


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Искусство цирка волнует, удивляет, восхищает. В нем обаяние молодости, красота и 

задор, в нем мысль и фантазия. Цирковое представление открывает перед зрителем 

сказочный мир, в котором царит атмосфера праздника и веселья. 

Через цирковое искусство, систематическое занятие в цирковой студии ведется 

воспитание навыков коллективной творческой деятельности, ответственного отношения к 

результатам своей работы и работы коллектива, воспитание культуры поведения, 

дисциплины и собранности. 

Цирковая студия «БЭМС» развивает инновационные направления циркового 

творчества,  поддерживая традиции циркового искусства, главная задача которого – 

прославление смелого, весѐлого, ловкого, гармонично развитого человека. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки отечественных 

мастеров и специалистов в области циркового искусства. 

Образовательная программа «Арена юных» создана с учетом положения 

Федерального закона  № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», приказа 

Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», проекта концепции Межведомственной программы 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года, 

поддержке молодѐжных и детских общественных объединений», устава ДДТ.  

 Направленность программы - художественная. 

 Актуальность программы заключается в систематизации образовательного 

процесса, создании единой структуры учебно - тренировочного процесса на разных 

этапах обучения учащихся в цирковой студии. 

Педагогическая целесообразность. В процессе реализации программы 

обеспечивается непрерывное комплексное физическое и творческое развитие учащихся, 

возможность их самореализации и самоопределения.  

 Главной отличительной особенностью программы является комплексный подход 

и многоуровневость обучения. 

Комплексный характер программы предполагает обучение детей разным жанрам 

циркового искусства: цирковой акробатике, воздушной и пластической гимнастике, 

жонглированию, эквилибристике.  

В основе программы заложен дифференцированный подход к обучающимся, 

учитывающий возрастные психофизические особенности детей и подростков.  

Многоуровневость обучения заключается в объединении программного материала в 

целостную систему базовой спортивно - цирковой подготовки и систему формирования и 

совершенствования профессиональных качеств учащихся.  

Особое место в образовательной программе занимают занятия по хореографии. 

Именно занятия хореографией способствуют развитию красоты движения и позволяют 

связывать элементы цирковых жанров в единую композицию. Хореография же помогает 

создать уникальный, неповторимый сценический образ, как отдельного номера, так и 

представления в целом. 

Принципы построения и реализации программы: 



 

 Комплексность. Комплексный подход к обучению не исключает функциональную 

самостоятельность разделов. Реализуется посредством усвоения программного 

материала и многожанровости циркового репертуара. 

 Концентричность. Разделы программы ориентированы на концентричное 

изложение. Реализуется методом «послойного наложения» с обязательным 

возвращением к пройденному материалу для углублѐнного запоминания. 

 Интеграция. Взаимопроникновение разных жанров циркового искусства. 

 Коммуникативность. Реализуется в постановочной работе методом совместного 

творчества педагога и ученика. 

 Преемственность. Определяется последовательностью излагаемого материала по 

ступеням (этапам) обучения и соответствия его требованиям спортивного 

мастерства; реализации форм, средств и методов подготовки; объемов 

тренировочных нагрузок; 

Для достижения цели образовательной программы необходимо также опираться на 

следующие принципы: 

 постепенность в развитии природных способностей детей; 

 строгая последовательность в овладении техническими приѐмами; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 целенаправленность учебного процесса. 

 Адресат (участники) программы. Дети в возрасте 7 - 17 лет, желающие реализовать 

себя в области циркового искусства и не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

 Уровень освоения- углубленный. 

 Сроки и объем реализации программы  

Срок реализации - 6 лет, 1836 учебных часов(216 академических часов первый год 

обучения, по 324 часа последующие года обучения). 

 Основной целью образовательной программы коллектива является гармонизация 

процесса становления и развития личности через совершенствование физических 

способностей и эмоционально-психологических качеств в условиях применения их в 

жанрах циркового искусства.  

 Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование основ знаний о спорте и цирковом искусстве; 

 практическое постижение и освоение основ циркового искусства; 

 знакомство с историей развития циркового искусства и разнообразием жанров 

циркового искусства; 

 овладение элементами театрального действия и опытом их воплощения в цирковых 

номерах; 

 формирование умений инструктивно-методического характера; 

 формирование двигательных навыков и умений в акробатике, воздушной и 

пластической гимнастике, жонглировании, эквилибристике; 

 отработка трюков и техники исполнения в выбранном виде жанра, соединение их в 

цирковой номер. 

Развивающие 

 содействие укреплению здоровья, правильному физическому развитию; 



 

 выявление и развитие творческих способностей и индивидуальности каждого 

 ребенка средствами циркового искусства; 

 развитие координации движений, устойчивости, равновесия, чувства баланса; 

 развитие силы, ловкости, выносливости, быстроты реакции 

 развитие мышления, познавательной активности учащихся, умения анализировать 

 и выявлять достоинства и недостатки техники исполнения упражнений; 

 развитие морально-волевых качеств подростка; 

 развитие эстетического вкуса, стиля и исполнительской культуры; 

 развитие психофизических функций и специальных качеств, необходимых для 

 работы на сцене, манеже цирка. 

Воспитательные 

 воспитание высоких нравственных качеств, целеустремленности, 

 самостоятельности; 

 воспитание потребности в систематических занятиях физической культурой; 

 воспитание интереса и любви к цирковому искусству. 

 воспитание у учащихся коммуникативной культуры; 

 включение детей в социально-значимую деятельность: участие в 

 благотворительных концертах, в молодежных акциях. 

Здоровьесберегающие 

 закаливание, 

 повышение работоспособности; 

 обучение правильному дыханию; 

 развитие опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки; 

 развитие физических качеств учащихся цирковой студии без ущерба для здоровья. 

 Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Условия набора учащихся. Для обучения по программе принимаются дети в 

возрасте от 7 до 12 лет по заявлению родителей(законных представителей) после 

собеседования и проверки начальных умений и навыков. Возможен прием учащихся, 

продемонстрировавших хорошую базовую подготовку, на 2 и последующие года 

обучения. Наличие медицинской справки, разрешающей заниматься цирковым 

искусством, обязательно 

Условие формирование групп 

Группы формируются одновозрастные и/или разновозрастные 

Количество детей в группе 

Первый год обучения – от 15 человек 

Второй год обучения и последующие года обучения – до 10человек  

Особенности образовательного процесса 

 Образовательная программа циркового коллектива включает в себя 3 ступени: 

 I ступень – подготовительная группа (ПГ) – рассчитана на 2 года обучения: 1 год 

обучения 6 часов в неделю, со 2-го года обучения 9 часов в неделю. Группы 1 и 2 годов 

обучения. 

 II ступень – учебно-тренировочная группа (УТГ) – рассчитана на 2 года обучения 

по 9 часов в неделю. Группы 3-го и 4-го годов обучения. 

 III ступень – группа технического совершенствования (ГТС) – рассчитана на 2 года 

обучения по 9 часов в неделю (групповые). Группы 5-го и 6-го годов обучения. Данная 



 

ступень ориентирована на предпрофессиональную подготовку учащихся. В отдельных 

случаях учащиеся проявившие неординарные способности могут переводиться в старшие 

группы. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

Формы: групповая, индивидуально-групповая и индивидуальная. Для успешной 

реализации программы, занятия целесообразно проводить в форме тренинга, практикума, 

игры, познавательной игры, соревнования, экскурсии, конкурса, презентации, защиты 

творческого проекта, мастер – классов выпускников цирковой студии.  

 Схема тренировочного занятия для учащихся циркового коллектива 

Тренировочные занятия в цирковом коллективе проводятся по схеме, принятой в 

гимнастике, и состоят из  

 подготовительной, 

 основной, 

 и заключительной частей. 

Эти занятия проводятся на каждом уроке с сентября по июнь, т.е. в течение всего 

учебного года.  

Особенностью методики проведения тренировочного занятия является то, что 

правильность и последовательность исполнения всех упражнений и трюков 

демонстрируется либо самим педагогом, либо на примере одного из учащихся коллектива, 

и в первую очередь старших, более опытных, воспитанников. 

Подготовительная часть занятия рассчитана на 45 минут. Она имеет особенно большое 

значение. Здесь включаются упражнения для развития физических качеств, координации 

движений, овладения учащимися ритмом и навыками согласованных действий в строю, а 

также упражнения для подготовки организма к основным нагрузкам, требующим хорошо 

разогретых мышц. Пренебрежение этой частью занятия приводит к болевым ощущениям в 

мышцах, а нередко и к травме. 

Чтобы сохранить у занимающихся интерес к этой части занятия, необходимо чередовать 

виды разминок. Для этого используются элементы танцевальных движений, упражнения 

на гимнастической стенке, скамейке, упражнения с предметами (палками, мячами, 

скакалками, обручами), парные и групповые упражнения, акробатическая подготовка 

(кувырки, колеса, стойки, мостики и т.д.). Форма этой части занятий – групповая, и 

обязательна для всех. 

На основную часть занятия отводится 80 минут. В этой части идут занятия по акробатике 

для учащихся I этапа обучения, по цирковым жанрам для учащихся II этапа обучения и по 

специализации для учащихся последующих этапов. В ходе основной части 

совершенствуются, оттачиваются элементы, трюки, техника исполнения номеров 

различных цирковых жанров, разучиваются новые трюки, связки, комбинации, готовятся 

и просматриваются новые номера. В этой части занятия идут как групповые, так и 

индивидуальные занятия. Учащимся даются знания по терминологии цирковых жанров, 

правильной технике исполнения, используемому реквизиту, технике безопасной работы с 

реквизитом и на цирковой аппаратуре. Далее учащиеся занимаются самостоятельно по 

заданию педагога по избранным жанрам. Педагог наблюдает за учащимися, оказывает им 

индивидуальную помощь, делает замечания, обращает внимание на ошибки при 

исполнении трюков, работает над созданием индивидуального номера участника 

коллектива и над концертной программой в целом путем прогона номеров под 

музыкальное сопровождение, соответствующее номерам программы. 



 

В заключительной части занятия, на которую отводится 10-15 минут, идет подведение 

итогов занятия, упражнения на расслабление, спортивные игры, даются задания на дом. 

Тренировочные занятия проводятся с музыкальным сопровождением (фонограмма или 

музыкальный инструмент). 

Режим: 

1 год обучения проводят 2 раза в неделю по 3 учебных часа, т.е.6 часов в неделю (216 

часов в год),  

2 и последующие года обучения проводят 3 раза в неделю по 3 учебных часа, т.е. 9 часов в 

неделю (324чса в год). 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

 Спортивный зал (с учетом требований СанПиН);  

 Оборудование спортзала: 

 лонжа ручная   

 воздушная аппаратура 

 акробатическая дорожка 

 шведская стенка  

 гимнастические скамейки 

 маты  

 детский батут  

 турник 

 мячи, булавы, трости, кольца и т.д.(жонглирование); 

 стойки для упражнений на тростях, голове, кубики, малые брусья, 

 унициклы(эквилибр); 

 Оборудование (ТС, специальные приспособления): 

  костюмы для выступлений 

 ноутбук 

 музыкальный центр 

 карты памяти 

 CD, DVD диски 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог дополнительного 

образования, соответствующей необходимым квалификационным характеристикам по 

должности «педагог дополнительного образования». 

 Ожидаемые результаты: 

 Планируемые результаты освоения программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу программы. 

Личностные отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения программы, а именно: 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности, и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах циркового 

искусства; 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, тренером  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях и во время концертной деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами процессами; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

Предметные результаты изучения циркового искусства отражают опыт учащихся в 

тренировочном процессе и концертной деятельности, а именно: 

 формирование знаний о роли акробатики, гимнастики, эквилибристики для 

укрепления здоровья (физического, социального и психического), о положительном 

влиянии тренировок на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное),  

 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 



 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, 

гибкости, выносливости); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведении конкурсных 

мероприятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств акробатики, гимнастики, офп; 

 изложение фактов истории развития циркового искусства, характеристика жанров 

циркового искусства, влияние тренировок по основным жанрам циркового искусства на 

организм человека; 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

 организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах; 

 подготовка собственных цирковых номеров и показательных выступлений на базе 

изученных элементов композиции и функционального тренинга, жанров, элементов; 

 осуществление объективной оценки  выступлений своих сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях человека, при выполнение трюков; 

 умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений, трюков, элементов разными обучающимися; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях.  

Выпускник цирковой студии должен:  

Знать: 

 основные цирковые жанры;  

 систему метода организации тренировок и отдыха; санитарию и гигиену, правила 

поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры;  

 роль жанров циркового искусства в других видах искусства; роль балета и 

хореографии в цирковом искусстве.  

 основы здорового образа жизни.  

Уметь: 

 свободно владеть элементами цирковых жанров: акробатики, гимнастики, 

жонглирования, ручного эквилибра, клоунады, эксцентрики (в т.ч. музыкальной);  

 владеть основами актерского мастерства и эксцентрикой;  

 выступать в цирковых программах;  

 общаться со зрительской аудиторией в условиях циркового представления;  

 владеть средствами пластической выразительности, техникой безопасных методов 

работы (пассировка).  

 понимать смысловую и эмоциональную окраску музыки через движение;  

 гримироваться перед выступлением;  



 

 оказывать взаимопомощь в установке реквизита, подготовке сцены к выступлению 

и др.;  

 соблюдать трудовую дисциплину, правила охраны труда и техники безопасности, 

установленные для цирков, групп «Цирк на сцене», концертных организаций;  

 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, 

образцом, правилом.  

 владеть специальной лексикой;  

 владеть умениями и навыками физического совершенствования.  

Иметь навыки: 

 импровизировать по предложенным сценариям;  

 использовать элементы классического, народного, историко-бытового и 

современного танца в выбранном цирковом жанре при подготовке учебного 

номера;  

Воспитывать в себе: 

 осознание себя и свое место в окружающем мире;  

 готовность к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному поиску истины, 

к критическому восприятию противоречивых идей;  

 умение анализировать и проектировать свою деятельность, самостоятельно 

действовать, быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу;  

 готовность к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами;  

 устойчивое стремление к постоянному росту, приобретению новых знаний, к 

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию), стремление к творческой самореализации;  

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «АРЕНА ЮНЫХ» 

№ Разделы 

I ступень II ступень III ступень 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год  

обучения 

6 год 

обучения 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

1 

Вводные занятия. 

Беседа по охране труда. 

Инструктаж по ТБ 

7 - 2   2   2    2   2    

2 Игроритмика 1 40 1 9 - - - - - - - - 

3 Общая физическая подготовка 5 50 6 86 6 60 3 60 2 40 2 30 

4 Акробатика 5 35 6 86 6 63 3 57 2 50 2 40 

5 
Специальная цирковая подготовка 

(СЦП) 
2 50 6 82 6 63 3 50 2 50 2 40 

6 

Упражнение на расслабление мышц 

дыхательной системы и укрепление 

осанки  

4 14 1 29 2 12 1 10 1 10 1 10 

7 Сценическая практика 1 2 1 9 2 28 1 50 1 60 1 60 

8 
Репетиционно-постановочная работа 

над номерами 
- -     2 30 2 40 2 50 2 70 

9 Постановка номера - - - - 2 40 2 40 2 50 2 60 

ВСЕГО: 216 324 324 324 324 324 

 

«Т» - теория, «П» -практика 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I СТУПЕНИ 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

В Т П В Т П 

1 Вводное занятие. История 

цирка.  Цирк в России. 

Терминология. Цирковые 

жанры. Техника 

безопасности. Страховка. 

7 7 - 2 2 - Опрос 

Диагностические  

игры 

2 
Игроритмика. 

41 1 40 10 1 9 Контрольные  

задания 

3 Общая физическая 

подготовка. Разминочные 

упражнения,  упражнения 

на гибкость и растяжку, 

силовая физическая 

подготовка 

55 5 50 72 6 86 Тестовые  

задания 

 

4 Акробатика: вращательные 

упражнения, малая 

акробатика. Парные и 

групповые упражнения 

40 5 35 72 6 86 Тестовые  

задания 

Само  и 

взаимоаттестация 

5 

Специальная цирковая 

подготовка (СЦП): 

Жонглирование(упражнени

е с предметами), воздушная 

гимнастика(упражнения на 

снарядах), эквилибристика 

52 2 50 88 6 82 Тестовые  

задания 

Само и 

взаимоаттестация 

открытое занятие 

Смотр номеров 

Концерт 

Конкурс 

6 Упражнение на 

расслабление мышц 

дыхательной системы и 

укрепление осанки  

18 4 14 30 1 29 Самоанализ  

7 Сценическая практика 3 1 2 10 1 9 открытое занятие  

8 Репетиционно-

постановочная работа над 

номерами 

- - - - - - Контрольное  

занятие 

9 Постановка номера - - -  - - Смотр номеров 

Всего часов: 216 25 191 324 23 301  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II СТУПЕНИ 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

3 год обучения 4 год обучения 

В Т П В Т П 

1 Вводное занятие. История 

цирка.  Цирк в России. 

Терминология. Цирковые 

жанры Техника 

безопасности. Страховка. 

2 2 - 2 2 - Опрос 

Диагностические  

игры 

2 Общая физическая 

подготовка. Разминочные 

упражнения,  упражнения 

на гибкость и растяжку, 

силовая физическая 

подготовка 

66 6 60 63 3 60 Тестовые  

задания 

 

3 Акробатика: вращательные 

упражнения, малая 

акробатика. Парные и 

групповые упражнения 

69 6 63 60 3 57 Тестовые  

задания 

Само  и 

взаимоаттестация 

4 

Специальная цирковая 

подготовка (СЦП): 

Жонглирование(упражнени

е с предметами), воздушная 

гимнастика(упражнения на 

снарядах), эквилибристика 

69 6 63 53 3 50 Тестовые  

задания 

Само и 

взаимоаттестация 

открытое занятие 

Смотр номеров 

Концерт 

Конкурс 

5 Упражнение на 

расслабление мышц 

дыхательной системы и 

укрепление осанки  

14 2 12 11 1 10 Самоанализ  

6 Сценическая практика 30 2 28 51 1 50 открытое занятие  

7 Репетиционно-

постановочная работа над 

номерами 

32 2 30 42 2 40 Контрольное  

занятие 

8 

Постановка номера 
42 2 40 42 2 40 Смотр номеров 

Концерт 

Конкурс 

Всего часов: 324 28 296 324 17 307  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

III СТУПЕНИ 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

5 год обучения 6 год обучения 

В Т П В Т П 

1 Вводное занятие. История 

цирка.  Цирк в России. 

Терминология. Цирковые 

жанры Техника 

безопасности. Страховка. 

2 2 - 2 2 - Опрос 

Диагностические  

игры 

2 Общая физическая 

подготовка. Разминочные 

упражнения,  упражнения 

на гибкость и растяжку, 

силовая физическая 

подготовка 

42 2 40 32 2 30 Тестовые  

задания 

 

3 Акробатика: вращательные 

упражнения, малая 

акробатика. Парные и 

групповые упражнения 

52 2 50 42 2 40 Тестовые задания 

Само и 

взаимоаттестация 

4 Специальная цирковая 

подготовка (СЦП): 

Жонглирование(упражнени

е с предметами), воздушная 

гимнастика(упражнения на 

снарядах), эквилибристика 

52 2 50 42 2 40 Тестовые задания 

Само и 

взаимоаттестация 

открытое занятие 

Смотр номеров 

Концерт 

Конкурс 

5 Упражнение на 

расслабление мышц 

дыхательной системы и 

укрепление осанки  

11 1 10 11 1 10 Самоанализ  

6 Сценическая практика 
61 1 60 61 1 60 Открытое 

занятие  

7 Репетиционно-

постановочная работа над 

номерами 

52 2 50 72 2 70 Контрольное  

занятие 

8 Постановка номера 52 2 50 62 2 60 Смотр номеров 

Всего часов: 324 14 310 324 14 310  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

Оценка качества реализации учебных предметов включает включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающегося и итоговый контроль. 

Так же, педагогом систематически проводится диагностика, направленная на выявление 

степени освоения образовательной программы каждым представителем 

коллектива(ведение сводной таблицы).Это позволяет педагогу находить наиболее 

эффектные формы взаимодействия с детским коллективом и каждым ребѐнком в 

отдельности. 

Промежуточная: (середина учебного года, декабрь) 

 

Тесты на общую физическую подготовку: 

1 Определяет выносливость сердечнососудистой системы - подсчѐт пульса 

после 3-х минут аэробной нагрузки. Подсчет пульса до и после занятий. 

2 Тест на гибкость (поясничная область). Складка в положении сидя. 

3 Определяет силу мышц брюшного пресса. Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине, ноги согнуты под прямым углом, стопы на полу, 

выполнить максимальное количество раз за минуту. 

4 Определяет силу мышц груди и плечевого пояса - отжимание из упора на 

коленях или из упора лѐжа 

Итоговая: I ступень1-й и 2-й год обучения. 

Выполнение контрольных упражнений, демонстрация освоенных комплексов упражнений 

Итоговая: II степень 3-й и 4-й год обучения. 

Выполнение контрольных упражнений, демонстрация освоенных комплексов 

упражнений. 

Итоговая: IIIстепень 5-й и 6-й год обучения. 

Выполнение контрольных упражнений, демонстрация освоенных комплексов 

упражнений. Самостоятельная творческая работа по составлению 

индивидуального номера. 

Формы контроля и сроки проведения 
Сроки Форма 

Вводный контроль 

В начале учебного года тестирование 

диагностическое тестирование 

Текущий контроль 

В течение всего учебного года тестирование  

соревнование  

зачѐт 

конкурс 

открытое занятие 

просмотр номеров 

сдача нормативов 

Промежуточный контроль 

Проводится в конце 1-го и 2-го полугодия контрольное занятие 

выступление 

конкурс 

Итоговый контроль 

Апрель-май итоговое занятие-конкурс( в соответствии с 

разработанным сценарием) 

контрольные занятия 

участие в районных и городских мероприятиях 

 



 

Критерий, параметры и показатели оценки результатов обучения 

№ Параметры Критерии Показатели Метод 

1 Система занятий, умений и 

навыков 

Соответствие 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений 

содержанию 

программы 

Осмысленность и 

правильность 

исполнения 

движения 

зачѐт 

2 Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Культура 

публичных 

выступлений 

Уровень владения 

актерским 

мастерством 

 

Безошибочное 

выполнение 

трюковой части 

номера 

Наблюдение 

 

 

 

Просмотр 

3 Социальная 

воспитанность 

 

Культура 

поведения, 

взаимодействия 

на занятиях 

Культура общения 

со сверстниками на 

занятия 

Наблюдение 

Варианты контрольно-измерительных материалов ( тест, задание, норматив, антета, 

вопросы, для собеседование и т.п.) 
o тестирование 

o диагностическое тестирование 

o соревнование  

o зачѐт 

o конкурс 

o открытое занятие 

o просмотр номеров 

o сдача нормативов 
o контрольное занятие 

o выступление 

o итоговое занятие-конкурс( в соответствии с разработанным сценарием) 

o участие в районных и городских мероприятиях 

Формы фиксации результатов реализации программы 

Диагностика проводится в 1-ом и 2-ом полугодии направленная на выявление степени 

освоения образовательной программы 
 Методические материалы 

методики, методы и приемы, технологии обучения 

Методы и приемы: 

o словесный (рассказ, беседы, объяснение инструктаж по техника безопасности при работе в 

спортзале); 

o наглядный (показ упражнений педагогом, просмотр видеоматериалов); 

o практический (репетиция, участие в концертных программах, самостоятельное составление 

комплексов упражнений); 

o объяснительно-иллюстративный. 

o Практическая работа 

o Создание ситуации творческого поиска 

o Игровые задания, приучение к самостоятельной работе 
Методическое оснащение программы(виды методической продукции): 

o подборка схем по выполнению акробатических прыжков; 

o тематическая подборка игр и упражнений по актѐрскому 

мастерству; 



 

o подборка подвижных игр; 

o видеозаписи концертных программ цирковой студии. 

формы проведения занятий  

в форме тренинга, репетиции; практикума, игры, познавательной игры, соревнования, 

экскурсии, конкурса, презентации, защиты творческого проекта, мастер – классов 

выпускников цирковой студии. беседа; конкурсы, выступления и концерты, фестивали; 

авторских номеров; а также творческие встречи с профессиональными артистами, 

посещение выступлений других коллективов 
 

 Перечень дидактических материалов 

 Учебно-методические материалы по темам программы: 

 Цирковое искусство 

 Акробатика 

 Жонглирование 

 Воздушная гимнастика 

 Эквилибристика 

 Фокусы 

 Дрессировка 

 Клоунада 

 Видеосюжеты по жанрам циркового искусства 

 Видеозаписи концертов, смотров, фестивалей коллектива 

 Видеозаписи выступлений профессиональных артистов 

 Видеозаписи телевизионных шоу «Цирк на Первом», «Минута славы» 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года  

 

Литература для педагога 

1. Актуальные проблемы воспитания актерских и режиссерских кадров эстрады в 

ВУЗе. Сборник научных трудов. - Ленинград, ЛГИТМиК. 1987 г.118стр. 

2. Гуревич З. О жанрах советского цирка. - Москва, «Искусство», 1977 г. 280стр. 

3. Дмитриев Ю. Советский цирк сегодня. - Москва, «Искусство», 1968 г.144стр. 

4. Запашный В. Вольтижная акробатика. - Москва, «Искусство», 1961 г. 131 стр. 

5. Кошкин В. Летающие тарелки. Книга о жонглировании. – М.: Искусство, 1994. 

252стр. 

6. Марков О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической 

деятельности клуба. Москва, «Просвещение», 1988 г.158стр. 

7. Основы сценического движения. Под ред. Коха И.Э. Москва, «Просвещение», 1976 

222стр. 

8. Постолатий В. Все тайны фокуса. – М.: издательский до «Звонница», 2001.496 стр. 

9. Новиков Л.А. Искусство слова. – М.: Педагогика, 1991.141стр. 

10. Семенов Л.П. Советы тренерам. Сборник упражнений и методических 

рекомендаций. - Москва, «Физкультура и спорт», 1980 г.136 стр. 

11. Статьи из журналов «Советская эстрада и цирк» разных лет. 

12. Фальковский А. Художник в цирке. - Москва, «Искусство», 1978 г. 143стр. 

13. Шляпин Л. Гимнастика. - Москва, «Искусство», 1978 г.151 стр. 

 

Литература для учащихся 

1.  Акопян А. Даю уроки волшебства. – М.: Детская литература, 1993.285стр. 

2.  Грим. Составитель Шашакин В. Ленинград. 1985 г. 

3. Гуревич З. О жанрах советского цирка. Москва, «Искусство» 1977 г. 280стр. 

4. Гуревич З. Эквилибристика. Москва, «Искусство» 1982 г. 168стр. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


 

5. Гусак Ш. Групповые акробатические упражнения. Москва. «Физкультура и спорт», 

1969 168 стр. 

6. Дмитриев Ю. Искусство цирка. - Москва, «Знание», 1964 г. 80стр. 

7. Игношенко А. Акробатика в школе. Москва, «Просвещение» 1964г.199стр. 

8. Кожевников С. Акробатика. Москва, «Искусство» 1984 г. 140стр. 

9. Постолатий В. Все тайны фокуса. – М.: издательский до «Звонница», 2001.493стр. 

10. Шляпин Л. Гимнастика. Москва, «Искусство» 1978 г.151стр. 

11. Шнеер А. Славский Р. «Цирк». Маленькая энциклопедия.  Москва, изд. «Советская 

энциклопедия», 1973г.376стр. 

 

Интернет-источники 

1. В мире цирка и эстрады: http://ruscircus.ru/ 

2. Сайт Большого Санкт-Петербургского Государственного цирка 

http://www.circus.spb.ru  

3. Росгосцирк Министерство культуры Российской Федерации http://www.circus.ru/ 

4. Цирк.ТВ. http://www.circus-tv.ru 

 

http://ruscircus.ru/
http://www.circus.spb.ru/
http://www.circus.ru/
http://www.circus-tv.ru/






 

 обучение правильному дыханию; 

 развитие опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки; 

 развитие физических качеств учащихся цирковой студии без ущерба для здоровья. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предполагаемым результатом работы 3 года является: умение применять 

полученные знания, умения и навыки; способность правильно и легко выполнять все 

разученные элементы. По окончании 3 года обучения учащиеся выбирают жанр 

циркового искусства, готовят концертный номер. 

 Обучающиеся смогут красиво выполнять: акробатические динамические элементы, 

акробатические статические элементы, акробатические пластические элементы, а также 

их сочетание в различных комбинациях. 

Предметные: 

 формирование знаний о цирковых жанрах, о роли акробатики, гимнастики, 

эквилибристики для укрепления здоровья (физического, социального и 

психического), о положительном влиянии тренировок на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное),  

 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, 

координации, гибкости, выносливости); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведении конкурсных мероприятий; 

 По окончании 3 года обучения, обучающиеся будут уметь четко и красиво 

выполнять: перекаты, кувырки, перевороты, полуперевороты, движения дугой 

 следующие упражнения: стойки (на голове, руках, предплечьях т.д), рондат, мосты, 

шпагаты. 

 Жонглировать 2-3 мячами, кольцами, отбивать мячи от пола 

 Удерживать баланс на 1-2 катушках. 

 Крутить обруч, раскручивать и удерживать диаболо, выполнять уверенно 2-5 трюков 

 К концу 3 года дети должны закрепить знания  элементов самостраховки и приѐмов 

падения, уверенно применять на практике. 

Метапредметные: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 



 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

циркового искусства; 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, тренером и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

Личностные:  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 эмоциональное отношение к цирковому искусству; 

 духовно-нравственные основания; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

 исполнения элементов, трюков, номеров; 

  знание основ здоровьесберегающих технологий; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к участию в концертных мероприятиях 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватная позитивная самооценка 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

 



 

Содержание программы 3 года обучения 

 Обучение осуществляется по основным разделам программы: 

I. Вводное занятие. 

 Теория. Что такое цирк? Цирк в России. Изучение жанров циркового искусства.  

Страховка и техника безопасности на занятии. Обзор тем программы. 

II. Игроритмика 

 Занятия игроритмикой оказывают положительное влияние на организм детей: 

осуществляется профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы; улучшается 

осанка; повышается выносливость и сила; развивается гибкость; приобретаются 

жизненно-необходимые двигательные умения и навыки. Использование ритмических 

упражнений доставляют детям радость, поднимают настроение, повышают жизненный 

тонус. 

 «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно 

правильно выполнять движения под музыку соответственно ее характеру, ритму, темпу. 

Теория: ходьба: бодрая, спокойная, на носках, на пятках, вперед и назад спиной, высокий 

шаг в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; бег: легкий, широкий, острый; 

прыжковые движения с продвижением вперед, прямой галоп, поскоки 

Практика: 

 «Медведи и медвежата» 

 «Пингвины» 

 «Раки» (спиной назад) 

 «Бежим по горячему песку» (острый бег) 

 «Белки» (прыжки и поскоки) 

 «Лошадки» (прямой галоп). и др. 

III. Общая физическая подготовка (ОФП)  

Теория.  

 Икроножные мышцы, голеностопный сустав, ахиллово сухожилие, сила, ловкость, 

быстрота гибкость, выносливость. 

 Мышечная сила, мышцы рук, укрепление мышц, изометрия, отжимания. 

 Сокращение мышц, мышцы груди мышцы спины, мышцы живота. 

 Виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика. Разминочные упражнения. Строевая подготовка. Упражнения на гибкость и 

растяжку. Силовая физическая подготовка.  

Упражнения, укрепляющие мышцы ног 

 Ходьба на носках. 

 Ходьба на носках в полуприседе. 

 Прыжки в полуприседе. 

 Прыжки вверх со свободным взмахом слегка согнутыми руками вперед к верху. 

 Прыжки вверх с разбега с поворотом на 180, 360 градусов. 

 Прыжки на мини-батуте. 

Упражнения для развития силы рук  

 В упоре лежа отталкиваться руками от пола. 

 Из упора лежа, скользя ногами по полу, опуститься на предплечье и силой снова 

подняться в упор лежа. 



 

 Из упора лежа перемахнуть двумя ногами вправо (влево) в упор лежа сзади. 

 Из упора лежа сзади толчком рук поворот в упор лежа. 

 Подтягивание в висе. 

 Передвижение на руках и ногах в упоре лежа сзади. 

 Выход в стойку на руках. 

Упражнения для развития силы мышц туловища 

 Из упора лежа перейти в упор присев. 

 Лечь на спину, резким движением перейти в плотную группировку. 

 Лежа бедрами на гимнастической скамейке спиной к низу, удерживать 

выпрямленное туловище в горизонтальном положении. 

 В висе на гимнастической стенке полностью провиснуть в плечевых суставах, 

короткими движениями подтягиваться только в плечевых суставах, не сгибая рук в 

локтях. 

 Боковой кувырок. 

Упражнения на растягивание и гибкость 

Теория: Виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика: 

 Махи ногами вперед, в сторону, назад. 

 Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на левую ногу поперечный). 

 Наклоны туловища к ногам, исходное положение: стоя , сидя. 

 Прогибы, назад стоя на ногах, стоя на коленях, лежа. 

 Упражнение «мост». 

 Ласточка. 

 Рыбка. 

IV. Акробатика  

Теория  

 Изучение техники выполнения акробатических элементов.  

 Совершенствование двигательных навыков. 

 Детализированное разучивание упражнений и соединений. 

 Виды акробатики: статическая, динамическая, пластическая. 

 Выполнение стоек, статическая акробатика. 

 Расстановка рук, распределение веса тела, балансировка, контроль равновесия. 

Практика 

 Стойка на лопатках. 

 Стойка на голове. 

 Стойка на предплечьях. 

 Стойка на руках. 

 Выполнение сочетаний различных стоек. 

Динамическая акробатика 

Теория. Перевороты тела с опорой, темп переворотов, разбег, темповой подскок, 

последовательность выполнения, нарастание темпа. 

Практика 

 Переворот вперед с опорой на руки и голову. 

 Переворот вперед с опорой на руки. 



 

 Переворот с поворотом – «рондад». 

 Переворот назад на одну ногу. 

 Переворот вперед на одну ногу. 

 Сальто назад с группировкой. 

Соединения акробатических элементов 

Теория. Варианты соединений, комбинированные соединения, высота выполнения, 

сохранение темпа, выполнение слитно. 

Практика 

 Короткий кувырок вперед – кувырок вперед прыжком. 

 Короткий кувырок назад – кувырок назад длинный. 

 Переворот вперед с опорой на руки и голову. 

 Рондад, переворот вперед с опорой на руки, кувырок вперед. 

 Рондад, переворот с опорой на руки и голову. 

Пластическая акробатика  

Теория. Фигурно-композиционные элементы, плавность исполнения, максимальная 

гибкость, достаточный суплес, комбинации пластической акробатики. 

Практика 

 Мост из положения стоя. 

 Стойка, на предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат. 

 Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, на пол. 

 Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в положение лежа. 

 Арабеск хватом ноги сзади. 

 Стойка на руках с прогибом. 

V. Специальная цирковая подготовка (СЦП)  

 Жонглирование. Упражнения с предметами.  

 Воздушная гимнастика. Упражнения на снарядах 

 Эквилибристика 

Теория. Правильная постановка рук, основная стойка жонглѐра, традиционные предметы 

жонглирования, нетрадиционные предметы жонглирования, техника жонглирования. 

Эквилибр. что это. Равновесие, баланс, классификация эквилибра, реквизит для 

эквилибра. 

Практика (жонглирование) 

 Жонглирование мечами 1, 2, 3,  

 Жонглирование кольцами 1, 2, 3,  

 Жонглирование булавами 1, 2, 3. 

 Жонглирование парами ( мячи, кольца, булавы ). 

 Динамичное жонглирование – ходьба, бег, повороты. 

 Построение комбинаций с предметами. 

 Отбивание мячей от пола. 

 Диаболо. 

 Вращение хула-хупов (максимальное количество одновременно). 

Практика(эквилибр) 

 Эквилибр на «катушках».  

 Эквилибр на стульях. 



 

 Эквилибр на тростях. 

 Сочетание эквилибра и жонглирования 

IV. Упражнения на расслабление мышц дыхательной системы и укрепление осанки 

Теория. Типы дыхания. Верхнее(ключичное) дыхание. Среднее(грудное) дыхание. Нижнее 

(брюшное) дыхание. Полное (объединенное) дыхание. 

Практика. 

 Расслабление ног в положении сидя и лежа на животе. 

 Расслабление рук и потряхивание кистями 

 Дыхание для расслабления (на счет). Сделать вдох носом, считая до четырех, затем 

 выдохнуть, также считая до четырех, чтобы вдохи и выдохи были одинаковые по 

длительности. 

 Для расслабления мышц. Лечь на спину и закрыть глаза. Дышать глубоко и 

медленно, поочередно расслабляя каждую группу мышц, начиная с пальцев ног, затем 

переходя на стопы, голени, бедра, мышцы живота, спины, руки, плечи, шею, мышцы 

лица. Каждой группе мышц достаточно уделить по 3–4 секунды. 

V. Сценическая практика 

Участие  в  традиционных  концертах  и  праздниках  коллектива.  Сценическая  

практика. Концертная работа. 

VI. Репетиционно-постановочная работа и постановка номера 

Постановка и показ этюдов/номеров по жанрам 

Теория: Объяснение темы, постановка задачи. Понятие образа. Театральная и актерская 

терминология 

Практика: Работа в режиме текущего момента. Регулярный показ и отработка 

этюдов/номеров разного жанра по мере их постановки. Постановочный материал 

подбирается таким образом, чтобы каждый из воспитанников участвовал в нескольких 

разноплановых номерах, демонстрируя, таким образом, весь объем навыков 

 





 

 воспитание интереса и любви к цирковому искусству. 

 воспитание у учащихся коммуникативной культуры; 

Здоровьесберегающие 

 повышение работоспособности; 

 обучение правильному дыханию; 

 развитие опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки; 

 развитие физических качеств учащихся цирковой студии без ущерба для здоровья. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 В предметной деятельности - знания основных жанров циркового искусства и 

основных цирковых терминов.  

 По окончании 4 года обучения учащиеся продолжают работу в выбранном жанре 

циркового искусства, усовершенствуют концертный номер. Продолжают тработку трюков 

и техники исполнения в выбранном виде жанра, соединение их в цирковой номер. Наряду 

с продолжением освоения школы и выразительности движений учащиеся 

совершенствуются в основных жанрах циркового искусства, включающих акробатику, 

гимнастику, жонглирование, эквилибристику. Количество упражнений и предметов 

увеличивается, техника усложняется. 

 развитие основных физических качеств;  

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

 организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах; 

 подготовка собственных цирковых номеров и показательных выступлений на базе 

изученных элементов композиции и функционального тренинга, жанров, элементов; 

 осуществление объективной оценки  выступлений своих сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях; человека, при выполнение трюков; 

 умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений; трюков, элементов разными обучающимися; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в  

различных условиях.  

По окончании 4 года обучения, обучающиеся усовершенствуют следующие 

упражнения: перекаты, кувырки, перевороты, полуперевороты, стойки (на голове, руках и, 

предплечьях т.д), рондат, сальто маховое, арабское сальто, мосты, шпагаты. 

 Жонглировать 3-4 мячами, кольцами, отбивать мячи от пола 

 Жонглирование 3 булавами  

 Динамичное жонглирование – ходьба, бег, повороты. 

 Удерживать баланс на 2-4 катушках. 

 Жонглировать диаболо, выполнять уверенно 5-10 трюков 

К концу 4 года дети должны уверенно применять на практике элементы 

самостраховки и приѐмы падения,  



 

Результатом 4 лет обучения должно стать:  

1. участие воспитанников не менее чем в 5-15 концертных программах в год 

2. подготовка не менее двух –трех номеров 

3. участие в конкурсах и фестивалях 

Метапредметные: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

циркового искусства; 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, тренером  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

Личностные:  

 эмоциональное отношение к цирковому искусству; 

 духовно-нравственные основания; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

 исполнения элементов, трюков, номеров; 

  знание основ здоровьесберегающих технологий; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к участию в концертных мероприятиях 



 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватная позитивная самооценка 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю 

 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

 



 

Содержание 4 года обучения 

 

Обучение осуществляется по основным разделам программы: 

I. Вводное занятие. 

Теория. Что такое цирк? Цирк в России. Изучение жанров циркового искусства. Страховка 

и техника безопасности на занятии. Обзор тем программы. 

Игроритмика – отсутствует на данном этапе обучения. 

Для эмоционального подъѐма используются эстафеты, танцевальные комбинации с 

использованием предметов цирковых номеров, а также используются переменной 

интенсивности тренировочные нагрузки - чередование упражнений, дающих то большую, 

то малую, то умеренную нагрузку. 

II. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. 

 Икроножные мышцы, голеностопный сустав, ахиллово сухожилие, сила, ловкость, 

 быстрота гибкость, выносливость. 

 Мышечная сила, мышцы рук, укрепление мышц, изометрия, отжимания. 

 Сокращение мышц, мышцы груди мышцы спины, мышцы живота. 

 Виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика. Разминочные упражнения. Строевая подготовка. Упражнения на гибкость и 

растяжку. Силовая физическая подготовка. 

Упражнения, укрепляющие мышцы ног 

 Ходьба на носках. 

 Ходьба на носках в полуприседе. 

 Прыжки в полуприседе. 

 Прыжки вверх со свободным взмахом слегка согнутыми руками вперед к верху. 

 Прыжки вверх с разбега с поворотом на 180, 360 градусов. 

 Прыжки на мини-батуте. 

Упражнения для развития силы рук 

 В упоре лежа отталкиваться руками от пола. 

 Из упора лежа, скользя ногами по полу, опуститься на предплечье и силой снова 

подняться  в упор лежа. 

 Из упора лежа перемахнуть двумя ногами вправо (влево) в упор лежа сзади. 

 Из упора лежа сзади толчком рук поворот в упор лежа. 

 Подтягивание в висе. 

 Передвижение на руках и ногах в упоре лежа сзади. 

 Выход в стойку на руках. 

Упражнения для развития силы мышц туловища 

 Из упора лежа перейти в упор присев. 

 Лечь на спину, резким движением перейти в плотную группировку. 

 Лежа бедрами на гимнастической скамейке спиной к низу, удерживать 

выпрямленное  туловище в горизонтальном положении. 

 В висе на гимнастической стенке полностью провиснуть в плечевых суставах, 

короткими  движениями подтягиваться только в плечевых суставах, не сгибая рук в 

локтях. 



 

 Боковой кувырок. 

Упражнения на растягивание и гибкость 

Теория: Виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика: 

 Махи ногами вперед, в сторону, назад. 

 Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на левую ногу поперечный). 

 Наклоны туловища к ногам, исходное положение: стоя , сидя. 

 Прогибы, назад стоя на ногах, стоя на коленях, лежа. 

 Упражнение «мост». 

 Ласточка. 

 Рыбка. 

III. Акробатика 

Теория 

 Изучение техники выполнения акробатических элементов. 

 Совершенствование двигательных навыков. 

 Детализированное разучивание упражнений и соединений. 

 Виды акробатики: статическая, динамическая, пластическая. 

 Выполнение стоек, статическая акробатика 

 Расстановка рук, распределение веса тела, балансировка, контроль равновесия. 

Практика 

 Стойка на лопатках. 

 Стойка на голове. 

 Стойка на предплечьях. 

 Стойка на руках. 

 Выполнение сочетаний различных стоек. 

Динамическая акробатика 

Теория. Перевороты тела с опорой, темп переворотов, разбег, темповой

 подскок, последовательность выполнения, нарастание темпа. 

Практика 

 Переворот вперед с опорой на руки и голову. 

 Переворот вперед с опорой на руки. 

 Переворот с поворотом – «рондад». 

 Переворот назад на одну ногу. 

 Переворот вперед на одну ногу. 

 Сальто назад с группировкой. 

Соединения акробатических элементов 

Теория. Варианты соединений, комбинированные соединения, высота выполнения, 

сохранение темпа, выполнение слитно. 

Практика 

Короткий кувырок вперед – кувырок вперед прыжком. 

 Короткий кувырок назад – кувырок назад длинный. 

 Переворот вперед с опорой на руки и голову. 

 Рондад, переворот вперед с опорой на руки, кувырок вперед. 

 Рондад, переворот с опорой на руки и голову. 



 

Пластическая акробатика 

Теория. Фигурно-композиционные элементы, плавность исполнения, максимальная 

гибкость, достаточный суплес, комбинации пластической акробатики. 

Практика 

 Мост из положения стоя. 

 Стойка, на предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат. 

 Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, на пол. 

 Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в положение лежа. 

 Арабеск хватом ноги сзади. 

 Стойка на руках с прогибом. 

IV. Специальная цирковая подготовка (СЦП) 

Жонглирование. Упражнения с предметами. Воздушная гимнастика. Упражнения на 

снарядах Эквилибристика 

Теория 

Правильная постановка рук, основная стойка жонглѐра, традиционные предметы 

жонглирования, нетрадиционные предметы жонглирования, техника жонглирования. 

Эквилибр что это. Равновесие, баланс, классификация эквилибра, реквизит для эквилибра. 

Практика (жонглирование) 

 Жонглирование мечами 1, 2, 3. 

 Жонглирование кольцами 1, 2, 3. 

 Жонглирование булавами 1, 2, 3. 

 Жонглирование парами (мячи, кольца, булавы ). 

 Динамичное жонглирование – ходьба, бег, повороты. 

 Построение комбинаций с предметами. 

 Отбивание мячей от пола. 

 Диаболо. 

 Вращение хула-хупов (максимальное количество одновременно). 

Практика(эквилибр) 

 Эквилибр на «катушках». 

 Эквилибр на стульях. 

 Эквилибр на тростях. 

 Сочетание эквилибра и жонглирования 

V.Упражнения на расслабление мышц дыхательной системы и укрепление осанки 

Тема 1: Дыхание 

Теория. Типы дыхания. Верхнее (ключичное) дыхание. Среднее (грудное) дыхание. 

Нижнее (брюшное) дыхание.Полное (объединенное) дыхание. 

Практика. 

 Расслабление ног в положении сидя и лежа на животе. 

 Расслабление рук и потряхивание кистями 

 Дыхание для расслабления (на счет). Сделать вдох носом, считая до четырех, затем 

 выдохнуть, также считая до четырех, чтобы вдохи и выдохи были одинаковые по 

 длительности. 

 Для расслабления мышц. Лечь на спину и закрыть глаза. Дышать глубоко и 

медленно, поочередно расслабляя каждую группу мышц, начиная с пальцев ног, затем 



 

переходя на стопы, голени, бедра, мышцы живота, спины, руки, плечи, шею, мышцы 

лица. Каждой группе мышц достаточно уделить по 3–4 секунды. 

 Бодрящее 

 Нос – рот 

 Зевание 

 Оздоравливающее 

 На расслабление мышц живота и др 

Тема 2 Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. 

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. 

Значение дыхания в актерской работе. 

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения 

на развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханием. 

Упражнения: 

«Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-

болтай», 

«Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая 

машинка» и др. 

Тема 3. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное 

распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники 

актерского искусства. Явление 

«Зажим». 

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. 

Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и 

зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные 

действия по счету».  

VI.Сценическая практика 

 Участие в традиционных концертах и праздниках коллектива. Сценическая 

практика. Концертная работа. 

VII.Репетиционно-постановочная работа и постановка номера 

Постановка и показ этюдов/номеров по жанрам 

Теория: Объяснение темы, постановка задачи. Понятие образа. Театральная и 

актерская терминология 

Практика: Работа в режиме текущего момента. Регулярный показ и отработка 

этюдов/номеров разного жанра по мере их постановки. Постановочный материал 

подбирается таким образом, чтобы каждый из воспитанников участвовал в нескольких 

разноплановых номерах, демонстрируя, таким образом, весь объем навыков. 





 

самостоятельности; 

 воспитание интереса и любви к цирковому искусству. 

 воспитание у учащихся коммуникативной культуры; 

Здоровьесберегающие 

 повышение работоспособности; 

 обучение правильному дыханию; 

 развитие опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки; 

 развитие физических качеств учащихся цирковой студии без ущерба для здоровья. 

 

Предполагаемые результаты: 

Предметные  

 В предметной деятельности: знания основных жанров циркового искусства и 

основных цирковых терминов. 

 По окончании 5 года обучения учащиеся продолжают работу в выбранном 

жанре циркового искусства, добавляют еще несколько жанров, усовершенствуют 

концертные номера, учащиеся совершенствуются в основных жанрах циркового 

искусства, включающих акробатику, гимнастику, жонглирование, эквилибристику. 

Количество упражнений и предметов увеличивается, техника усложняется. 

 Предметные результаты отражают опыт учащихся в тренировочном процессе и 

концертной деятельности, а именно: формирование знаний о роли акробатики, 

гимнастики, эквилибристики для укрепления здоровья (физического, социального и 

психического), о положительном влиянии тренировок на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное),  

 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, 

гибкости, выносливости); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведении конкурсных 

мероприятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств акробатики, гимнастики, офп; 

 изложение фактов истории развития циркового искусства, характеристика жанров 

циркового искусства, влияние тренировок по основным жанрам циркового искусства на 

организм человека; 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

 организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах; 



 

 подготовка собственных цирковых номеров и показательных выступлений на базе 

изученных элементов композиции и функционального тренинга, жанров, элементов; 

 осуществление объективной оценки  выступлений своих сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях человека, при выполнение трюков; 

 умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений, трюков, элементов разными обучающимися; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях. 

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы, а именно: 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 Результаты 5 года обучения в развитии личности: 

 возросшая уверенность в себе. 

 сознательная тренировочная деятельность. 

 любовь к цирковому искусству. 

 умение радоваться успехам других. 

 желание прийти на помощь в трудную минуту. 

 умение быстро реагировать в экстремальной ситуации. 

 уважение сложившихся традиций коллектива.  

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных действий учащихся и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах циркового 

искусства; 



 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты 

с позиции укрепления и сохранения здоровья. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, тренером  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях и во время концертной деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами  процессами; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 



 

Содержание 5 года обучения 

 

 Обучение осуществляется по основным разделам программы: 

I. Вводное занятие. 

Теория. Что такое цирк? Цирк в России и в мире. Изучение жанров циркового искусства. 

Страховка и техника безопасности на занятии. Обзор тем программы. 

II. Игроритмика – отсутствует на данном этапе обучения. 

Для эмоционального подъѐма используются эстафеты, танцевальные комбинации с 

использованием предметов цирковых номеров, а также используются переменной 

интенсивности тренировочные нагрузки - чередование упражнений, дающих то большую, 

то малую, то умеренную нагрузку. 

III. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. 

 Икроножные мышцы, голеностопный сустав, ахиллово сухожилие, сила, ловкость, 

 быстрота гибкость, выносливость. 

 Мышечная сила, мышцы рук, укрепление мышц, изометрия, отжимания. 

 Сокращение мышц, мышцы груди мышцы спины, мышцы живота. 

 Виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика. Разминочные упражнения. Строевая подготовка. Упражнения на гибкость и 

растяжку. Силовая физическая подготовка. 

Упражнения, укрепляющие мышцы ног 

 Ходьба на носках. 

 Ходьба на носках в полуприседе. 

 Прыжки в полуприседе. 

 Прыжки вверх со свободным взмахом слегка согнутыми руками вперед к верху. 

 Прыжки вверх с разбега с поворотом на 1800, 3600. 

 Прыжки на мини-батуте. 

Упражнения для развития силы рук 

 В упоре лежа отталкиваться руками от пола. 

 Из упора лежа, скользя ногами по полу, опуститься на предплечье и силой снова 

 подняться в упор лежа. 

 Из упора лежа перемахнуть двумя ногами вправо (влево) в упор лежа сзади. 

 Из упора лежа сзади толчком рук поворот в упор лежа. 

 Подтягивание в висе. 

 Передвижение на руках и ногах в упоре лежа сзади. 

 Выход в стойку на руках. 

Упражнения для развития силы мышц туловища 

 Из упора лежа перейти в упор присев. 

 Лечь на спину, резким движением перейти в плотную группировку. 

 Лежа бедрами на гимнастической скамейке спиной к низу, удерживать 

выпрямленное  туловище в горизонтальном положении. 

 В висе на гимнастической стенке полностью провиснуть в плечевых суставах, 

короткими  движениями подтягиваться только в плечевых суставах, не сгибая рук в 

локтях. 



 

 Боковой кувырок. 

Упражнения на растягивание и гибкость 

Теория: 

Виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика: 

 Махи ногами вперед, в сторону, назад. 

 Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на левую ногу поперечный). 

 Наклоны туловища к ногам, исходное положение: стоя , сидя. 

 Прогибы, назад стоя на ногах, стоя на коленях, лежа. 

 Упражнение «мост». 

 Ласточка. 

 Рыбка. 

IV. Акробатика 

Теория 

Изучение техники выполнения акробатических элементов. Совершенствование 

двигательных навыков. 

Детализированное разучивание упражнений и соединений. Виды акробатики: статическая, 

динамическая, пластическая. Выполнение стоек, статическая акробатика 

Теория 

Расстановка рук, распределение веса тела, балансировка, контроль равновесия. 

Практика 

Стойка на лопатках. Стойка на голове. 

Стойка на предплечьях. Стойка на руках. 

Выполнение сочетаний различных стоек. 

Динамическая акробатика 

Теория 

Перевороты тела с опорой, темп переворотов, разбег, темповой подскок, 

последовательность выполнения, нарастание темпа. 

Практика 

Переворот вперед с опорой на руки и голову. Переворот вперед с опорой на руки. 

Переворот с поворотом – «рондад». 

Переворот назад на одну ногу. Переворот вперед на одну ногу. Сальто назад с 

группировкой. 

Соединения акробатических элементов 

Теория 

Варианты соединений, комбинированные соединения, высота выполнения, сохранение 

темпа, выполнение слитно. 

Практика 

Короткий кувырок вперед – кувырок вперед прыжком. Короткий кувырок назад – кувырок 

назад длинный. 

Переворот вперед с опорой на руки и голову. 

Рондад, переворот вперед с опорой на руки, кувырок вперед. Рондад, переворот с опорой 

на руки и голову. 

Пластическая акробатика 

Теория 



 

Фигурно-композиционные элементы, плавность исполнения, максимальная гибкость, 

достаточный суплес, комбинации пластической акробатики. 

Практика 

Мост из положения стоя. 

Стойка, на предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат. Стойка на груди 

с сильным прогибом, ноги поставить на голову, на пол. Выход из положения стоя, в 

стойку на груди, перекат в положение лежа. Арабеск хватом ноги сзади. 

Стойка на руках с прогибом. 

V. Специальная цирковая подготовка(СЦП) 

 Жонглирование.  

 Воздушная гимнастика. Упражнения на снарядах 

 Эквилибристика 

Теория 

1.Правильная постановка рук, основная стойка жонглѐра, традиционные предметы 

жонглирования, нетрадиционные предметы жонглирования, техника жонглирования. 

2.Эквилибр. что это. Равновесие, баланс, классификация эквилибра, реквизит для 

эквилибра. 

Практика (жонглирование) 

 Жонглирование мечами 1, 2, 3, 

 Жонглирование кольцами 1, 2, 3, 

 Жонглирование булавами 1, 2, 3. 

 Жонглирование парами ( мячи, кольца, булавы ). 

 Динамичное жонглирование – ходьба, бег, повороты. 

 Построение комбинаций с предметами. 

 Отбивание мячей от пола. 

 Диаболо. 

 Вращение хула-хупов (максимальное количество одновременно). 

Практика(эквилибр) 

 Эквилибр на «катушках». 

 Эквилибр на стульях. 

 Эквилибр на тростях. 

 Сочетание эквилибра и жонглирования 

VI. Упражнения на расслабление мышц дыхательной системы и укрепление 

осанки 

Тема 1: Дыхание 

Теория. Типы дыхания. Верхнее(ключичное) дыхание. Среднее(грудное) дыхание. Нижнее 

(брюшное) дыхание. Полное(объединенное) дыхание. 

Практика. 

 Расслабление ног в положении сидя и лежа на животе. 

 Расслабление рук и потряхивание кистями 

 Дыхание для расслабления (на счет). Сделать вдох носом, считая до четырех, затем 

 выдохнуть, также считая до четырех, чтобы вдохи и выдохи были одинаковые по 

 длительности. 



 

  Для расслабления мышц. Лечь на спину и закрыть глаза. Дышать глубоко и 

медленно, поочередно расслабляя каждую группу мышц, начиная с пальцев ног, затем 

переходя на стопы, голени, бедра, мышцы живота, спины, руки, плечи, шею, мышцы 

лица. Каждой группе мышц достаточно уделить по 3–4 секунды. 

 Бодрящее 

 Нос – рот 

 Зевание 

 Оздоравливающее 

 На расслабление мышц живота и др 

Тема 2 Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. 

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. 

Значение дыхания в актерской работе. 

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на 

развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханием. 

Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – 

солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», 

«Зернышко», «Пишущая машинка» и др. 

Тема 3. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное 

распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники 

актерского искусства. Явление 

«Зажим». 

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. 

Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и 

зажим», 

«Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по 

счету».  

VII. Сценическая практика 

Участие в традиционных концертах и праздниках коллектива. Сценическая

 практика. Концертная работа. Итоговое занятие 

VIII. Репетиционно-постановочная работа и постановка номера. 

Постановка и показ этюдов/номеров по жанрам 

Теория: Объяснение темы, постановка задачи. Понятие образа. Театральная и 

актерская терминология. 

Практика: Работа в режиме текущего момента. Регулярный показ и отработка 

этюдов/номеров разного жанра по мере их постановки. Постановочный материал 

подбирается таким образом, чтобы каждый из воспитанников участвовал в нескольких 

разноплановых номерах, демонстрируя, таким образом, весь объем навыков. 

 

 





 

Развивающие 

 содействие укреплению здоровья, правильному физическому развитию; 

 выявление и развитие творческих способностей и индивидуальности каждого 

ребенка средствами циркового искусства; 

 развитие координации движений, устойчивости, равновесия, чувства баланса; 

 развитие мышления, познавательной активности учащихся, умения анализировать и 

 выявлять достоинства и недостатки техники исполнения упражнений; 

 развитие морально-волевых качеств подростка; 

 развитие эстетического вкуса, стиля и исполнительской культуры; 

Воспитывающие 

 воспитание высоких нравственных качеств, целеустремленности, 

самостоятельности; 

 воспитание интереса и любви к цирковому искусству. 

 воспитание у учащихся коммуникативной культуры; 

Здоровьесберегающие 

 повышение работоспособности; 

 обучение правильному дыханию; 

 развитие опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки; 

 развитие физических качеств учащихся цирковой студии без ущерба для здоровья. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Результатом последних двух лет обучения должно стать: участие воспитанников 

не менее чем в 20 концертных программах в год, подготовка не менее двух сольных 

номеров, участие в конкурсах и фестивалях. Работа с занимающимися должна достичь 

уровня профессиональной подготовки и создать условия для поступления 2-3 

выпускников в эстрадно-цирковое училище. 

Предметные  

 Выпускник цирковой студии должен: 

Знать: 

основные цирковые жанры; 

систему метода организации тренировок и отдыха; санитарию и гигиену, правила 

поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры; 

 роль жанров циркового искусства в других видах искусства; роль балета и 

хореографии в цирковом искусстве. 

 основы здорового образа жизни.  

Уметь: 

 свободно владеть элементами цирковых жанров: акробатики, гимнастики, 

жонглирования, ручного эквилибра, клоунады, эксцентрики (в т.ч. музыкальной); 

 владеть основами актерского мастерства и эксцентрикой; 

 выступать в цирковых программах; 

 общаться со зрительской аудиторией в условиях циркового представления; 

 владеть средствами пластической выразительности, техникой безопасных методов 

работы (пассировка). 

 понимать смысловую и эмоциональную окраску музыки через движение; 



 

 гримироваться перед выступлением; 

 оказывать взаимопомощь в установке реквизита, подготовке сцены к выступлению 

и др.; 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила охраны труда и техники безопасности, 

 установленные для цирков, групп «Цирк на сцене», концертных организаций; 

 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, 

образцом, правилом. 

 владеть специальной лексикой; 

 владеть умениями и навыками физического совершенствования.  

Иметь навыки: 

 импровизировать по предложенным сценариям; 

 использовать элементы классического, народного, историко-бытового и 

современного танца в выбранном цирковом жанре при подготовке учебного номера; 

Воспитывать в себе: 

 осознание себя и свое место в окружающем мире; 

 готовность к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному поиску 

истины, к критическому восприятию противоречивых идей; 

 умение анализировать и проектировать свою деятельность, самостоятельно 

действовать, быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу; 

 готовность к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; 

 устойчивое стремление к постоянному росту, приобретению новых знаний, к 

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и 

саморазвитию), стремление к творческой самореализации. 

 Предметные результаты отражают опыт учащихся в тренировочном процессе и 

концертной деятельности, а именно: формирование знаний о роли акробатики, 

гимнастики, эквилибристики для укрепления здоровья (физического, социального и 

психического), о положительном влиянии тренировок на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное),  

 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, 

гибкости, выносливости); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведении конкурсных 

мероприятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств акробатики, гимнастики, офп; 

 изложение фактов истории развития циркового искусства, характеристика жанров 

циркового искусства, влияние тренировок по основным жанрам циркового искусства на 

организм человека; 



 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

 организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах; 

 подготовка собственных цирковых номеров и показательных выступлений на базе 

изученных элементов композиции и функционального тренинга, жанров, элементов; 

 осуществление объективной оценки  выступлений своих сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях человека, при выполнение трюков; 

 умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений, 

трюков, элементов разными обучающимися; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 

различных условиях. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы, а именно: 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 Результаты 6 года обучения в развитии личности: 

 возросшая уверенность в себе. 

 сознательная тренировочная деятельность. 

 любовь к цирковому искусству. 

 умение радоваться успехам других. 

 желание прийти на помощь в трудную минуту. 

 умение быстро реагировать в экстремальной ситуации. 

 уважение сложившихся традиций коллектива.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных действий учащихся и отражают: 



 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах циркового искусства; 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиции укрепления и сохранения здоровья. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

тренером  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на занятиях и во время концертной деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами процессами; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации; 



 

Содержание 6 года обучения 

 Обучение осуществляется по основным разделам программы: 

I. Вводное занятие. 

Теория. Цирк в России и цирк в мире. Изучение жанров циркового искусства. Страховка и 

техника безопасности на занятии. Обзор тем программы. 

II. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. 

 Икроножные  мышцы,  голеностопный  сустав,  ахиллово  сухожилие,  сила,  

ловкость,  быстрота гибкость, выносливость. 

 Мышечная сила, мышцы рук, укрепление мышц, изометрия, отжимания. 

 Сокращение мышц, мышцы груди мышцы спины, мышцы живота. 

 Виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика. Разминочные упражнения. Строевая подготовка. Упражнения на гибкость и 

растяжку. Силовая физическая подготовка. 

Упражнения, укрепляющие мышцы ног 

 Ходьба на носках. 

 Ходьба на носках в полуприседе. 

 Прыжки в полуприседе. 

 Прыжки вверх со свободным взмахом слегка согнутыми руками вперед к верху. 

 Прыжки вверх с разбега с поворотом на 180 0, 360 0. 

 Прыжки на мини-батуте. 

Упражнения для развития силы рук 

 В упоре лежа отталкиваться руками от пола. 

 Из упора лежа, скользя ногами по полу, опуститься на предплечье и силой снова 

подняться  в упор лежа. 

 Из упора лежа перемахнуть двумя ногами вправо (влево) в упор лежа сзади. 

 Из упора лежа сзади толчком рук поворот в упор лежа. 

 Подтягивание в висе. 

 Передвижение на руках и ногах в упоре лежа сзади. 

 Выход в стойку на руках. 

Упражнения для развития силы мышц туловища 

 Из упора лежа перейти в упор присев. 

 Лечь на спину, резким движением перейти в плотную группировку. 

 Лежа бедрами на гимнастической скамейке спиной к низу, удерживать 

выпрямленное  туловище в горизонтальном положении. 

 В висе на гимнастической стенке полностью провиснуть в плечевых суставах, 

короткими  движениями подтягиваться только в плечевых суставах, не сгибая рук в 

локтях. 

 Боковой кувырок. 

Упражнения на растягивание и гибкость 

Теория: виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика: 

 Махи ногами вперед, в сторону, назад. 

 Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на левую ногу поперечный). 



 

 Наклоны туловища к ногам, исходное положение: стоя , сидя. 

 Прогибы, назад стоя на ногах, стоя на коленях, лежа. 

 Упражнение «мост». 

 Ласточка. 

 Рыбка. 

III. Акробатика 

Теория 

Изучение техники выполнения акробатических элементов. Совершенствование 

двигательных навыков. Детализированное разучивание упражнений и соединений. Виды 

акробатики: статическая, динамическая, пластическая. Выполнение стоек, статическая 

акробатика. Расстановка рук, распределение веса тела, балансировка, контроль 

равновесия. 

Практика 

Стойка на лопатках. Стойка на голове. 

Стойка на предплечьях. Стойка на руках. 

Выполнение сочетаний различных стоек. 

Динамическая акробатика 

Теория 

Перевороты тела с опорой, темп переворотов, разбег, темповой подскок, 

последовательность выполнения, нарастание темпа. 

Практика 

Переворот вперед с опорой на руки и голову. Переворот вперед с опорой на руки. 

Переворот с поворотом – «рондад». Переворот назад на одну ногу. 

Переворот вперед на одну ногу. Сальто назад с группировкой. 

Соединения акробатических элементов 

Теория 

Варианты соединений, комбинированные соединения, высота выполнения, сохранение 

темпа, выполнение слитно. 

Практика 

Короткий кувырок вперед – кувырок вперед прыжком. Короткий кувырок назад – кувырок 

назад длинный. Переворот вперед с опорой на руки и голову. Рондад, переворот вперед с 

опорой на руки, кувырок вперед. Рондад, переворот с опорой на руки и голову. 

Пластическая акробатика 

Теория 

Фигурно-композиционные элементы, плавность исполнения, максимальная

 гибкость, достаточный суплес, комбинации пластической 

акробатики. 

Практика 

Мост из положения стоя. 

Стойка, на предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат. Стойка на груди 

с сильным прогибом, ноги поставить на голову, на пол. Выход из положения стоя, в 

стойку на груди, перекат в положение лежа. Арабеск хватом ноги сзади. 

Стойка на руках с прогибом. 

IV. Специальная цирковая подготовка(СЦП) 

 Жонглирование.  



 

 Воздушная гимнастика. Упражнения на снарядах 

 Эквилибристика 

Теория 

1.Правильная постановка рук, основная стойка жонглѐра, традиционные предметы 

жонглирования, нетрадиционные предметы жонглирования, техника жонглирования. 

2.Эквилибр. что это. Равновесие, баланс, классификация эквилибра, реквизит для 

эквилибра. 

Практика (жонглирование) 

 Жонглирование мечами 1, 2, 3, 

 Жонглирование кольцами 1, 2, 3, 

 Жонглирование булавами 1, 2, 3. 

 Жонглирование парами ( мячи, кольца, булавы ). 

 Динамичное жонглирование – ходьба, бег, повороты. 

 Построение комбинаций с предметами. 

 Отбивание мячей от пола. 

 Диаболо. 

 Вращение хула-хупов (максимальное количество одновременно). 

Практика(эквилибр) 

 Эквилибр на «катушках». 

 Эквилибр на стульях. 

 Эквилибр на тростях. 

 Сочетание эквилибра и жонглирования 

V. Упражнения на расслабление мышц дыхательной системы и укрепление осанки 

Тема 1: Дыхание 

Теория. Типы дыхания. Верхнее(ключичное) дыхание. Среднее(грудное) дыхание. Нижнее 

(брюшное) дыхание. Полное(объединенное) дыхание. 

Практика. 

 Расслабление ног в положении сидя и лежа на животе. 

 Расслабление рук и потряхивание кистями 

 Дыхание для расслабления (на счет). Сделать вдох носом, считая до четырех, затем 

 выдохнуть, также считая до четырех, чтобы вдохи и выдохи были одинаковые по 

 длительности. 

  Для расслабления мышц. Лечь на спину и закрыть глаза. Дышать глубоко и 

медленно, поочередно расслабляя каждую группу мышц, начиная с пальцев ног, затем 

переходя на стопы, голени, бедра, мышцы живота, спины, руки, плечи, шею, мышцы 

лица. Каждой группе мышц достаточно уделить по 3–4 секунды. 

 Бодрящее 

 Нос – рот 

 Зевание 

 Оздоравливающее 

 На расслабление мышц живота и др 

Тема 2 Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. 

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. 

Значение дыхания в актерской работе. 



 

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на 

развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханием. 

Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – 

солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», 

«Зернышко», «Пишущая машинка» и др. 

Тема 3. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное 

распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники 

актерского искусства. Явление 

«Зажим». 

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. 

Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и 

зажим», 

«Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по 

счету».  

VI. Сценическая практика 

Участие в традиционных концертах и праздниках коллектива. Сценическая

 практика. Концертная работа. Итоговое занятие 

VII. Репетиционно-постановочная работа и постановка номера. 

Постановка и показ этюдов/номеров по жанрам 

Теория: Объяснение темы, постановка задачи. Понятие образа. Театральная и 

актерская терминология. 

Практика: Работа в режиме текущего момента. Регулярный показ и отработка 

этюдов/номеров разного жанра по мере их постановки. Постановочный материал 

подбирается таким образом, чтобы каждый из воспитанников участвовал в нескольких 

разноплановых номерах, демонстрируя, таким образом, весь объем навыков. 
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