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І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Цирк в шкатулке» 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

«Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на 

образовательную деятельность. 

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, 

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.                

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа «Цирк в 

шкатулке»  относится  к программам художественной направленности. 

Актуальность программы. 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная рабочая программа  

«Цирк в шкатулке» разработана на основе авторской общеобразовательной  
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программы цирковой студии «Риан» «Успех». Программа направлена развитие 

личности в разных направлениях: самосовершенствование цирковыми жанрами, 

гражданская активность, личностное развитие, здоровье сберегающая, 

информационно медийное. 

Цель: организация занятости учащихся в период летних каникул.  

Задачи: 

 организовать проведение, досуговых и цирковой студии,  мероприятий с 

учетом дистанционной формы взаимодействия; 

 научить поиску и использованию литературных и других источников; 

 развивать интерес учащихся к познавательному досугу; 

 развивать речь, воображение, фантазию, нестандартное мышление; 

 способствовать развитию творческих способностей. 

 Категория учащихся. 

 Краткосрочная программа ориентирована на учащихся 5 лет обучения. 

Мероприятия проводятся в группах с учетом дистанционной формы 

взаимодействия педагога  с  учащимися. 

 Срок реализации программы. 

 Краткосрочная дополнительная программа рассчитана на период летних 

каникул с 01.06.2020 г. - 06.07.2020 г. 

 Программа рассчитана на 5 групп обучения:  

1 группа (1 год обучения) 2 часа в неделю (2раза по 1 часу). 

2 группа (2 год обучения) 4 часа в неделю (2раза по 2 часа). 

3 группа (3 год обучения) 6 часов в неделю (3раза по 2 часа). 

4 год обучения (4 год обучения) 9 часов в неделю (3раза по 3 часа). 

5 год обучения (5 год обучения) 9 часов в неделю (3раза по 2 часа и 1 раз по 3 

часа). 

 Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

Форма организации учебной деятельности учащихся: индивидуальная и 

групповая с учетом дистанционной формы взаимодействия педагога с учащимися. 

 Режим занятий 1 группы. 
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 Занятия проводятся два часа в неделю (2 раза по одному часу). 

 Планируемые результаты освоения краткосрочной программы.  

 Учащиеся будут: 

 владеть навыками циркового искусства; 

 владеть начальными навыками цирковых жанров; 

 сформируют собственную систему знаний, умений, навыков по основным 

направлениям деятельности цирковой студии; 

 знать факты, понятия, терминологию,  правила, историю; 

 самостоятельно применять знания и умения в разнообразных ситуациях. 

 

ІІ. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Названия раздела, темы 

Кол-во часов Формы  

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 
Правила по технике 

безопасности 
1 1 0 Беседа 

2. 
ОРУ, со скакалкой, 

обручем, мячом 
2 - 2 

Организация 

занятий 

3. Акробатика 1 - 1 
Организация 

занятий 

4. ОФП 2 - 2 
Организация 

занятий 

5. 
Природа России и 

Донского края 
1 1 - 

Участие в 

проектной 

деятельности 

6. Виртуальные экскурсии 1 1 - 
Экскурсии 

онлайн 

7. Итоговая аттестация 1 0 1 Отчѐт 

Итого 9 3 6  

 

ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Правила по технике безопасности - 1 ч. 
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Теория - 1 час. 

Вводное занятие. Знакомство с педагогом. Правила по технике безопасности. 

Тема 2: Общеразвивающие  упражнения - 2 часа. 

Упражнения с предметами, растяжка: шпагаты, складки, упражнения на пластику. 

Тема 3: Акробатика - 1  час. 

Мост, корзинка, стойки на лопатках, на голове. 

Тема 4:Общая физическая подготовка - 2 часа.  

Отжимание, приседание, поднятие ног за голову. 

Тема 5: Природа России и Донского края - 1 час. 

Природа родного края. Экологические проблемы родного края. Красота родной 

природы. Реки и озера России. Охранять природу – значит охранять Родину. 

Тема 6: Виртуальные экскурсии - 1 час.  

Виртуальные онлайн экскурсии по музеям России и Мира, интернет спектакли, 

концерты. 

Тема 7: Итоговая аттестация - 1 час. Отчет в летний период. 

 

ІV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1. 3.06 ОРУ, корзинка, ОФП, 

инструктаж по ТБ 

1 1  Фото, видео отчѐт 

2. 5.06 ОРУ со скакалкой, 

«берѐзка», ОФП 

1  1 Фото, видео отчѐт 

3. 10.06 ОРУ с обручем, мост, 

ОФП 

1  1 Фото, видео отчѐт 

4. 17.06 ОРУ с мячом, ОФП, 

интернет спектакль 

1  1 Фото, видео отчѐт 

5. 19.06 ОРУ, стойка на голове, 

корзинка, ОФП 

1  1 Фото, видео отчѐт 

6. 24.06 Праздник Победы! 

Виртуальная экскурсия по 

1  1 Фото, видео отчѐт 
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Донскому краю 

7. 26.06 ОРУ с палкой, мост, ОФП 1  1 Фото, видео отчѐт 

8. 1.07 Растяжка, «берѐзка» 1  1 Фото, видео отчѐт 

9. 3.07 Складки, стойка на 

голове, онлайн спектакль 

1  1 Фото, видео отчѐт 

 

Режим занятий 2 группы. 

 Занятия проводятся четыре часа в неделю (2 раза по два часа). 

 Планируемые результаты освоения краткосрочной программы. 

 Учащиеся будут: 

 владеть навыками циркового искусства; 

 владеть начальными навыками цирковых жанров; 

 сформируют собственную систему знаний, умений, навыков по основным 

направлениям деятельности цирковой студии; 

 знать факты, понятия, терминологию,  правила, историю; 

 самостоятельно применять знания и умения в разнообразных ситуациях. 

 

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Названия раздела, темы 

Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 
Правила по технике 

безопасности 
1 1 0 Беседа 

2. 
ОРУ, со скакалкой, 

обручем, мячом 
4 - 4 

Организация 

занятий 

3. Акробатика 4 - 4 
Организация 

занятий 

4. ОФП 4 - 4 
Организация 

занятий 

5. 
История цирка: тесты, 

презентация 
2 2 - 

Участие в 

проектной 

деятельности 
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6. 
Природа России и 

Донского края 
1 1 - 

Участие в 

проектной 

деятельности 

7. 
Виртуальные экскурсии, 

онлайн спектакли 
2 2 - 

Экскурсии 

онлайн 

8. 
Фестивали, конкурсы, 

олимпиады 
1 1 - 

Организация 

мероприятий, 

конкурсов 

      9. Итоговая аттестация 1 0 1 Отчѐт 

Итого 20 7 13  

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Правила по технике безопасности – 1 час. 

Теория – 1 час. 

Вводное занятие. Знакомство с педагогом. Правила по технике безопасности. 

Тема 2: Общеразвивающие  упражнения - 4 часа.  

Упражнения с предметами, растяжка: шпагаты, складки, упражнения на пластику. 

Тема 3: Акробатика - 4 часа.  

Мост, стойки на предплечьях, на голове, на руках, 2-я складка, капля. 

Тема 4:  Общая физическая подготовка – 4 часа. 

Отжимание, подтягивание, приседание, «богомол», бѐрпи, поднятие ног за голову. 

Тема 5: История цирка – 2  часа.  

Тесты по истории цирка, работа с интернетом и литературой. 

Тема 6: Природа России и Донского края – 1 час. 

Природа родного края. Экологические проблемы родного края. Красота родной 

природы. Реки и озера России. Охранять природу – значит охранять Родину. 

Тема 7: Виртуальные экскурсии,  онлайн спектакли - 2 часа.  

Виртуальные онлайн экскурсии по музеям России и Мира, интернет спектакли, 

концерты. 

Тема 8: Фестивали, конкурсы, олимпиады – 1 час. 
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Участие в Международных и Всероссийских онлайн фестивалях, конкурсах 

(рисунка, фотографий, стихов),  блиц олимпиадах. 

Тема 9: Итоговая аттестация – 1 час.  Отчет в летний период. 

 

VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1. 1.06 ОРУ, шпагаты, ОФП, 

инструктаж по ТБ 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

2 7.06 Мост, на руках, ОФП, 

экскурсия по музею  

2  2 Фото, видео отчѐт 

3 8.06 ОРУ с мячом, природа 

Донского края, ОФП 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

4 14.06 Стойки на предплечьях, тесты, 

экскурсия по музею 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

5 15.06 ОРУ со скакалкой, ОФП, 

интернет спектакль 

2  2 Фото, видео отчѐт 

6 21.06 2-я складка, тесты, фестиваль, 

ОФП 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

7 22.06 ОРУ с обручем, ОФП, блиц 

олимпиада 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

8 28.06 Упр. на пластику, ОФП, 

интернет спектакль 

2  2 Фото, видео отчѐт 

9 29.06 ОРУ, стойка на голове, 

экскурсия по музею 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

10 5.07 «Капля», тест,ОФП, фестиваль 2 1 1 Фото, видео отчѐт 

 

Режим занятий 3 группы. Занятия проводятся шесть часов в неделю - 3 

раза по два часа. 

 Планируемые результаты освоения краткосрочной программы. 

 Учащиеся будут: 

 владеть навыками циркового искусства; 

 владеть начальными навыками цирковых жанров; 
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 сформируют собственную систему знаний, умений, навыков по основным 

направлениям деятельности цирковой студии; 

 знать факты, понятия, терминологию, правила, историю; 

 самостоятельно применять знания и умения в разнообразных ситуациях. 

 

VIII. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Названия раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 
Правила по технике 

безопасности 
1 1 0 Беседа 

2. ОРУ, гигиена 6 - 6 
Организация 

занятий 

3. Акробатика 5 - 5 
Организация 

занятий 

4. ОФП 6 - 6 
Организация 

занятий 

5. 
 История цирка: тесты, 

презентация 
3 3 - 

Участие в 

проектной 

деятельности 

6. 
Природа России и 

Донского края 
2 2 - 

Участие в 

проектной 

деятельности 

7. Виртуальные экскурсии 2 2 - 
Экскурсии 

онлайн 

8. 
Фестивали, конкурсы, 

олимпиады 
2 2 - 

Организация 

мероприятий, 

конкурсов 

9. Итоговая аттестация 1 0 1 Отчѐт 

Итого 28 10 18  

 

IX. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Правила по технике безопасности – 1 ч. 

Теория – 1 час. 
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Вводное занятие. Знакомство с педагогом. Правила по технике безопасности. 

Тема 2: Общеразвивающие  упражнения - 6 часов. 

Упражнения с предметами, растяжка: шпагаты, складки, упражнения на пластику. 

Тема 3: Акробатика – 5  часов. 

Мост, стойки на предплечьях, на голове, на руках, 2-я складка, капля. 

Тема 4:  Общая физическая подготовка –6 часов 

Отжимание, подтягивание, приседание, «богомол», бѐрпи, поднятие ног за голову. 

Тема 5: История цирка– 3 часа. 

Тесты по истории цирка, работа с интернетом и литературой. 

Тема 6: Природа России и Донского края – 2 часа. 

Природа родного края. Экологические проблемы родного края. Красота родной 

природы. Реки и озера России. Охранять природу – значит охранять Родину. 

Тема 7: Виртуальные экскурсии,  онлайн спектакли – 2 часа. 

Виртуальные онлайн экскурсии по музеям России и Мира, интернет спектакли, 

концерты. 

Тема 8: Фестивали, конкурсы, олимпиады – 2 часа. 

Участие в Международных и Всероссийских онлайн фестивалях, конкурсах 

(рисунка, фотографий, стихов),  блиц олимпиадах. 

Тема 9: Итоговая аттестация – 1 ч. Отчет в летний период. 

 

X. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 3.06 ОРУ, шпагаты, ОФП, 

инструктаж по ТБ 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

2 5.06 Мост, на руках, ОФП, 

экскурсия по музею  

2  2 Фото, видео отчѐт 

3 7.06 ОРУ с мячом, природа 

Донского края, ОФП 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

4 10.06 Стойки на предплечьях, 

тесты, экскурсия по музею 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 
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5 14.06 ОРУ со скакалкой, ОФП, 

интернет спектакль 

2  2 Фото, видео отчѐт 

6 17.06 2-я складка, тесты, 

фестиваль, ОФП 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

7 19.06 ОРУ, стойка на голове, 

экскурсия по музею 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

8 21.06 «Капля», тест, ОФП, 

фестиваль 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

9 24.06 Праздник Победы! 2  2 Фото, видео отчѐт 

10 26.06 Упр. на пластику, ОФП, 

интернет спектакль 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

11 28.06 ОРУ, стойка на голове, 

экскурсия по музею 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

12 1.07 ОРУ с обручем, ОФП, 

блиц олимпиада 

2  2 Фото, видео отчѐт 

13 3.07 ОРУ с мячом, природа 

Донского края, ОФП 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

14 5.07 ОРУ, стойка на руках, 

тестирование, ОФП 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

 

 Режим занятий 4 группы. 

 Занятия проводятся девять часов в неделю (3 раза по три часа). 

 Планируемые результаты освоения краткосрочной программы. 

 Учащиеся будут: 

 владеть навыками циркового искусства; 

 владеть начальными навыками цирковых жанров; 

 сформируют собственную систему знаний, умений, навыков по основным 

направлениям деятельности цирковой студии; 

 знать факты, понятия, терминологию,  правила, историю; 

 самостоятельно применять знания и умения в разнообразных ситуациях. 
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XI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Названия раздела, темы 

Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. 
Правила по технике 

безопасности 
1 1 0 Беседа 

2. ОРУ, гигиена 10 - 10 
Организация 

занятий 

3. Акробатика 9 - 9 
Организация 

занятий 

4. ОФП 10 - 10 
Организация 

занятий 

5. 

История цирка: тесты, 

презентация 

 

презентациипрезентации 

3 3 - 

Участие в 

проектной 

деятельности 

6. 
Природа России и 

Донского края 
1 1 - 

Участие в 

проектной 

деятельности 

7. 
Виртуальные экскурсии,  

онлайн спектакли   

 

3 3  
Экскурсии 

онлайн 

8. 
Фестивали, конкурсы, 

олимпиады 
4 4 - 

Организация 

мероприятий, 

конкурсов 

9. Итоговая аттестация 1 0 1 Отчѐт 

Итого 42 12 30  

 

XII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Правила по технике безопасности – 1 ч. 

Теория – 1 час. 

Вводное занятие. Знакомство с педагогом. Правила по технике безопасности. 

Тема 2: Общеразвивающие  упражнения - 10 часов. 

Упражнения с предметами, растяжка: шпагаты, складки, упражнения на пластику. 

Тема 3: Акробатика - 9 часов. 
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Мост, стойки на предплечьях, на голове, на руках, 2-я складка, капля, колесо, 

перевороты. 

Тема 4:  Общая физическая подготовка –10 часов.  

Отжимание, подтягивание, приседание, «богомол», бѐрпи, поднятие ног за голову. 

Тема 5:История цирка– 3 часа.  

Тесты по истории цирка, работа с интернетом и литературой. 

Тема 6: Природа России и Донского края – 1 час. 

Природа родного края. Экологические проблемы родного края. Красота родной 

природы. Реки и озера России. Охранять природу – значит охранять Родину. 

Тема 7: Виртуальные экскурсии, онлайн спектакли – 3 часа.  

Виртуальные онлайн экскурсии по музеям России и Мира, интернет спектакли, 

концерты. 

Тема 8: Фестивали, конкурсы, олимпиады – 4 часа.  

Участие в Международных и Всероссийских онлайн фестивалях, конкурсах 

(рисунка, фотографий, стихов),  блиц олимпиадах. 

Тема 9: Итоговая аттестация – 1 час.  Отчет в летний период. 

 

XIII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 1.06 ОРУ, шпагаты, ОФП, 

инструктаж по ТБ 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

2 3.06 Мост, на руках, ОФП, 

экскурсия по музею  

3  3 Фото, видео отчѐт 

3 5.06 ОРУ с мячом, природа 

Донского края, ОФП 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

4 8.06 Стойки на предплечьях, 

тесты, экскурсия по 

музею 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

5 10.06 ОРУ со скакалкой, ОФП, 

интернет спектакль 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 
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6 15.06 2-я складка, тесты, 

фестиваль, ОФП 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

7 17.06 ОРУ, стойка на голове, 

экскурсия по музею 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

8 19.06 «Капля», тест, ОФП, 

фестиваль 

3  3 Фото, видео отчѐт 

9 22.06 Упр. на пластику, ОФП, 

интернет спектакль  

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

10 24.06 Праздник Победы! 3 1 2 Фото, видео отчѐт 

11 26.06 ОРУ, стойка на голове, 

экскурсия по музею 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

12 29.06 ОРУ с обручем, ОФП, 

блиц олимпиада 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

13 1.07 ОРУ с мячом, природа 

Донского края, ОФП 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

14 3.07 ОРУ, стойка на руках, 

тестирование, ОФП 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

 

 Режим занятий 5 группы. 

 Занятия проводятся девять часов в неделю (3 раза по 2  часа и 1 раз - 3 часа). 

 Планируемые результаты освоения краткосрочной программы. 

 Учащиеся будут: 

 владеть навыками циркового искусства; 

 владеть начальными навыками цирковых жанров; 

 сформируют собственную систему знаний, умений, навыков по основным 

направлениям деятельности цирковой студии; 

 знать факты, понятия, терминологию,  правила, историю; 

 самостоятельно применять знания и умения в разнообразных ситуациях. 
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XIV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Названия раздела, темы 

Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 
Правила по технике 

безопасности 
1 1 0 Беседа 

2. ОРУ, гигиена 10 - 10 
Организация 

занятий 

3. Акробатика 9 - 9 
Организация 

занятий 

4. ОФП 10 - 10 
Организация 

занятий 

5. 
История цирка: тесты, 

презентация 
3 3 - 

Участие в 

проектной 

деятельности 

6. 
Природа России и 

Донского края 
2 2 - 

Участие в 

проектной 

деятельности 

7. 
Виртуальные экскурсии,  

онлайн спектакли   

 

3 3 - 
Экскурсии 

онлайн 

8. 
Фестивали, конкурсы, 

олимпиады 
5 5 - 

Организация 

мероприятий, 

конкурсов 

9. Итоговая аттестация 1 0 1 Отчѐт 

Итого 43 13 30  

 

XV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Правила по технике безопасности – 1 ч. 

Теория – 1 час. 

Вводное занятие. Знакомство с педагогом. Правила по технике безопасности. 

Тема 2: Общеразвивающие  упражнения - 10 часов. 

Упражнения с предметами, растяжка: шпагаты, складки, упражнения на пластику. 

Тема 3: Акробатика - 9 часов. 

Мост, стойки на предплечьях, на голове, на руках, 2-я складка, капля, колесо, 

перевороты. 
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Тема 4:  Общая физическая подготовка –10 часов.  

Отжимание, подтягивание, приседание, «богомол», бѐрпи, поднятие ног за голову. 

Тема 5:История цирка– 3 часа.  

Тесты по истории цирка, работа с интернетом и литературой. 

Тема 6: Природа России и Донского края – 2 часа. 

Природа родного края. Экологические проблемы родного края. Красота родной 

природы. Реки и озера России. Охранять природу – значит охранять Родину. 

Тема 7: Виртуальные экскурсии,  онлайн спектакли - 3 часа.  

Виртуальные онлайн экскурсии по музеям России и Мира, интернет спектакли, 

концерты. 

Тема 8: Фестивали, конкурсы, олимпиады – 5 часов.  

Участие в Международных и Всероссийских онлайн фестивалях, конкурсах 

(рисунка, фотографий, стихов),  спортивно-художественная викторина, блиц 

олимпиадах. 

Тема 9: Итоговая аттестация – 1 ч. Отчет в летний период. 

 

XVI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 1.06 ОРУ, шпагаты, ОФП, 

инструктаж по ТБ 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

2 3.06 Мост, на руках, ОФП, 

экскурсия по музею  

2  2 Фото, видео отчѐт 

3 5.06 ОРУ с мячом, природа 

Донского края, ОФП 

2 1 2 Фото, видео отчѐт 

4 7.06 Стойки на предплечьях, 

тесты, экскурсия по 

музею 

3 1 1 Фото, видео отчѐт 

5 8.06 ОРУ со скакалкой, ОФП, 

интернет спектакль 

2  2 Фото, видео отчѐт 

6 10.06 2-я складка, тесты, 2 1 1 Фото, видео отчѐт 



18 
 

фестиваль, ОФП 

7 14.06 ОРУ, стойка на голове, 

экскурсия по музею 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

8 15.06 «Капля», тест, ОФП, 

фестиваль 

2  2 Фото, видео отчѐт 

9 17.06 ОРУ с мячом, природа 

Донского края, ОФП  

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

10 19.06 Упр. на пластику, ОФП, 

интернет спектакль 

2  2 Фото, видео отчѐт 

11 21.06 ОРУ, стойка на голове, 

экскурсия по музею 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

12 22.06 ОРУ с обручем, ОФП, 

блиц олимпиада 

2  2 Фото, видео отчѐт 

13 24.06 Праздник Победы! 2 1 1 Фото, видео отчѐт 

14 26.06 ОРУ, стойка на руках, 

тестирование, ОФП 

2  2 Фото, видео отчѐт 

15 28.06 ОРУ, фестивали, онлайн 

экскурсия по музею, 

ОФП 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 

16 29.06 ОРУ, спортивно-

художественная 

викторина, ОФП 

2  2 Фото, видео отчѐт 

17 1.07 Упр. на пластику, ОФП, 

интернет спектакль 

2 1 1 Фото, видео отчѐт 

18 3.07 2-я складка, тесты, 

фестиваль, ОФП 

2  2 Фото, видео отчѐт 

19 5.07 «Капля», тест, ОФП, 

фестиваль 

3 1 2 Фото, видео отчѐт 
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XVII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Для реализации краткосрочной программы, «Цирк в шкатулке» 

необходимо учитывать следующие материально-технические условия: 

 WhatsApp, Skype, Zoom; 

 социальные сети; 

 телефонный режим; 

 электронная почта. 
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7.   Коркин В.П. Парные и групповые акробатические упражнения.- М.:1979  

8.   Кожевников С.В. Акробатика. - М.:1984. 

9.   Кузнецов Е.М. Цирк. - М.: 1971.10 

10. Макаров С.М. Советская клоунада. - М.: 1986 

11. Славский Р.Е. Цирк нашего двора. - М.: 1961. 

12. Ширай А.Н. Цирк на сцене.- М.: 1974. 

13. Черненко И.М. Здравствуй, цирк. - М.: 1968. 

14. Цирк. Маленькая энциклопедия. - 2-е изд., перераб. и доп. Сост. А.Я.  
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Список  литературы для учащихся 

1. Гуревич З.Б. О жанрах советского цирка. - М.: 1977. 

2. Искусство клоунады. Сост. М. Коган. - М.: 1969. 

3. Кузнецов Е.М. Цирк. - М.: 1971. . 

4.Черненко И.М. Здравствуй, цирк. - М.: 1968. 

5. Цирк. Маленькая энциклопедия. - 2-е изд., перераб. и доп. Сост. А.Я. Шнеер, 

Р.Е. Славский. - М.: 1979. 

 

 

 

 

 



21 
 

XIX. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Проект занятия в цирковой студии «РИАН» 

Текст к онлайн-презентации 

(для 1-3 года обучения) 

Цель: ознакомление учащихся с профессиями людей, выступающих в цирке.  

Задачи: 

Обучающие:  

 обогащать и расширять знания учащихся о профессиях людей, 

выступающих в цирке, предоставить им возможность почувствовать значимость 

каждой профессии; 

 продолжать обогащать и активизировать словарь учащихся, развивать их 

речь; 

 научить учащихся передавать различные эмоции с помощью мимики, 

жестов. 

Развивающие:  

 развивать творческую самостоятельность учащихся в создании 

художественного образа; 

 развивать память, мышление, воображение, эмоциональную отзывчивость  

Воспитательные:  

 воспитывать у учащихся уважение к артистам, выступающим в цирке. 

Словарная работа:  жанр, клоун,  дрессировщик,  жонглѐр,  иллюзионист, 

эквилибрист. 

Методы и приемы, используемые на занятии:  

 Словесные:  рассказ педагога, беседа, художественное слово. 

 Наглядные:  показ слайдов с изображением артистов цирка. 

 Практические:  упражнения на отработку мимики, жестов. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности детей: словесные 

поощрения, игровая мотивация. 

Предварительная работа:  
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 Беседа с учащимися о профессиях людей, выступающих в цирке. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением артистов цирка. 

 Проведение упражнений на развитие различных эмоций у учащихся. 

 Изготовление билетов, афиши, программ представления. 

 Оформление зала. 

Материалы и оборудование:   Интернет ресурсы, сайты 

 Мультимедийная система; 

 Музыкальное сопровождение; 

 Фотографии с изображением артистов цирка; 

Ход  интернет - занятия 

Звенит звонок, звучит аудиозапись песни  ―Цирк, цирк, цирк‖. 

1. Игровая мотивация (клоун) показ слайда 1 

Цирк на сцене, цирк на сцене, 

Вот и клоун на арене. 

Здравствуйте ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Здравствуй весь честной народ! 

Вы меня узнали? 

Клоун: Я – клоун Клѐпа! Сегодня нас ждет необыкновенное представление. Как 

вы думаете, какое? 

Клоун: Правильно, цирковое. А вы хотите в нем участвовать? Давайте сначала 

поговорим о цирке.  

Цирк— вид зрелищного искусства, по законам  которого, строится 

развлекательное представление, как правило, на арене специального здания 

(круглой формы с высоким куполом). Основой циркового искусства считается 

демонстрация необычных трюков. 

2. Рассказ-беседа педагога  с детьми. 

Выступление артистов цирка проходит в здании. Оно бывает построенное из 

кирпича, а бывает передвижное и называется Шапито. Цирк на сцене. 

Показ слайдов 2 и 3. 
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- А все выступления проходит на арене?  Показ слайда 4 

Арена цирка – круглая,  радиус манежа - стабильно 13-ти метровый. 

Человеческая жизнь от природы подчинена кругу:   солнце - круг, земля - круглая,  

колесо,  основа цивилизации, -  тоже круг. Цирк, как миниатюрная модель 

вселенной, представляет собой все тот же неизменный круг.  

- А как вы думаете,  почему диаметр 13 метров, с чем или кем  это связанно? 

(бег лошади по кругу) 

- А как вы думаете,  откуда люди узнают о представлении в цирке? 

 (из афиши)  

Показ слайда 5 и 6  

Клоун: Скажите, люди  каких профессий выступают в цирке? 

Клоун: Молодцы, ребята! Я хочу сегодня о них поговорить.  

Клоун: Ребята, а этих артистов вы узнали? Правильно, это воздушные гимнасты. 

Они настоящие спортсмены, исполняющие различные упражнения на большой 

высоте под куполом цирка. Посмотрите, какие они гибкие, пластичные, а какие 

это смелые люди. Вы согласны, что они смелые? 

Показ слайда 7, 8, 9 с изображением воздушных гимнастов. Беседа о профессии 

гимнаста. 

Цирковая гимнастика - это жанр, сущность которого состоит в демонстрации в 

художественно-образной форме достижений физического развития человеческого 

тела. При этом используются гимнастические снаряды, применяемые в цирке. 

На зубах висит гимнаст, 

До чего же он зубаст! 

Вот такому бы гимнасту, 

Продавать зубную пасту! 

Показ 10 (клоун) А вы знаете, что в цирке выступают не только люди, но и звери. 

Клоун: Ребята, скажите, кто в цирке дрессирует животных? (дрессировщик) 

Показ слайда 11 
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ДРЕССИРОВКА - Цирковой жанр, основанный на показе животных, зверей, 

птиц, проделывающих различные действия, достигнутые в результате выработки 

у них стойких условных рефлексов на команды дрессировщика. 

Вот открылись в клетку двери. 

Друг за другом входят звери. 

Мэри щелкает хлыстом. 

Лев сердито бьет хвостом. 

Клоун: Дрессировщик работает с разными животными. Они обычно берут 

животных еще малышами, заботятся о них, воспитывают, хорошо знают повадки 

животных и очень любят их. 

Показ слайда 12 

Ухитрились люди в цирке, 

Обучить медведя стирке. 

А морскую черепаху - 

Гладить мытую рубаху. 

Клоун: Это очень терпеливые, отважные люди. Представляете, ребята, они не 

бояться войти в клетку с тиграми, какие они смелые люди. Дрессированные 

животные понимают и любят своего хозяина-друга, выполняют его требования. 

Физразминка: “Звериная зарядка”. 

Раз — присядка, 

Два — прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята,  как проснуться, (кулачками потереть глаза) 

Любят долго потянуться (потянуться) 

Обязательно зевнуть (зевнуть, прикрывая рот ладошкой) 

Ну и хвостиком вильнуть (движение бедрами в стороны) 

А волчата спинку выгнуть (прогнуться в спине вперед) 

И легонечко подпрыгнуть (легкий прыжок вверх) 

Ну, а мишка косолапый (руки согнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса) 

Широко расставив лапы (ноги на ширине плеч) 
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То одну, то обе вместе (переступание а ноги на ногу) 

Долго топчется на месте (раскачивание туловища в стороны) 

А кому зарядки мало —  

Начинает все сначала! (развести руки в стороны на уровне пояса ладонями вверх) 

Показ слайда 13 и 14 (атлеты) 

АТЛЕТИКА - Цирковой жанр, в котором демонстрация отлично развитой 

мускулатуры и трюковые упражнения с тяжестями (гирями, ядрами, штангой и 

др.) показываются артистом в художественно-образной форме как воспевание 

могущества человека, его физических и духовных качеств. 

Единственные в мире 

Атлеты-силачи,  

Подбрасывают гири, 

Как детские мячи. 

Показ слайда 15.  

Клоун Клѐпа: - А теперь я хочу вам рассказать, попробуйте отгадать о ком? 

(читает стих) 

Лишь выйду я, - 

И слышен смех! 

Я рассмешить умею всех. 

Едва увидишь мой колпак 

Серьезным быть нельзя никак! 

Молодцы! О своих друзьях клоунах. 

Показ слайдов 16, 17 

КЛОУН - Традиционный персонаж цирка, выступающий с комическими 

репризами,  шуточными сценками. 

Педагог: В цирке, ребята, трудятся люди разных профессий. Этим профессиям 

они специально обучаются. Это смелые, решительные и добрые люди. Своим 

трудом они доставляют зрителям радость, веселье и хорошие настроение. 

3. Проведение упражнений на отработку мимики и жестов. 
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Педагог: Ребята, вы хотите превратиться в артистов цирка и поучаствовать в 

цирковом представлении? 

Педагог: Но для этого надо потрудиться. Артисты в цирке много репетируют, 

отрабатывают движения, мимику, жесты. Покажите мне, пожалуйста, каким 

бывает лицо у клоуна, когда он грустит (удивляется, сердится, радуется). 

Дети выполняют мимические упражнения. 

Педагог: Молодцы, ребята! Получается как у настоящих клоунов. А сейчас, я 

буду говорить задание, а вы попробуйте жестом показать мне их: ―как клоун 

здоровается‖, ―как кланяется‖, ―как прощается с публикой‖. Молодцы, справились 

с заданием, сейчас вы настоящие артисты, которые готовы выступать на арене 

нашего цирка. 

Клоун: Ребята, посмотрите, я вам сейчас что-то покажу. 

Педагог показывает детям фокус.  

Для показа фокуса нужна стеклянная вазочка, резиновый шарик, веревочка. 

Стеклянную вазочку с узким горлышком покрыть темной гуашью с внутренней 

стороны. В вазочку необходимо протолкнуть шарик.  

Показ фокуса.  

Веревочку одним концом опускаем в вазочку. Делаем ―волшебные‖ движения 

руками, переворачиваем вазочку горлышком вниз, веревка из вазочки не падает 

(ее удерживает мячик внутри вазочки). Фокус получился. 

Педагог на занятии может показать любой фокус. 

Педагог: Ребята, как называется то, что я сейчас делала? 

Я факир и чародей! 

Двести лет чалме моей! 

В мире все под силу магу, 

Все на свете по плечу. 

Фокусы показывать умею, 

Что угодно покажу. 

Показ слайда 18. 
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ИЛЛЮЗИОНИСТ - Артист, демонстрирующий различные фокусы с помощью 

специального реквизита, аппаратов, снабженных секретными устройствами, 

скрытыми от зрителей. А именно: замысловатые появления, исчезновения, 

превращения, перемещения различных предметов, животных, людей, основанные 

на обмане зрения, применении отвлекающих маневров и ловкости самого 

исполнителя, его ассистентов. 

Сегодня в цирке полный сбор: 

Китайский фокусник, жонглер, 

Участвует в программе — 

Жонглирует шарами. 

Он в воздух бросает, 

И ловит он сразу,  

Двенадцать шаров, 

И китайскую вазу. 

Цветные стаканы 

Он ставит на блюдо. 

И вместе с подносом,  

Взлетает посуда. 

Он в воздух бросает,  

Любые предметы: 

Мячи и ракеты, 

Флажки и букеты, 

Цветные стаканы и блюдца, 

И хлопают все и смеются. 

Показ слайдов 19, 20. 

После просмотра педагог  предлагает попробовать продемонстрировать свой 

фокус 

Педагог: Рассказ о цирке заканчивает  эквилибрист. 

По проволоке дама,  

Идет, как телеграмма. 
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ЭКВИЛИБРИСТИКА - Цирковой жанр, в основе которого демонстрация 

искусства сохранения равновесия в различных условиях, усложненных 

применением специального реквизита и снарядов. 

Показ слайдов 21, 22, 23, 24. 

Показ слайда 25. 

Вот и настала пора прощаться. 

Сегодня в цирковом представлении вы увидели – (перечисляют дети) веселых 

клоунов, эквилибристов, фокусника, дрессировщика и т.д. 

Педагог предлагает детям поиграть в Цирк  (конкурс рисунка и фотографий). 

Дети выбирают роль по желанию, готовятся сценарий циркового номера или 

представления  (домашнее задание). 

Онлайн беседа и дискуссии. 
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Приложение № 2 

Тесты цирковой студии «РИАН» 

(для 4-5 группы обучения) 

1. Размер манежа?  

 Диаметр 13 метров.  

2. Жанры циркового искусства?  

 Клоунада, жонглирование, акробатика, воздушная гимнастика, 

эквилибристика.  

3. Какие разновидности цирков?  

 Цирк на сцене, на воде, на льду, передвижной цирк.  

4. Знаменитые клоуны?  

 Ю.Никулин и М.Шуйдин,  О.Попов (Солнечный клоун),  А. Марчевский,  

И.Асмус (Ириска), М.Румянцев (Карандаш), Енгибаров, А. Родин, Щукин и 

Серебряков, Ротман и Маковский и т.д.  

5. Знаменитые артисты эстрады?  

 А.Пугачева,  А.Цой,  О.Газманов и т.д.  

6. Знаменитые дрессировщики?  

 Запашные,  Куклачев,  Дуровы, Соколов, Тихоновы,  Ивановы, Филатовы, 

Багдасаровы, Тимченко  и т.д.  

7. Что такое эквилибристика?  

 Находиться в равновесии.  

8. В чем отличие  цирка и  эстрады?  

 Цирк – манеж, эстрада- все сценические площадки.  

9. Какие шоу программы ты знаешь?  

 «Голос», «Фабрика звезд», «Танцы со звездами»,  «Цирк со звездами», 

«Фактор А» и т.д.  

10.  Какие цирковые династии знаешь?  

 Запашные,  Дуровы, Кантемировы,  Филатовы,  Абакаровы, Александров-

Серж,  Кио, Сокол, Воронцовы,  Багдасаровы и т.д.  
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11.  Номера воздушной гимнастики?  

 Трапеция, бамбук, рамка, кольцо, ремни, корд-де-парель, корд-де-волан, 

штейн-трапе, полет и т.д.  

12.  Разновидности партерной акробатики?  

 Пара, четверки, на подкидных досках, на качелях, акробаты-эксцентрики, 

прыжковая, на батуте, каучук и т.д.  

13.  Что такое жонглирование и ее виды?  

 Умение подбрасывать и ловить одновременно несколько одинаковых или 

разных предметов, сложная координация движений.  Мячами, булавами, 

кольцами, тарелочками, кинжалами, контактное жонглирование, шляпами и т. д.  

14.  Цирк – определение?  

 Это круг.  

15.  Шапито – определение?  

 Сооружение разборного типа (колпак).  

16.  Что такое шпагат?  

 Это трюк в акробатике и гимнастике, ноги  исполнителя разведенные в 

стороны, образуют прямую линию.   

17.  Какие виды спорта и искусства присутствуют в цирке?  

 Акробатика, гимнастика, плавание, фигурное катание, конный спорт, 

тяжелая атлетика. Театр, балет, музыка, вокал и т. д.  

18.  Почему «коверный»?   

 Коверный клоун, клоун у ковра - цирковое амплуа.  

Клоун, выступающий в паузах между номерами программы.  

19.  Какие жанры на эстраде?  

 Конферансье, пародист, юморист, певец, цирковые жанры, пантомима, 

чревовещатель, театральные сценки (миниатюры), речевой жанр.   

20.  Что такое «авизо»?  

 Это объявление в цирке.  

21.  Кого называли «солнечный клоун»?  
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 Олег Попов.  

22.  Знаменитый дрессировщик кошек?  

 Юрий Куклачев.  

23.  Знаменитые пародисты?  

 В.Винокур,  М.Галкин, А.Песков, Ю.Гальцев, Е.Воробей, Г.Ветров  и др.   

24.  Пантомима – определение?  

 Цирковая миниатюра без текста.  

25.  Какие номера эквилибристики ты знаешь?  

 На катушках, на шаре, велофигуристы, ручной эквилибр, на першах, на 

проволоке, штейн-трапе, на вольно стоящей лестнице.  

26.  Каучук и клишник – отличие?  

 Каучук прогиб назад в спине, а клишник наоборот складки с наклоном  

вперед.  

27.  «Флажок» - определение?  

 Трюк в воздушной гимнастике и  ручной  эквилибр.   

28.  Разновидности сальто?  

 Вперед, назад, прогнувшись,  боком, с пируэтом, 2-е, 3-е,  4-е сальто.  

29.  Разновидности переворотов в акробатике?  

 Вперед на 2-е ноги, на 1-у ногу, назад, боком (колесо), маховое.  

30.  Антипод – определение?  

 Броски ногами предметов.  

31.  Директор цирка на Цветном бульваре?  

 М. Никулин.  

32.  Знаменитые пародисты из Ростова?  

 Братья А. и В. Пономаренко.  

33.  Какие стойки ты знаешь?  

 Основная стойка, стойка на руках, на 1-й руке, на предплечьях, на голове.  

34.  Буффонада – определение?  

 Это шутовство, паясничество.  
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35.  Антракт – определение?  

 Это перерыв между 2-мя отделениями программы.  

36.  Главное выразительное средство в цирковом искусстве?  

 Это трюк.  

37.  Униформа – определение?  

 Группа рабочих, обслуживающих цирковую арену во время представления 

и на репетициях.  

38.  Флик –фляк - определение?  

 Упражнение в акробатике: прыжок назад с 2-х ног, прогнувшись в спине, 

опираясь на прямые руки и после переворота приземление на 2-е ноги.  

39.  Каких фокусников ты знаешь?  

 Э. и И. Кио, Сокол, Коперфильд, Ратиани, Аверино.  

40.  Если бы ты стал руководителем цирковой студии, с чего бы начал свою 

работу?  

 Ответ в свободной форме.  

41.  Укротитель - определение?  

 Артист цирка, демонстрирующий номера с хищными животными 

(дрессировщик).  

42.  Цирковая терминология, что это?  

 Совокупность терминов (слов), употребляемых для объяснений различных 

цирковых понятий.  

43.  Ты любишь цирк и за что?  

 Ответ в свободной форме.  

44.  Трюк – определение?  

 Действие - главное выразительное средство в цирковом искусстве.  

45.  Аттракцион?  

 Центральный номер  (20-30 мин.) в цирковой программе.  

46.  О.Ф.П. – определение?  

 Общая Физическая Подготовка.  
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47. Что бы ты хотел(а) изменить в цирковом искусстве?  

 Ответ в свободной форме.  

48.  Что бы ты хотел(а) изменить на эстраде?  

 Ответ в свободной форме.     

 

Спортивно-художественная викторина 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, цирковая студия  «РИАН» 

Сроки проведения:  июнь  2020 года 

Ф.И. участника________________________________ г.р.__________ 

 

1  Когда провели первые Олимпийские игры? 

 а 1936 год с 1944 год 

 в 1924 год д 1928 год 

2 Как раньше называли победителей Олимпийских игр? 

 а Элланодик с Геррадиат 

 б Олимпиец д Олимпионик 

3 Как называлась длина меры измерения у Греков? 

 а талант с медимн 

 б котилы д стадия 

4 Где проводились Олимпийские игры 2000 года? 

 а Афины, Греция     с          Монреаль, Канада 

 б Сидней, Австралия д Сеул, Южная Корея 

5 Как звучит девиз Олимпийских игр? 

 а Смелее, скорее, дальше! с Сеул, Южная Корея 

 б Ловче, гибче, ярче! д Быстрее, выше, сильнее! 

6 49. Размер манежа?  

 а 10 метров с 15 метров 

 б 11 метров д 13 метров 



34 
 

7 Что такое «авизо»? 

 а реклама с афиша 

 б объявление в цирке д программка 

8 Кого называли «солнечный клоун»? 

 а Юрий Никулин с Олег Попов 

 б Карандаш (Румянцев) д Леонид Енгибаров 

9 О.Ф.П. –расшифровка? 

 а Общая  физкультура 

профессионалов 

с Общественная физическая 

профессия 

 б Общая физическая 

подготовка 

д Общефизический проект 

10 Антракт – определение? 

 а Время на обед с Отдых 

 б Период отдыха д  перерыв между 2-мя 

отделениями программы.  

11 Знаменитый дрессировщик кошек? 

 а Юрий Куклачев с Маргарита Назарова 

 б Воробьевы д Эдгар и Аскольд Запашные 

12 Директор цирка на Цветном бульваре? 

 

 а Эдгар Запашный с Максим Никулин 

 б Леонид Костюк д Сергей Зябрев 

13 Аттракцион? 

 а качели с центральный номер 

 б программа д коллектив 

14 Терминология, что это? 

 а слова с Различные понятия 

 б Совокупность терминов д объяснения 

15 Пантомима – определение? 
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 а миниатюра без текста с сценка 

 б Мини спектакль д мизосцена 

16 Цирк – определение? 

 а круг с манеж 

 б здание д сцена 

17 Что такое шпагат?   

 а движение с упражнение 

 б трюк д прямая линия 

18 Укротитель - определение? 

 а Дрессировщик собак и 

кошек 

с Дрессировщик рептилий 

 б Дрессировщик птиц     д Дрессировщик хищников 

19 Буффонада – определение? 

 а шутовство, паясничество с реквизит 

 б гримасы д клоун 
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