку, владеют многими цирковыми жанрами (жонглированием, 

эксцентриковой акробатикой, «каучуком» (пластический этюд на малой опоре), 

клоунадой, пантомимой, игрой с хула-хупами (обручами), антиподом 

(жонглирование различных предметов с помощью ног), владеют жанрами 

жестового пения. В процессе тренировочного цикла учащиеся совершенствуют 

двигательные навыки под счет и музыку, развивая координацию движений и 

расширяя умственные и физические возможности. Опыт проведения занятий в 

период с 2014-2019гг. дал возможность усовершенствовать ранее разработанный 

метод управления процессом коррекционно-развивающего обучения и освоения 

музыкально- ритмических и двигательных навыков в цирковом искусстве 

неслышащими учащимися. Это усовершенствование выразилось в установлении 

обратной связи с родителями учащихся, с целью установления контроля 

выполнения домашних заданий. 
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В своей деятельности использую также и педагогические технологии на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования материала как 

«Диалог культур». 

Диалог является важнейшей составляющей процесса обучения, т.к. 

диалоговая среда позволяет раскрыть и развить личностную позицию, 

личностный опыт. При этом я использую творческие и продуктивные задания, 

определяющие мотивы выбора репродуктивной деятельности. Эти задания 

следуют в логике возрастающей креативности информационной грамотности и 

профессиональной компетентности. В цирковой студии имеются замечательные 

возможности через приобщение учащихся к искусству народов, их фольклору и 

др. средства выйти на изучение истории культуры, искусства русского народа, а 

отсюда - к пониманию и принятию культурных особенностей др. народов. 

Многообразие национальной культуры отражается в постановке таких номеров 

как: «На завалинке», «Березка», «Казачок», композиция «Русские зарисовки», 

«Сакура», «Восток», «Павлин», «Иван-капитан». 

Для детей с опережающим развитием применяю технологии общественного 

творчества (по И.П. Иванову), технологии дифференцированного обучения, С 

целью раннего и интенсивного развития применяю технологию 

совершенствования общеучебных умений, навыков на ранних этапах обучения 

(по В.А. Зайцеву). 

3. Использование информационных технологий. 

В настоящее время широко используются информационные технологии. 

При подборе репертуара просматриваем фильмы, клипы, концертные номера, 

выступления цирковых артистов разных стран, фестивали и конкурсы на CD. 

Используя информационные технологии, осуществляется подбор музыки к 

номерам, компонуется музыкальный материал, делаются фонограммы. Большое 

значение для формирования художественного вкуса, эстетической культуры 

учащихся имеет качество исполняемых номеров, поэтому подготовленные 

номера, фрагменты номеров записываются на цифровую камеру, а затем на 

компьютере просматриваются. 
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Выявляются недочеты, огрехи, ошибки, т.о. номера шлифуются, 

оттачиваются. Все номера, концерты, фестивали, поездки студии «РИАН» 

записываются на цифровую камеру, переписываются на CD и тем самым в ЦВР 

«Досуг» сформирована фильмотека цирковой студии «РИАН». Рекламные 

буклеты, программки, афиши, т.е. все, что сопровождает выступление коллектива 

- мы тоже делаем, используя компьютерные технологии, все должно быть ярким, 

красочным, эстетичным. 

В 2010 году был создан сайт цирковой студии «Риан», на котором 

размещена информация о студии. Через сайт осуществляется общение с другими 

цирковыми коллективами не только в пределах России , но и за рубежом.  

4-5. Экспериментальная и исследовательская работа. Система обучения и 

воспитания на основе региональных ценностей Донского Края. 

Участвуя в работе опытно-экспериментальной площадки по созданию 

поликультурного образовательного пространства, за последние 5 лет появились 

множество творческих находок. Одна из них обращение к этнографии, культуре и 

духовным ценностям Донского края, как средству образного обогащения 

циркового номера. Этнографическое оформление номера несет в себе большой 

заряд познавательности. 

В цирке принято говорить о «музыкальном сопровождении номера», 

подчеркивая этим выражением подчиненную роль музыки по отношению к 

трюковой комбинации, составляющей основу номера. Те, кто раз выходил на 

манеж, сцену или эстраду, знает, как важно изначальное доброжелательство зала, 

как оно подогревает, активирует и артистов, и публику в развитии так 

необходимого при выступлениях взаимного контакта. Звучащая этнографическая 

мелодия украшает цирковой номер, даже если используется фрагментарно. Не 

менее важным, чем музыка, элементом образного построения номера является 

костюм. Присказка разных народов, что «по одежке встречают», в цирке, 

пожалуй, наиболее справедлива и убедительна. Ведь при обычном хронометраже 

циркового номера в 3-5 минут о постепенном раскрытии перед зрителями 

актерского образа не может быть и речи. Публика должна сразу и точно понять, 
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кто и зачем появился на сцене. В этих условиях цирковой костюм становится не 

просто заявкой на создаваемый артистом сценический образ, а, фактически, как 

бы зримой сутью этого образа. В этой психологической ситуации зрительского 

восприятия сам факт появления артиста на сцене в этнографическом костюме, 

есть уже заявка на этнографичность предлагаемого действия. Разумеется, 

народная целостность зрелища качественно обогащается, когда этнографический 

костюм и этнографическая музыка дополняют друг друга. Примером этого 

являются номера «На завалинке», «Березка», «Казачок», композиция «Русские 

зарисовки», навеянные народными мотивами. В цирке часто исполнение номеров 

разных жанров невозможно без реквизита. Работа с реквизитом составляет 

цирковую и зрелищную суть восприятия. Именно за предметом, его появлением, 

перемещением следит зритель. Реквизит становится средством выявления и 

выражения мастерства юного артиста и создаваемого им образа. Поэтому при 

этнографическом построении номера немаловажное значение приобретает 

реквизит. Реквизит, как носитель этнографического начала, может быть 

использован для образного оформления номера разнообразно. Например: якорь, 

пень, пьедестал под камень, японский меч, штурвал, плетень, коромысло, 

ростовые куклы. Разумеется, этнографический реквизит, применяемый в цирке, 

позволяет при определенных условиях варьировать национальную 

принадлежность исполняющего номер. Мощным средством создания на сцене 

фольклорного зрелища является танец. Образное обогащение цирковых номеров 

за счет включения этнографических танцев развивалось по 2-м ведущим 

направлениям. Одно касалось номеров, участниками или партнерами которых 

являлись артисты, другое - номеров с дрессированными животными. 

Танцевальный эпилог уже в силу своего наступательного темпераментного ритма 

вовлекает зрительный зал в активное восприятие, выливающееся в 

аплодисменты, что касается воздействия на формирование этнографического 

образа номера, то эпилог суммирует увиденное. Несмотря на всю яркость 

танцевального обрамления номера, работающего на формирование 

этнографического образа, воздействие становится во много раз значительнее, 
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если они включены в композицию трюковых комбинаций. Точно найденная 

пластика может организовывать этнографическую образность номера. Как ни 

ярко и определенно воздействуют на формирование этнографического образа 

номера фольклорная музыка, народный костюм, реквизит, национальные 

пластика и пляски, их влияние многократно возрастает, когда они используются 

одновременно. 

Работая в этом направлении, были созданы новые цирковые произведения, а 

именно: 

1. «Русские зарисовки» - цирковой блок  

2. «Березка» - каучук  

3. «Иван-капитан» - гимнаст на кольце  

4. Антипод – жонглирование  ногами 

5. «Сакура» - игра с кольцами  

6. «На завалинке» - акробаты-эксцентрики  

7. «Испанская сюита» - велофигуристы  

8. «Вдохновение» - гимнастка на трапеции  

9. «Человек-паук» - клишник 

10. «Эра» - парная акробатика  

11. «Зов джунглей» - цирковой блок  

12. «Королева воинов» - гимнастка на перекладине  

13. «Лебедь» - пластический этюд  

14. «Кукла» - клоунада  

15. «Соло на барабане» - игра с хула-хупами  

16. Эквилибр на катушках  

17. «Зебры» - ручной эквилибр 

18. «Маугли» - гимнасты на бамбуке  

19. «Восток» - пластический этюд  

20. «Павлин» - пластический этюд  

21. «Амазонка» - гимнастка на корд-де-пареле 

22. «Веселые гномы» - акробатика  
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23. «Китайские зарисовки» - игра с тарелочками, диаболо, девилстик.  

24. «Да, здравствует цирк!» - детский блок 

25. «На привале» - цирковой блок  

26. «Волшебный подарок» - каучук  

27. Цирковая программа  «Ветер странствий»  

28. «Сельские забавы» - эквилибристика  

29. «На крыльях ветра» - полотна  

30. «Фиксики» - икарийские игры  

31. «Коломбина» - эквилибристика на шаре  

32. «Дива» - хула-хупы 

Обращение к этнографии, к культуре Донского края не только создает 

яркий цирковой номер, но и играет большую воспитательную роль - формирует 

чувство гордости за национальную культуру, воспитывает чувство патриотизма.   

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Воздушный реквизит:  трапеция, бамбук, канат, кольцо, лонжа, блоки, 

троса, карабины, крутящие машинки, петли, ремни и штамберт,  полотна, 

гимнастические кольца. 

2. Реквизит для фигурной езды (моноциклы, цирковой велосипед).  

3. Пьедесталы (столы, кувшин, распилка для бревен, антиподная подушка, 

плетень, барабан).  

4. Реквизит для эквилибристики (катушки, шар, лестница, стоялки). 

5. Реквизит для жонглирования (мячи, булавы, кольца, диаболо, факела, 

трости).  

6. Обручи разных размеров (хула-хуп).  

7. Магнитофон, аудиокассеты.  

8. Гимнастические маты, дорожки.  

9. Батут, гимнастический трамплин.  

10. Декорации:  деревья,  подсолнухи,  котелок, костер, плетень, подставки для 

огня, прялка, пальмы.  

11. Ростовые куклы (папуасы, клоуны, дракон, лошадь, «Федька»). 
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12. Реквизит для клоунады (буффонадная гиря, ноги и т.д.). 

13. Реквизит для дрессуры животных (тумбы, кольца, бочка, бубен). 

14. Иллюзионный реквизит (платки, цветы, ящики).   

15. Музыкальный реквизит: колокольчики, ложки и т.д. 

Дидактическое обеспечение программы. 

1. Журналы (цирк, балет, театр и др.).  

2. Книги (учебная литература по цирку, художественная литература, мемуары 

артистов).  

3. Плакаты, афиши, фотографии.  

4. Дипломы, грамоты, награды, подарки. 

5. СД и видеозаписи (записи репетиции и концертов коллектива за многие 

года, зарубежных программ, цирковых представлений).   

  Кадровое обеспечение реализации программы. 

Для реализации  авторской дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы необходимы педагоги дополнительного 

образования разных направлений и специалисты по цирковым жанрам: 

концертмейстер, балетмейстер.  
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XV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                     Приложение 1 

Примерная структура обучения различным жанрам циркового искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по названным жанрам проходят в режиме практических занятий. 

Программой предусмотрено проведение диагностической работы (см. 

Приложения) по выявлению уровня усвоений знаний, умений, навыков по 

практической деятельности. 

Жонглирование 

Жонглирование – один из древних жанров циркового искусства. Известно, 

что еще во времена фараона жонглѐры были украшением пира у богатых афинян. 

Жонглѐры умеют сообщать воздушную лѐгкость любому предмету, попавшему к 

ним в руки, - шляпе, коробке спичек, мячу, кольцам, булавам, даже если надо 

столику, чашкам, самоварам, а то и носовому платку. 

Для того чтобы стать жонглѐром требуется ловкость, быстрота реакции, 

точность глазомера и физическая выносливость. 

Жонглирование в первооснове сводится к выработке технических навыков, 

воспитанию лѐгкой и точной руки. 

Общеразвивающий курс 

Индивидуальные 

занятия 

Акробатика 
 

Эквилибристика Жонглирование Воздушная гимнастика 
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Выбор художественного образа, трюков, танцевальных движений 

подбираются индивидуально, исходя из способностей учащихся и его 

характерных особенностей, учитывая современные новинки в жонглировании. 

Акробатика 

Одно из основных мест,   в программе,  занимает акробатика. В Древней 

Греции акробатов называли ходящими на цыпочках. Существуют разные 

акробаты: акробаты прыгуны, акробаты-вольтижеры, силовые акробаты, 

плечевые акробаты, пластические акробаты, антипод. 

В данной подпрограмме рассматривается пластическая акробатика и 

прыжковая. Если приглядеться к номерам, то без участия пластической 

акробатики не обходится ни один номер. Акробатические действия – трюки 

диктуют и предопределяют композицию всего номера. Пластическая акробатика у 

нас приняла форму акробатического этюда, где упор делается на пластику тела, 

необычных и эффективно-статичных положениях. 

Основной вид акробатики – прыжковая акробатика, которая является 

фундаментом всех акробатических жанров. В программе используются 

индивидуальные акробатические прыжки. Многие акробатические прыжки 

являются основой в спортивной гимнастике и применяются на уроках физической 

культуры. Это - колесо, кульбиты, рондат, флик-фляк, и так далее. Занятие 

акробатикой развивает такие качества как гибкость, прыгучесть. Этот жанр 

циркового искусства получил призвание в общей системе физического 

воспитания как один из самых популярных. 

Эквилибристика 

Основным жанром циркового искусства является эквилибристика – умение 

держать в равновесии себя, партнѐров, реквизит. Цирковые эквилибристы 

сохраняют равновесие в самых невероятных положениях на туго натянутой 

проволоке, на катушках, на шаре, моноцикле и так далее. Мы рассматриваем 

эквилибристику на катушках с жонглированием, с хула-хупами, в скакалку; 

велофигуристов 
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Занятие эквилибристикой развивает пластичность, ловкость, умение 

держать равновесие.  

 

 

Приложение  2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИБКОСТИ 

Сводные результаты диагностического исследования успешности развития 

гибкости  у детей 10-12 лет. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Группы 

Экспериментальная Контрольная 

до экспери-

мента 

после 

экспери-

мента 

до 

экспери-

мента 

после 

экспери-

мента 

1. Выкрут 

прямых рук назад 

(см) 

50,4 55,51,08  50 52,11,08 

2. Мост 

из положения лежа 

(см) 

36 41,91,62 35,5 36,01,95 

3. Наклон  

вперед 

(см) 

6,3 11,30,87 6,4 8,40,76 

4. Поперечный 

шпагат (см) 

30,8 40,001,95 30,8 34,21,52 



70 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Динамика уровня индивидуального развития учащихся 

 

Уровень развития по 

показателям 

Начальный 

этап 

обучения 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

Высокий 10% 40% 50% 60% 

Средний 5% 15% 22% 30% 

Низкий 5% 8% 10% 5% 

 

 

График индивидуального роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Дарбинян Артем 

2 – Колесник Ксения 

3 – Ступин Стас 
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70%
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90%
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100%

1
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3

4

5
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7

8

4 – Баженов Максим 

5 – Баженова Вероника 

6 – Григорян Мери 

 

Сводный график развития учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Пластика 

2 – Ритмичность 

3 – Энергетика движения 

4 – Сценическая культура 

5 – Постановка рук, ног 

6 – Постановка корпуса 

7 – Артистичность 

8 – Участие в концертной деятельности 

 

Динамика уровня качества приобретенных практических навыков 

Уровень качества навыков 1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

Высокий 50% 55% 57% 

Средний 25% 33% 40% 
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Низкий 10% 5% 0% 
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