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ВВЕДЕНИЕ 

Искусство цирка в современном понимании пришло в Россию в 17 веке. 

Бродячие артисты демонстрировали чудеса эквилибристики, показывали ловкие 

трюки и веселили народ.  Основателями первого цирка в России были братья 

Никитины.  

Цирк это вид зрелищного искусства. Основой циркового искусства 

считается демонстрация необычного. Занятия цирковыми дисциплинами  

развивает быстроту реакции, чувство координации и ориентировку в 

пространстве, совершенствует вестибулярный аппарат,  воспитывает  высокие 

морально волевые качества и культуру тела. 

 

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

мире цирка» разработана с учѐтом 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 
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по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального обучения, 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 «В мире цирка» относится к программам художественной 

направленности. 

Программа ориентирована на социальное развитие обучающегося, 

укрепление его физического и психического здоровья, адаптацию к условиям 

современной жизни. 

Цирковое искусство образовалось еще в древнем Египте. Существует 

мнения, что цирк являться родоначальником многих видов спорта. Гибкость, 

смелость, красота делает цирк привлекательным для девочек и мальчиков 

привлекательным. А физические нагрузки положительно влияют на физическое и 

духовное развитие учащихся.  

Цирковые жанры разнообразны: 

Это: 

 Акробатика 

 Эквилибр 

 Клоунада 

 Жонглирование 

 Воздушная гимнастика 

 Вольтиж и т.д. 

Таким образом, в силу красоты и яркости цирковое искусство 

привлекательно для детей. 

Актуальность программы: 

Заключается в том, что она направлена на организацию содержательного 

досуг укрепление здоровья, удовлетворение потребностей в занятии спортом. 

Данная программа востребована среди обучающихся, о чем свидетельствуют 

спрос на занятиях. 
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В современном обществе каждому человеку необходимо быть уверенным в 

себе, преодолевать жизненные трудности, быть коммуникабельным. Занимаясь в 

коллективе, дети не только получают физическую подготовку, но и расширяют 

свои знания о цирковом искусстве. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Недостаточная двигательная активность в общеобразовательных школах 

делает дополнительные занятия в секциях и спортивных кружках просто 

необходимыми. Система дополнительного образования, получившая широкое 

развитие в нашей стране, приоритетной задачей ставит физическое развитие и 

духовно-нравственное воспитание. Цирк, как и театр, имеет свою древнюю 

историю, что позволяет приобщить детей к настоящему искусству.  

Цель программы: формирование мотивации и навыков пластичности, 

грациозности и занятиям физическими упражнениями, бережного отношения к 

собственному здоровью, посредством владениями цирковыми жанрами. 

Формирование у воспитанников музыкально-ритмических навыков. 

Цель определить задачи: 

Обучающие: 

1. Обучать обучающихся владеть своим телом, оценивать свое физическое 

состояние. 

2. Формировать у детей музыкально ритмические навыки. 

3. Научить эстетично и  четко выполнять акробатические и хореографические 

элементы, соединения и композиции. 

4. Повысить уровень функциональной подготовленности. 

Развивающие: 

1. Развивать у воспитанников физические качества: силу, быстроту, ловкость, 

выносливость. 

2. Развивать эмоциональные и артистические качества. 

3. Развивать коммуникативные  способности. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать художественный вкус. 

2. Приобщать к здоровому образу жизни. 

3. Воспитывать чувство товарищества. 

4. Воспитывать интерес к цирковому искусству. 

5. Сформировать межличностные отношения обучающихся. 

Спортивно-оздоровительный этап (СО): в группу зачисляются 

обучающиеся, имеющие разрешение врача на занятия.  Знакомство с основами 

техники акробатики, гимнастики, а так же элементами воздушной гимнастики. 

Основной задачей этапа является расширение двигательных возможностей. 
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Особенности реализации программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1 год обучения 2 часа в неделю по часу 77 в год. 

2 год обучения 2 часа в неделю по 2 часа 144 в год. 

Форма обучения – очная. 

Программа  рассчитана на обучающихся в возрасте 6-8 лет. 

Рекомендуемый состав групп 10-15 человек. 

Программа состоит из теоретических и практических занятий. 

 

Ожидаемый результат. 

Программа состоит из теоретических и практических занятий. За два года 

обучения в студии учащийся должен пройти и знать навыки общей физической 

подготовки. Владеть основами различных цирковых жанров. Знать систему 

метода организации тренировок и отдыха. Правила поведения и профилактика 

травматизма. Владеть основами актерского мастерства. Соблюдать дисциплину и 

технику безопасности на занятиях. Должен воспитывать в себе стремление к 

постоянному росту. Роль хореографии в цирковом искусстве.   

Описание форм и методов проведения занятий. 

Словесные:  

1. Устное изложение сути номера. 

2. Беседа о выступлении техники безопасности и т.д. 

Наглядные: 

1. Показ видеоматериалов выступлений с фестивалей и цирковых программ. 

2. Показ исполнения педагогом. 

Практические занятия. 

Тренировочный процесс. 

Выполнение хореографических, акробатических и гимнастических упражнений. 

В первые годы обучения преобладают групповые и индивидуально групповые 

формы занятий. Занятие разделено на несколько частей. Важной формой 

проведения занятий для детей первых лет обучения является открытый урок. 

Занятия носят методический характер.                     

Формы подведения итогов: 

1. Система самоконтроля и оценки результатов. 

2. Определение начального уровня умений и навыков. 

3. Текущий мониторинг. 

4. Итоговый контроль. 

Объективной оценкой успеваемости циркового коллектива в целом является 

участие в конкурсах и фестивалях. Новизна исполнения и подбор музыки. 
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ІІ. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Вводное занятие 

Цирк как искусство и как спорт. Перечень основных жанров. 

Тема 2: Цирковое искусство, история. 

Первые появления акробатов и гимнастов на ярмарочных площадях. Развитие 

спортивно акробатических жанров. 

Тема 3: ОФП. 

Понятие физической нагрузки, координация движений, быстрота. Влияние 

физических нагрузок на здоровье. 

Тема 4: Техника безопасности. 

Необходимость прохождения медицинского осмотра. Правило поведения во 

время занятий. Первая помощь. 

Тема 5: Акробатика. 

Акробатика как основной жанр в цирке. Значение акробатики в цирковом 

искусстве. 

Тема 6: Жонглирование. 

Истоки жанра. Сольное и групповое жонглирование. Антипод жонглирование 

ногами. 

Тема 7: Эквилибристика. 

Искусство артиста удерживать в равновесии себя и артиста. 

Тема 8: Элементы хореографии. 

Постановка рук и ног, осанка. Связь музыки и движений. 

Раздел Количество часов Форма аттестации 

теория практика 

1 Вводное занятие.  1 8 Беседа 

2 Цирковое 

искусство, 

история 

 

1 

8 

 

 

Беседа 

3 ОФП 1 8 Беседа. 

Практические занятия 

4 Техника 

безопасности 

1 8 Беседа. Практические занятия,  

5 Акробатика 1 8 Открытый урок 

6 Жонглирование 1 8 Тестирование, игра 

7 Эквилибристика 1 8  Беседа. Практические занятия  

8 Элементы 

хореографии 

2 7 Беседа. Практические занятия 

9 Контрольные 

занятия 

  Открытый урок 

Итого 9 63 72 
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Тема 9: Контрольные занятия. 

Просмотр и оценка выполнения акробатических и гимнастических упражнений. 

 

ІV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел Количество часов Форма аттестации 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

 

1  Беседа 

2 Цирковая терминология. 1 4  

Беседа 

3 Самостраховка 1  Беседа. 

Практические занятия 

4 Акробатика 1 29 Беседа. Практические 

занятия,  

5 ОФП 2 45 Открытый урок 

6 Воздушная гимнастика.  1  30 Тестирование, игра 

7 Эквилибристика 1 20 Беседа. Практические занятия  

8 Жонглирование 1 4 Беседа. Практические занятия 

9 Контрольные занятия 2  Открытый урок 

Всего 12 132 144 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Вводное занятие.  

На первом занятии учащиеся знакомятся с расписанием. Форма одежды. Правило 

техники безопасности.  

Тема 2: Цирковая терминология. 

Терминология-совокупность терминов , употребляемых для объяснения цирковых 

понятий. 

Тема 3: Самостраховка.  

Научить различать понятие страховки и самостраховки. Ознакомить с правильной 

техникой выполнения упражнений. 

На занятиях бывают случаи травматизма.  

Тема 4: Акробатика.  

Одним из важнейших направлений в цирковом искусстве является акробатика. 

Владение приемами акробатики необходимо каждому ребенку в цирковом 

коллективе. Акробатика дает отличное развитие всех мышц.  

Тема 5: ОФП. 

ОФП это система физических упражнений, направленная на развитие всех 

физических качеств. Сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость. ОФП 

способствует повышению функциональных возможностей. 

Тема 6: Воздушная гимнастика. 
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Воздушная гимнастика призвана демонстрировать мастерство артистов в воздухе 

на специальных снарядах. Многие элементы гимнастики известны со времен 

различных стан Востока. 

Тема 7: Эквилибристика. 

Способность артиста удерживать равновесие при не устойчивом положении на 

проволоке, канате, руках, на моноцикле, на першах. 

Тема 8: Жонглирование. 

Жонглирование развивает ловкость и выносливость, благоприятно влияет на 

нервную систему, стимулирует творческий процесс, развивает мелкую и крупную 

моторику, улучшает осанку  и зрение, выносливость, скорость. 

Тема 9: Контрольные занятия.  

Просмотр и оценка выполнения акробатический, гимнастических и других 

элементов. 

 

 

VI. 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, 
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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 

программы. В дальнейшем портфолио «Достижений» учитывается при 

поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения. 

 

VII. 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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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). 
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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. 

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 
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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, 

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 
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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, 

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  
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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  

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).  
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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»). 

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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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Аэробика: теория и методика проведения занятий: учебное пособие для 

студентов вузов физической культуры / под ред. Е.Б. Мякинченко и М.П. 

Шестакова - М.: спорт Академ Пресс, 2002-304с. 

2. Гавердовский Ю.К. Аэробика или дискотека? (полемические заметки) 

3. Ю.К.Гавердовский; Рос. Гос.акад. физ.культуры / Теория и практика 

физической культуры/, 2001. - № 9, - 52-58. 

4. Гимнастика: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений 

/ под ред. М.Л.Журавина, Н.К. Меньшикова – М, : ACADEMIA, 2001 – 444с. 
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5. Горохова В.Е. Показатели специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных спортсменок в художественной гимнастике / В.Е. 

Горохова / / Теория и практика физической культуры – 2002, - № 5 – с 22. 

6. Спортивная гимнастика: Энциклопедия / сост. В.М. Смолевский; под ред. Л.Я. 

 

Литература для родителей 

1. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: В 2 т. Т.II Частные методики. – М.: 

Федерация аэробики России, 2002. – 216 с. 

2. Ростовцева М.Ю., Александрова В.А., Жерносек А.М. Программа курса по 

выбору «Оздоровительная аэробика и степ-аэробика» / Под общей ред. Михалина 

Г. М. – М.: РГУФСиТ, 2010. – 11 с. 

3. Лисицкая Т.С. Базовые виды аэробики (классическая аэробика, степ-аэробика, 

силовые виды групповых упраженений, фитнес-гимнастика): прогр. курса по 

выбору для специальности 032101.65: рек. Умо по образованию в обл. физ. 

культуры и спорта : утв. эксперт. учеб.-метод. советом РГУФКСиТ / сост. 

Лисицкая Т.С. [и др.] ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – М., 2009. 

– 12 с.: табл. – Библиогр.: с. 12 (6 назв.). – 12.24. 

4. Макарова Е.В. Психомоторная адаптация детей 9 – 10 лет к физическим 

нагрузкам в процессе занятий « биоэкономической гимнастикой» : автореф, дис… 

канд. пед. Наук / Е.В.Макарова; Куб ГАФК, - Краснодар, 2002 – 24с.- ил,- 

Библиогр: с 23. 

5. Миллер Э.Б. Упражнения на растяжку: Простая йога везде и в любое время / 

Э.Б. Миллер, К. Блэкмэн, - М,6 Гранд, 2000. – 229с. 

6. Примерная программа по фитнес-аэробике для детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва / составители: Слуцкер О.С., Сиднева Л.В. , Зайцева Г.А., Сахарова М.В., 

- М: Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Федерация 

аэробики России. 

7. Фитнес – аэробика. Правила соревнований на 2008-2009г.г. / Международная 

Федерация Спорта, Аэробики и Фитнеса (FISAF). Общая редакция М.Ю 

Ростовцевой; пер. М.Ю. Ростовцева, С.В. Михеева – М: Федерация фитнес – 

аэробики России, 2008 – 26с. 

8. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий: 

Учебно-методическое пособие. М. «Терра – спорт» Крючик Е.С. 

9. Стретчинг М. «Советский спорт» 1991г. Годик М.А. 

 

Литература для обучающихся 

1. Нетрадиционные виды гимнастики М. «Просвещение» 1992г. Смольский В.М. 
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2. Фитнес – аэробика. Правила соревнований на 2008-2009г.г. / Международная 

Федерация Спорта, Аэробики и Фитнеса (FISAF). Общая редакция М.Ю. 

Ростовцевой; пер. М.Ю. Ростовцева, С.В. Михеева – М: Федерация фитнес – 

аэробики России, 2008 – 26с 

3. Общеразвивающие и специальные физические упражнения для развития 

двигательных способностей «Министерство Российской Федерации Красноярский 

гос. Педагогический университет» 2004г. Савчук А.Н. 

4. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техн. физ. 

культ./Под ред. А.А. Гужаловского. - М.: «Физкультура и спорт», 1986г. 

5.Физиология тестирования спортсменов высокого класса / Под. Ред. Дж. Дункана 

Мак-Дугалла, Говарда Э, Уэнгера, Говарда ДЖ. Грина – Киев Олимпийская 

литература.1998-430с.ющихся:Аркаев – М: АНИТА-ПРЕСС, 2006 – 378с. 


		2023-01-26T17:04:59+0300
	Чеметева Марина Сергеевна




