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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Направленность образовательной программы: художественная 
Актуальность: развитие циркового движения в любительском искусстве, 

укреплении физического здоровья и духовного развития детей, воспитании в учащихся 
воли, упорства в достижении цели. 

Отличительные особенности: по сравнению с другими самодеятельными 
цирками является то, что цирковой коллектив, обучающийся по данной образовательной 
программе это «Театр малых форм» и основной формой реализации является постановка 
цирковых спектаклей, театрализованных представлений. 

Для того чтобы спектакль стал настоящим цирковым действом, в процессе 
обучения учащиеся получают теоретические знания в области театрального и циркового 
искусства, на практике знакомятся и осваивают основные цирковые жанры: акробатику, 
воздушную гимнастику, жонглирование, эксцентрику, дрессировку, фокусы, клоунаду. На 
всех этапах обучения для воспитанников коллектива проводятся занятия по 
специализации: актерскому мастерству, сценическому движению и сценической речи, 
хореографии, гриму, декоративно-художественному оформлению (ДХО). 

Адресат (участники) программы: дети в возрасте от 6 до 18 лет, желающие 
реализовать себя в области циркового искусства и не имеющие медицинских 
противопоказаний.  

Уровень освоения:базовый. 
Срок и объем реализации программы:  

Срок реализации программы - 4 года в объеме: 1 год обучения 3 раза в неделю по 2 
учебных часа или 2 раза в неделю по 3 учебных часа(216 часов в год), 2 и последующие 
года обучения 3 раза в неделю по 3 учебных часа(324 часа в год). 

Цель программы: воспитание творческой личности средствами циркового 
искусства. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
− изучение теории циркового и театрального искусства; 
− освоение учащимися различных цирковых жанров; 
− приобретение знаний по технике безопасности в цирке, страховке и самостраховке, 

технике исполнения трюков, связок, номеров; 
− формирование и совершенствование двигательных навыков. 

 
Воспитательные: 
− воспитание нравственных качеств учащихся и навыков позитивных 

взаимоотношений в коллективе; 
− воспитание двигательно-волевых качеств: силы, гибкости, выносливости, ловкости, 

упорства, инициативы, целеустремленности; 
− включение детей в социально-значимую деятельность: участие в 

благотворительных концертах для ветеранов Великой Отечественной войны, 
блокадников, детей-сирот, детей-инвалидов и молодежных акциях. 

Развивающие: 



 

  

− развитие художественного вкуса учащихся; 
− развитие эмоциональной выразительности, отзывчивости; 
− развитие творческих способностей 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Условия набора: принимаются дети с 7 до 14 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний, по заявлению родителей(законных представителей) ребенка на основе 
собеседования и проверки начальных умений и навыков детей. Наличие медицинской 
справки, разрешающей заниматься цирковым искусством – обязательно. 
Возможен прием учащихся, продемонстрировавших хорошую базовую подготовку, на 2 и 
последующие года обучения. 
Условия формирования групп:формируются одновозрастные и/или разновозрастные  
Количество детей в группе: от 15 человек (на первом году обучения) до 8 человек (на 
четвертом году).  
Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательная программа включает 4 этапа, соответствующих годам обучения: 
1 этап – « Акробатика – как основа циркового искусства», 

для групп первого года обучения.  
2 этап – « Простейшие формы основных цирковых жанров», 

для групп второго и третьего годов обучения.  
3 этап – «Художественный образ и драматургия в цирковом искусстве», 

для групп третьего и последующих лет обучения 
4 этап – «Цирк – как театр малых форм», 

для групп третьего и последующих лет обучения.  
Задача занятий по теории циркового и театральногоискусств – дать учащимся 

знания по их истории, специфике цирковых жанров, цирковой и театральной 
терминологии, цирковой аппаратуре, реквизиту. Важно познакомить детей с 
техническими средствами театральной сцены, сценической площадки, режиссуре. 

При знакомстве и освоении учащимися различных цирковыхжанров педагог ставит 
перед собой задачу – предоставить возможность детям попробовать себя во всех жанрах, 
чтобы в последствии каждый воспитанник смог определиться и выбрать наиболее 
интересное и соответствующее его творческим способностям направление циркового и 
театрального искусства. Следует отметить, что многие учащиеся специализируются в 
нескольких цирковых жанрах. 

Главной задачей занятий по актерскому мастерству является помощь при 
создании образа героя циркового представления или отдельного номера. 

Сценическое движение требует высокоразвитого нервно-мышечного аппарата, 
легко подчиняющегося игре творческого воображения, способного мгновенно отражать в 
физическом поведении всю сложность жизни сценического образа. Поэтому задачей 
занятий по сценическому движению становится научить детей выполнять любую 
сценическую задачу, связанную с пластическим действием. Учащиеся должны овладеть 
навыками, необходимыми на сцене, в спектаклях. 

Занятия по сценической речи необходимы для работы над образами героев в 
театрализованных представлениях, в клоунских репризах, в качестве конферанса или 
ведущих концертных выступлений. 



 

  

Задача занятий по гриму – дать учащимся общее понятие о гриме, познакомить их с 
основными приемами и навыками техники гримирования, необходимыми для 
самостоятельной работы над внешним, выразительным обликом персонажа (актера) и над 
образом героя представления, спектакля. 

Задача занятий по декоративно-художественному оформлению - работа над 
костюмом (технология пришивания блесток, бисера, изготовление деталей, создающих 
образное решение номера, спектакля, героев представлений), изготовление реквизита, 
аппаратуры, оформление сценического пространства в театрализованных представлениях 
и спектаклях (декорации, свет, музыка).  

Особое место в образовательной программе занимают занятия по хореографии. 
Они включают в себя изучение элементов классической хореографии, национальных и 
современных танцев. 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. Данные занятия проводятся с 
музыкальным сопровождением, которое служит основой выразительности движений. 
Кроме того, оно оказывает сильное эстетическое воздействие на воспитанников, что в 
свою очередь также влияет на успех выступления. 

Обучение, воспитание и развитие детей в коллективе – единый процесс 
формирования личности. Возможность выбора соответствующего интересам и 
способностям ребенка циркового жанра, оказывает влияние на развитие у него чувства 
внутренней свободы, вариативности. Работа над созданием образного решения номера 
способствует нравственному и эстетическому воспитанию учащихся, развитию у них 
творческого воображения, способности к продуцированию идей, ассоциативности и 
метафоричности. Помощь детей в изготовлении реквизита, оборудования, костюмов 
помогает в воспитании у учащихся трудолюбия. Участие в создании спектакля, 
театрализованного представления, сама работа над спектаклем воспитывает чувство 
ответственности не только за свой индивидуальный номер, но и за своих товарищей, за 
весь спектакль в целом. 

Все сценарии театрализованных представлений, цирковых сказочных спектаклей 
создаются конкретно для учащихся, занимающихся в данное время, учитывая их 
собственные номера, их темперамент и характеры, способности к перевоплощению. 

Сверхзадачей всех четырех лет обучения, постановок цирковых номеров, 
представлений, спектаклей в цирковом коллективе «Чайка» является служение людям, 
обращение к истокам нашей отечественной культуры, любви к людям, русской природе, 
Отечеству. Через образное воплощение идет воспитание физически, нравственно и 
духовно полноценной личности. 

Реализации целевых установок программы способствуют тщательно подобранное 
содержание и формы организации учебно-воспитательного процесса. Итогом реализации 
программы является тематическое, подчиненное определенной идее, цирковое 
театрализованное представление или спектакль, где каждый ребенок играет свою роль: 
поет, танцует, читает стихи, проводит игры со зрителями, выступает непосредственно с 
цирковым номером. Такая форма в наибольшей степени способствует выявлению и 
развитию талантов и способностей детей, предоставляет им прекрасную возможность для 
самореализации, определении своего места в детском коллективе. 



 

  

 Формы организации деятельности учащихся на занятии:групповая, индивидуально-
групповая и индивидуальная. 

Материально-техническое оснащение 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». 
  

Планируемые результаты освоения учащимися программы  
Личностные 
− Ответственное отношение к образовательной деятельности. 
− Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
− Формирование организационно волевых качеств личности к творческой 

деятельности, целенаправленности, прогнозирования, программирования. 
− Формирование ценностных ориентиров: художественного вкуса, общественно 

социальных, духовно нравственных. 
 

Метапредметные 
− Сформированность навыков самореализации, самоконтроля, самооценки, контроля 

своих действий в результате изменяющихся ситуаций, 
− Умение слышать и слушать педагога, умение применять творческий подход в 

решении учебных и  творческих задач,  
− Толерантность,  



 

  

− Опыт успешной самореализации в различно социальной и личностно значимой 
деятельности (творческой, игровой, познавательной и т.д.).  
 

Предметные 
− Опыт освоения теоретической информации по основам театрального искусства. 
− Опыт освоения способов деятельности, опыт творческой деятельности, - 
− Освоение комплекса углублённых знаний по общефизической подготовке, жанрам 

циркового искусства, актёрскому мастерству, специализации: сценической речи, 
актерскому мастерству, сценическому движению, гриму. 

− Опыт работы в групповых номерах, малых группах, индивидуальных номерах, в 
целостных программах, театрализованных, тематических, сказочных 
представлениях. 

− Освоение навыков и умений актёрского и сценарного мастерства, импровизации, 
общения со зрителями, стилистикой поведения, образного решения номера. 

  



 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы «Цирк-театр малых форм» 

1 годобучения 
 

«Акробатика – основа циркового искусства» 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточной  
аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1. I. Организационный  
период 
I.1.Организационная работа. 
Инструктаж по охране труда 
и обеспечению безопасности 
учащихся. 
I.2.Вводное занятие 
«Цирковое искусство» 
1.3. Беседа «Акробатика – 
основа циркового искусства» 
Всего: 

 
 

6 
 
 
 
1 
 
1 
 
8 

 
 

1 
 
 
 
1 
 
1 
 
3 

 
 

5 
 
 
 
- 
 
- 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
Опрос  
Диагностические игры 

2. II. Подготовительный  
период 
II.1. Общефизическая  
        подготовка 
II.2. Знакомство с 
разновидностями 
акробатики: 
− Партерная акробатика: 

• прыжковая 
акробатика  

• пластическая 
акробатика  

• силовая 
• вольтижная 

II.4. Практические занятия 
по теме «Акробатика» 

− прыжковая акробатика  
− пластическая акробатика,  

 
Всего: 

 
 

40 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
30 
 

96 

 
 
- 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
6 

 
 

40 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
30 
 

90 

 
 
 
 
Опрос  
Диагностические игры 
 
Контрольное занятие 

3. III. Основной период 
III.1. О.Ф.П., разминки, 
тренаж, хореография 
III.2. Практические занятия 

по акробатике: 

 
22 
 

30 
 

 
- 
 
- 
 

 
22 
 

30 
 

 
 
 
 
 



 

  

− прыжковая акробатика  
− пластическая акробатика  
III.3. Подготовка 
простейших акробатических 
номеров: 
− сольные акробатические 

номера  
− парные акробатические 

номера 
− малые и групповые 

номера, пирамиды 
− включение в номера 

элементов 
художественной 
гимнастики, актёрского 
мастерства. 

Всего: 

 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 
Смотр номеров 
Открытое занятие 

4. IV. Заключительный  
период 
IV.1. О.Ф.П., разминки,  
тренаж 
IV.2. Отработка и шлифовка 
номеров 
IV.3. Контрольные занятия, 
зачеты 
IV.4.Концертные 
выступления 
Всего: 

 
 

15 
 

15 
 
8 
 
6 
 

44 

 
 
- 
 
- 
 
2 
 
- 
 
2 

 
 

15 
 

15 
 
6 
 
6 
 

42 

 
 
 
 
Смотр номеров 
Отчётный концерт 
 

  
Итого  

 
216 

 
11 

 
205 

 

 

 
  



 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы «Цирк-театр малых форм» 

2 год обучения 
 

«Простейшие формы цирковых жанров» 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточной  
аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1. Восстановительный  
период 

I.1.Собрание учащихся, 
инструктаж по охране 
труда, технике  безопасности  
I.2. Повторение   
и восстановление техники 
исполнения общефизических 
и акробатических трюков, 
упражнений, связок, 
номеров. 
Всего: 

 
 

2 
 
 
 

34 
 
 
 

 
36 

 
 

1 
 
 
 
- 

 
 
 

 
1 

 
 
1 
 
 
 

34 
 
 
 
 

35 

 
 
 
Опрос  
 
Контрольные задания 

2. Подготовительный   
период 

II.1. О.Ф.П. разминки, 
тренаж 
II.2. Занятия по жанрам: 

− акробатика 
− жонглирование 
− эквилибристика 
− воздушная 

гимнастика 
− клоунада, 

эксцентрика 
− дрессировка 
− фокусы 

Всего: 

 
 

36 
 
 

24 
15 
12 
12 
 

12 
 
3 
3 

117 

 
 
- 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
1 
1 
17 

 
 

36 
 
 

21 
12 
9 
9 
 
9 
 
2 
2 

100 

 
 
 
Контрольные занятия 

3. III. Основной период 
III.1.Общефизическая 
подготовка 
III.2.Занятия по жанрам: 
Групповые занятия и 
индивидуальные занятия 
III.3.Занятия по 
специализации: 

− сценическое 

 
25 
 

35 
 
 
 

35 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
5 
 

 
25 
 

35 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
Контрольные занятия 
 
 



 

  

движение 
− актерское 

мастерство 
− грим 
− ДХО костюмов, 

реквизита 
− Хореография  

 (по отдельной программе) 
III.4.Контрольные занятия, 
зачеты по жанрам 
Всего: 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

105 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

100 
4. IV.Заключительный период 

IV.1. Общефизическая 
подготовка, разминки, 
тренаж 
IV.2. Работа над номерами. 
Отработка, шлифовка 
номеров (групповые и 
индивидуальные занятия) 
IV.3. Концертные 
выступления 
IV.4. Отчетный концерт 
 
Всего: 

 
21 
 
 

30 
 
 
 

12 
 
3 
 

66 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
21 
 
 

30 
 
 
 

12 
 
3 
 

66 

 
 
 
 
Открытое занятие 
 
Смотр номеров 
 
 
 
Отчётный концерт 

 Итого 
 

324 23 301  

 
  



 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы «Цирк-театр малых форм» 

3 год обучения 
 

 «Художественный образ и драматургия номеров в искусстве цирка» 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1. I. Восстановительный  
период 36 - 36 Контрольные занятия 

2. II. Подготовительный  
Период 
 
II.1. Общефизическая  
подготовка разминки,  
тренаж. 
II.2. Теоретические  
углубленные знания по 
цирковому искусству:  
− основные жанры; 
− неосновные жанры: 
II.3. Практические занятия 
по жанрам циркового  
искусства (основным и 
неосновным) 
Всего: 

 
 
 

13 
 
 
9 
 
 
 
 

17 
 
 
 

39 

 
 
 
- 
 
 
9 
 
 
 
 
- 
 
 
 
9 

 
 
 

13 
 
 
- 
 
 
 
 

17 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
Зачет  
 
 
 
 
Контрольные занятия 

3. III. Основной период 
III.1. Общефизическая  
подготовка, разминки,  
тренаж 
III.2. Индивидуальные  
занятия по выбранным 
учащимся жанрам 
III.3. Индивидуально-
постановочная работа 
III.4. Специализация: 
− актерское мастерство; 
− сценическое движение; 
− грим; 
− хореография (по 

программе специалиста 
соответствующего 
профиля); 

− декоративно-

 
50 
 
 

40 
 
 

60 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 
 
 

40 
 
 

60 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет  
Театрализованное  
представление 



 

  

художественное 
оформление: костюм, 
реквизит, световое 
решение в рамках 
конкретного номера. 

 
Для учащихся, 
специализирующихся по 
направлению «Инструктор 
цирковых жанров» занятия 
проводятся в часы занятий 
групп I и II-ого этапов 
обучения, их применения. 
Всего: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 
4. IV. Заключительный  

период 
IV.1.Тренировочные занятия 
разминки, тренаж. 
Работа  над номерами,  
индивидуальная и групповая 
постановочная работа. 
IV/2. Отчетный концерт, 
цирковые представления,  
театрализованные праздники 
IV.3. Участие в городских, 
зональных и международных 
смотрах и фестивалях 
циркового искусства 
IV.4. Контрольные занятия, 
зачеты, экзамен 
Всего: 

 
 

19 
 

20 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
 

15 
 

66 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
3 
 
3 

 
 

19 
 

20 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
 

12 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
Анализ выступления на 
концертах, фестивалях, 
смотрах и т.п. 
 
 
 
 
Зачет, экзамен. 

  
Итого  

 
324 

 
18 

 
306 

 

 

 
  



 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы «Цирк-театр малых форм» 

4 год обучения 
 

«Цирк – как театр малых форм» 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1. I.Восстановительный 
период.   

39 - 39  

2. II. Основной период 
II.1.Тренировочные занятия, 
     занятия по жанрам 
     циркового искусства 
II.2. Занятия по 
специализации: 
− Теория: «Театральное  

искусство». 
− Актерское мастерство 
− Сценическое движение 

(теория и тренаж) 
− Сценическая речь 
− Грим 
II.3. Постановочная работа: 
     Индивидуальная и 
групповая   постановка 
номеров. 
     Постановка цирковой 
театрализованной 
программы,  представления. 
II.4. Концертная работа. 
Участие в смотрах, 
конкурсах. 
Всего: 

 
88 
 
 
 
 

21 
 

21 
40 
 

13 
12 
 

12 
 
 
 
 
 
 

12 
 

219 

 
- 
 
 
 
 

21 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

25 

 
88 
 
 
- 
 
- 
 

20 
39 
 

12 
11 
 

12 
 
 
 
 
 
 

12 
 

194 

 
 
 
Контрольные занятия 
Театрализованное  
представление. 

3. .Заключительный  
период 
III.1. О.Ф.П., разминки,   
тренаж.              
III.2. Работа над номерами,  
театрализованным 

представлением 
III.3. Контрольные и 
 открытые занятия, 
выпускные экзамены по 

 
 

15 
 

30 
 
 

12 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
3 
 
 

 
 

15 
 

30 
 
 
9 
 
 

 
 
 
 
Анализ выступления на 
концертах, фестивалях, 
смотрах и т.п. 
 
 
 



 

  

основам  театрального 
и циркового искусства  
 по специализации 
III.4. Отчетный концерт,  
представления, спектакли 
Всего: 

 
 
 
9 
 

66 

 
 
 
- 
 
3 

 
 
 
9 
 

63 

 
Зачет, экзамен 
 

 Итого 324 28 296  
 

  



 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
Обучение детей по данной программе предполагает использование разнообразных 

педагогических методов и приемов, и в первую очередь эвристических, т.е. направленных 
на выявление и развитие творческих способностей учащихся. Ведущим из них является 
метод пластического моделирования, применение которого в наибольшей степени 
позволяет ребенку раскрыть свой творческий потенциал при самостоятельном создании 
циркового этюда, номера или композиции. Значительное место в работе над образным 
решением цирковых представлений и спектаклей занимает метод художественного 
перевоплощения. Кроме того, в процесс обучения активно включаются такие 
педагогические методы и приемы как: продуцирование идей и образов, одухотворение 
образов, ассоциативный, вариативно-преобразующий, прогнозирования результатов и 
другие. При комплексном использовании, все эти методы способствуют формированию 
творческой личности и позволяют учащимся достичь профессионального мастерства в 
области циркового искусства. 

 
Методические материалы 
методики, методы и приемы, технологии обучения: 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.  
 
формы проведения занятий: подготовительная часть занятия рассчитана на 45 минут.  

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 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). 

особенности построения занятий: подготовительная часть 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. В основной части 
совершенствуются, оттачиваются элементы, трюки, техника исполнения номеров 
различных цирковых жанров, разучиваются новые трюки, связки, комбинации, готовятся 
и просматриваются новые номера. 
 

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 
 
Нормативная база: 
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 Приказ 
Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196) 

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. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года  
 

Список литературы для использования педагогом 
− Актуальные проблемы воспитания актерских и режиссерских кадров эстрады в 

ВУЗе. Сборник научных трудов. – Ленинград:  ЛГИТМиК, 1987.  ̶  119 с. 
− Гуревич З. О жанрах советского цирка. – Москва: Искусство, 1977.  ̶  280 с. 
− Дмитриев Ю. Советский цирк сегодня. – Москва: Искусство, 1968.  ̶  144 с. 
− Запашный В. Вольтижная акробатика. – Москва: Искусство, 1961.  ̶  131 с. 
− Кошкин В. Летающие тарелки. Книга о жонглировании. – М.: Искусство, 1994.  ̶  

152 с.  
− Марков О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической 

деятельности клуба. Москва:  Просвещение, 1988.  ̶  158 с. 
− Основы сценического движения. Под ред. Коха И.Э. Москва: Просвещение, 1976.  ̶  

222 с.  
− Постолатий В. Все тайны фокуса. – М.: Звонница, 2001.  ̶  493 с. 
− Новиков Л.А. Искусство слова. – М.: Педагогика, 1991.  ̶  141 с. 
− Семенов Л.П. Советы тренерам. Сборник упражнений и методических 

рекомендаций. – Москва: Физкультура и спорт, 1980.  ̶  136 с. 
− Фальковский А. Художник в цирке. – Москва: Искусство, 1978.  ̶  143 с.  

 
 
Список литературы в адрес учащихся и родителей 
− Акопян А. Даю уроки волшебства. – М.: Детская литература, 1993.  ̶  252 с. 
− Гуревич З. О жанрах советского цирка. Москва: Искусство, 1977.  ̶  280 с. 

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


 

  

− Гуревич З. Эквилибристика. Москва: Искусство, 1982.  ̶  167 с.  
− Гусак Ш. Групповые акробатические упражнения. Москва: Физкультура и спорт, 

1969.  ̶  168 с. 
− Дмитриев Ю. Искусство цирка. – Москва: Знание, 1964.  ̶  80 с.  
− Игнашенко А. Акробатика в школе. Москва: Просвещение, 1964.  ̶  199 с. 
− Кожевников С. Акробатика. Москва: Искусство, 1984.  ̶  140 с. 
− Постолатий В. Все тайны фокуса. – М.: Звонница, 2001.  ̶  493 с. 
− Шляпин Л. Гимнастика. Москва: Искусство, 1978.  ̶  151 с.  
− Шнеер А. Славский Р. Цирк. Маленькая энциклопедия  ̶   Москва:  Советская 

энциклопедия, 1973.  ̶  376 с. 
 

Перечень интернет-источников 
− В мире цирка и эстрады [электронный ресурс].  ̶  Режим доступа: http://ruscircus.ru/ 
− Сайт Большого Санкт-Петербургского Государственного цирка [электронный 

ресурс].  ̶  Режим доступа: http://www.circus.spb.ru 
− Росгосцирк Министерство культуры Российской Федерации [электронный ресурс].  ̶  

Режим доступа: http://www.circus.ru/ 
− Цирк.ТВ [электронный ресурс].  ̶  Режим доступа:  http://www.circus-tv.ru 
− Группа циркового коллектива «Чайка» [электронный ресурс].  ̶  Режим доступа: 

https://vk.com/public6859934 
− Презентации и учебные пособия к образовательной программе «Цирк-театр малых 

форм» [электронный ресурс].  ̶  Режим доступа: https://vk.com/topic-
6859934_40459161 

  

http://ruscircus.ru/
http://www.circus.spb.ru/
http://www.circus.ru/
http://www.circus-tv.ru/
https://vk.com/public6859934
https://vk.com/topic-6859934_40459161
https://vk.com/topic-6859934_40459161


 

  

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 

 
 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Цирк – театр малых форм»  
 

на 2020 – 2021учебный год 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количеств
о учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 14.0 31.05 36 72 216 

2 раза в 
неделю по 
3 учебных 

часа 

4 год 03.09 27.05 36 108 324 

3 раза в 
неделю по 
3 учебных 

часа 
 

  



 

  

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-0д 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Цирк – театр малых форм» 
1 год обучения 

 
 Цель: развитие творческой активности учащихся, пробуждение интереса у 
учащихся к цирковому искусству, в частности к акробатике, т.к. акробатика является 
фундаментом, одним из основных жанров  циркового искусства. 
 Задачи: 
 Обучающие: 

− Изучение теории циркового искусства. 
− Изучение разновидностей и основ акробатики. 
− Изучение техники исполнения трюков, связок. 
− Приобретение знаний по технике и культуре безопасности. 

при исполнении трюков, связок, страховке и самостраховке. 
 Оздоровительные: 

− Общефизическая подготовка, формирование правильной осанки, укрепление 
мускулатуры, подкачка 

 Воспитательные: 
− Воспитание двигательно-волевых качеств: силы, выносливости, гибкости, 

ловкости. 
− Воспитание нравственных качеств и навыков поведения в коллективе. 
− Участие в социально-значимых акциях, благотворительных концертах. 

 
 Планируемые результаты: 

Предметные 
− Освоение комплекса знаний по: 
 теории циркового искусства 
 теории и практике основ жанра «Акробатика», её разновидностей 
 общефизической подготовке 



 

  

 технике безопасности 
 хореографии 
 элементам художественной гимнастики 
 постановке акробатических номеров 
 актёрскому мастерству 

− Учащиеся должны знать: 
 охрану труда, технику и культуру безопасности в цирковых коллективах, правила 

санитарии и личной гигиены  
 технику исполнения трюков и подводящих упражнений акробатики, подкачки, 

упражнений на растяжки и гибкость 
 теорию циркового искусства и основного жанра «Акробатика» 
− Учащиеся должны уметь: 
 самостоятельно составлять  из основных трюков композиции простейших 

акробатических номеров, художественной гимнастики и технично их исполнять 
 передать целостность образа созданного номера(подбор костюма, грима, 

музыкального оформления) 
 

 Метапредметные 
− Учащиеся должны уметь: 
 слушать и слышать педагога 
 работать  в группе, в парах, в малых группах, индивидуально. 
 применять творческий подход в решении учебных задач 

− Освоение норм поведения в различных ситуациях, толерантность. 
− Формирование и развитие умений оценивать и контролировать свои действия в 

процессе достижения результата. 
− Опыт успешной самореализации в различных видах социально и личностно 

значимой деятельности (познавательной, игровой, творческой и т. д.) 
 
Личностные 

− Ответственное отношение к образовательной деятельности. 
− Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
− Формирование волевых качеств личности, мотивации к творческой деятельности, 

самоорганизованности.  
− Формирование ценностных ориентиров: художественно-эстетического вкуса, 

общественно-социальных, духовно-нравственных. 
− Формирование психоэмоциональной сферы обучающихся, воображения, 

коммуникативных умений и навыков. 
  



 

  

Содержание программы 1года обучения 
«Акробатика – как основа циркового искусства» 

 
I. Организационный период 

Организационная работа. Инструктаж по охране труда и обеспечению безопасности 
учащихся. 
Инструктаж по технике безопасности, санитарии и личной гигиене учащихся в 
коллективе, правилам внутреннего распорядка в коллективе, в ДДТ, правилам дорожного 
движения, о безопасном подходе к месту занятий. 
Вводная беседа «Цирковое искусство». 
Истоки происхождения циркового искусства. Что такое цирковой жанр. Основные и 
неосновные жанры цирка. Первооснова цирка – номер. Что такое в цирке «снаряд», 
«реквизит», «аппаратура». 
Беседа: «Акробатика – основной жанр циркового искусства. 
Теоретические знания. Разновидности акробатики: динамическая (темповая) акробатика, 
статистическая (сохранение равновесия) акробатика. 

 
II. Подготовительный период 

Общефизическая подготовка.  
Общая физическая подготовка, разминки и тренаж присутствуют в каждом периоде 
обучения. К ним относятся: 
− строевые и порядковые упражнения; 
− ходьба, бег, прыжки; 
− общефизические и развивающие упражнения для рук, ног, туловища, на растяжку 

мышц и гибкость; 
− отжимания, подтягивания, упражнения на гимнастической стенке, на турнике, у 

станка; 
− подготовительные, подводящие упражнения к акробатическим элементам и 

трюкам; 
− упражнения с предметами: скакалки, мячи, обручи, гимнастические палки; 
− музыкально-тренировочные комплексы; 
− игры, эстафеты и т.д. с простейшими элементами акробатических упражнений; 
− упражнения на дыхание и расслабление, воспитание осанки. 
 

Теоретические занятия 
Знакомство с разновидностями акробатики. 

− Партерная акробатика: 
− Прыжковая акробатика:  
− сольные прыжки - группировки,  перекаты, кувырки, колеса, перевороты, разгибы, 
− сальто; 
− групповые прыжки - кувырки, перекаты, перекидки вдвоем; 
− прыжки с трамплина; прыжки на батуте; 
− темповая и каскадная акробатика (эксцентрика). 
− Пластическая акробатика: 



 

  

− одинарная (сольная) - мосты, шпагаты, стойки;  
− парная (этюды) – поддержки, равновесия;  
− групповая - пирамиды, поддержки, равновесия. 
− Силовая акробатика - парная; групповая. 
− Вольтижная - парная; групповая. 

 
Практические занятия по теме «Акробатика» 
Разучивание элементов, подводящих упражнений, трюков, изучение терминологии 
по видам акробатики: 

− прыжковая акробатика; 
− пластическая акробатика. 
 

III. Основной период 
Общефизическая подготовка, разминки, тренаж. 
Практические занятия по акробатике. 
− Овладение техникой исполнения основных элементов акробатики, шлифовка, 

отработка трюков, связок в прыжковой и пластической акробатике. Основы 
хореографической подготовки. 

Подготовка простейших акробатических номеров. 
− Отбор учащимися под руководством педагога акробатических трюков для создания 

простейших цирковых номеров, соединение трюков в композиции, определение 
связок, подбор музыкального сопровождения, практическая отработка композиции, 
связок. 

− сольные акробатические номера;  
− парные акробатические номера, акробатические трио,  
− групповые номера 
− включение в номера элементов художественной гимнастики, актёрского 

мастерства. 
 

IV. Заключительный период 
Общефизическая подготовка, разминки, тренаж. 
Отработка и шлифовка номеров. 
В заключительный период особое внимание уделяется не только технике исполнения 
номеров, но и артистизму, сочетанию движений и музыкального сопровождения, умению 
выходить на сцену, поклонам. 
Контрольные занятия, зачеты. 
В ходе зачетов проверяются теоретические знания учащихся по теме «Акробатика»: 
история, разновидности, терминология.  
На контрольных занятиях учащиеся выполняют основные акробатические элементы и 
трюки, сдают подготовленные цирковые номера. Проводятся открытые занятия. 
Концертные выступления. 
Учащиеся первого этапа обучения выступают со своими номерами на концертах 
коллектива. Лучшие номера представляются на концертах и праздниках в Доме 
творчества. По итогам выступлений проводится анализ педагога. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Цирк – театр малых форм» 
4 год обучения 

 
На данном этапе обучения важнейшим является дальнейшая работа над 

индивидуальными номерами, доведение их до профессионального уровня, теоретическая 
и практическая подготовка учащихся по цирковому и театральному искусству, их участие  
в совместном создании сценариев и постановках представлений и спектаклей. 

Цель: реализация творческого потенциала учащихся при подготовке  и создании 
театрализованных, тематических цирковых и массовых мероприятий. 

Задачи: 
Обучающие:  
− Приобретение углубленных знаний по цирковому искусству, его жанрам, технике 

безопасности, страховке при исполнении сложных трюков и новых номеров. 
− Формирование опыта освоения теоретической информации по театральному 

искусству, практическому освоению основами театрального искусства. 
Оздоровительные:  
− Общефизическая подготовка, укрепление мускулатуры, закаливание организма, 

развитие органов дыхания, подкачка, пластика, ритмика. Формирование здорового 
образа жизни. 

Воспитательные:  
− Воспитание целеустремленности к достижению цели, смелости, ловкости, 

выносливости, силы.  
− Воспитание уважения кпожилымлюдя, толерантности, патриотизма. 
− Формирование мотивации к участию в социально-значимой деятельности. 

На четвертом году обучения в коллективе реализуется система наставничества, где 
старшие помогают младшим осваивать основы цирковых жанров и постановки номеров. 
Проводятся занятия по специализации: актерскому мастерству, сценическому движению, 



 

  

гриму, декоративно – художественному оформлению, а также по методике проведения 
тренировочных занятий, режиссёрскому мастерству. 
 

Планируемые результаты 
Предметные 
− Восстановление знаний, умений, навыков полученных в предыдущие годы 

обучения. 
− Восстановление номеров программы коллектива в восстановительный период. 
− Опыт освоения теоретической информации по основам театрального искусства. 
− Опыт освоения способов деятельности. 
− Опыт творческой деятельности. 
− Освоение комплекса углублённых знаний по общефизической подготовке, жанрам 

циркового искусства, актёрскому мастерству,  специализации: сценической речи, 
сценическому движению, гриму. 

− Получение опыта работы в групповых номерах, малых группах, индивидуальных 
номерах, в целостных программах, театрализованных, тематических, сказочных 
представлениях. 

− Освоение навыков и умений актёрского и сценарного мастерства,  импровизации, 
общения со зрителями, стилистикой поведения, образного решения номера. 
 

Метапредметные 
− Формирование навыков самоконтроля, самооценки, самореализации, контроля 

своих действий в результате изменяющихся  ситуаций. 
− Умение работать в группах, в малых группах, индивидуально. 
− Умение слышать и слушать педагога. 
− Умение применять творческий подход в решении творческих и учебных задач. 
− Толерантность, опыт участия в социально значимых акциях, в благотворительных 

концертах. 
− Опыт успешной самореализации в различных социально и личностно значимой 

деятельности (творческой, игровой, познавательной и т.д.) 
 

Личностные 
− Ответственное отношение к образовательной деятельности. 
− Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
− Формирование ценностных ориентиров: художественного вкуса, общественно 

социальных, духовно нравственных. 
  



 

  

Содержание программы 4 года обучения 
 

I. Подготовительный период 
− инструктаж по обеспечению безопасности занятий; 
− восстановление общефизической подготовки; 
− восстановление техники исполнения акробатических упражнений, трюков, связок, 

номеров; 
− восстановление техники исполнения ранее созданных цирковых номеров; 
− восстановление массовых (групповых) номеров; 
− тренаж по цирковым жанрам. 
 
II. Основной период 
Тренировочные занятия: 
− общефизическая подготовка, разминки, тренаж, подкачка, 
− акробатические разминки; 
− подготовка новых трюков, упражнений, связок, композиций, номеров; 
− отработка, шлифовка ранее изученных трюков, номеров; 
− подвижные игры, эстафеты, массовые игры с применением акробатических трюков, 

элементов цирковых жанров; 
− упражнения на релаксацию. 
 
Занятия по специализации: 

Теория театрального искусства: 
 театр как искусство; 
 театральное пространство; 
 типы (принципы) решения театрального пространства; 
 театральные и нетеатральные площадки; 
 разновидности сцены (сцена-коробка, сцена-арена, открытая сцена и т.д.); 
 архитектура сцены: авансцена, портал, зеркало сцены, планы сцены , планшет 

сцены, красная линия, карманы и т.д.; 
 одежда сцены: занавес, кулисы, задник и др.; 
 декорации сцены; 
 декоративно-художественное оформление сцены; 
 основы терминологии театрального искусства; 
 сценические механизмы: штанкетный подъем, фурки, поворотные круги; 
 осветительная техника сценической площадки; 
 режиссура массовых праздников, театрализованных представлений, цирковых 

спектаклей. 
 

Актерское мастерство: 
 создание сценических образов; 
 этюды, сценки;  
 тренаж; 



 

  

 индивидуальные занятия по созданию образа циркового номера; 
 создание единого образа циркового представления; 
 корректировка номеров в соответствии с единым замыслом циркового 

представления, спектакля. 
 
Сценическое движение (теория и тренаж): 
 рече-двигательные упражнения; 
 ритмичность, пластичность, сила, скорость; ловкость, как составляющие 

сценического движения; 
 работа над техникой простых (осанка, походка, позы и т.д.) и сложных 

(целенаправленность, конкретность физических действий, точность, освобождение 
мышц и т.д.) двигательных навыков; 

 стилевое поведение (владение навыками исторической и характерной стилистики), 
способность передать зрителям особенности обычаев, бытового уклада, этикета 
жизни изображаемого героя, характер сценического героя. 

 
Сценическая речь: 

 речевые особенности героев представлений, спектаклей; 
 речевое перевоплощение (пародирование); 
 программный речевой тренаж; 
 конферанс; 
 импровизация. 
 

Грим: 
 грим как средство создания сценического образа, подбор грима для конкретного 

номера; 
 техника нанесения концертного и характерного грима, ее практическая отработка и 

выполнение при подготовке к выступлениям; 
 использование различных приемов и средств при наложении грима. 

 
 Постановочная работа: индивидуальная, групповая,  работа над постановкой 
представлений, спектаклей. 
 
IV.Заключительный период 
О.Ф.П., разминки, тренаж, акробатические разминки. 
Работа над номерами, спектаклем, театрализованным представлением. 
Контрольные и открытые занятия, выпускные экзамены по основам теории 
театрального и циркового искусства и по специализации. 
Отчетные концерты, представления, спектакли. 

В летний период целесообразны: 
− гастрольные поездки; 
− выезды в оздоровительные лагеря; 
− выступления в концертах, представлениях, участие в смотрах и фестивалях 
  



 

  

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 № 47-од 
 

 
 

 
Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Цирк – театр малых форм» 

на 2020-2021 учебный год 
для 1 группы 1года обучения 

педагога Семеновой Любови Николаевны 
№ 
п\п 

Дата 
занятий 

Тема\содержание занятия Кол-во 
часов 

Примеч  

план факт 
   Сентябрь (15 учебных часов) 

Организационный и подготовительный 
периоды 

  

1. 14.09  Вводное занятие. Беседа по охране труда,  
ТБ в цирковых коллективах, Правила 
поведения  в ДДТ, в цирковом 
коллективе.  – 1час 
Просмотры детей с целью выявления  их 
общефизической подготовки. 
Формирование группы-2часа 

3часа  

2. 17.09  ОФП, разминка.-2час. 
Беседы: «Цирковое искусство» и 
«Акробатика – основной жанр цирка»-
1час 

3часа  

3. 21.09  ОФП, разминки, тренаж  – 1ч. 
Знакомство с жанром циркового 
искусства: «Акробатика» - 
статистическая и динамическая 
(теория и практика) -1ч. ТБ исполнения 
элементов. 
Знакомство с разновидностями жанра: 
«Акробатика» - партерная акробатика- 
1ч. 
(прыжковая, пластическая, силовая,  
вольтижная)   
ТБ исполнения элементов 

3часа  

4. 24.09  ОФП, разминки, тренаж. – 1час. 
«Акробатика» -  прыжковая, 
пластическая -2часа 
(теория и практика) ТБ исполнения 
элементов.  

3часа  

5. 28.09  ОФП, разминки, тренаж -1час. 
«Акробатика»  - прыжковая, 
пластическая  

3часа  



 

  

(теория и практика)  -2часа 
   Октябрь (27часов) 

Подготовительный период 
  

6. 1.10  ОФП, тренаж – 1час. 
Знакомство с разновидностями 
акробатики: 
Прыжковая, пластическая 
(теория и практика)  - 2час           

3часа  

7. 5.10  ОФП, тренаж – 1час 
Знакомство с разновидностями 
акробатики:  прыжковая, пластическая 
(теория и практика)  -2часа 

3часа  

8. 8.10  ОФП, тренаж -1ча 
Знакомство с разновидностями 
акробатики: 
партерная, прыжковая  
(теория и практика) – 2часа          

3часа  

9. 12.10  ОФП, тренаж -1час 
Знакомство с разновидностями 
акробатики: 
партерная, прыжковая 
(теория и практика) -2час          

3часа  

10. 15.10  ОФП, тренаж -1час 
Знакомство с разновидностями 
акробатики: 
партерная, пластическая 
(теория и практика) -2часа          

3часа  

11. 19.10  ОФП, тренаж -1час 
Прыжковая акробатика: сольная 
Разучивание трюков, связок – 2час            

3часа  

12. 22.10  ОФП, тренаж -1час 
Прыжковая акробатика: сольная 
Разучивание трюков, связок -2часа 

3часа  

13. 26.10  ОФП, тренаж -1час 
Знакомство с разновидностями 
акробатики: 
Пластическая акробатика – сольная 
(теория и практика) – 2часа 
 

3часа  

14. 29.10  ОФП, тренаж -1час 
Пластическая акробатика – сольная 
Разучивание трюков, подводящих 
упражнений – 2ч 
Пластическая акробатика – соло 
Разучивание трюков. 

3часа  

   Ноябрь (27учебных часов) 
Подготовительный период 

  

15. 3.11  ОФП, тренаж -1час 
Знакомство с элементами акробатики 
(теория). Прыжковая акробатика – 2часа 

3часа  

16. 5.11  ОФП, тренаж -1час 3часа  



 

  

Прыжковая акробатика -1час 
Пластическая акробатика- 1час.  
Контрольное занятие – сольная 
акробатика. 

17. 9.11  ОФП, тренаж -1час 
Пластическая акробатика, элементы 
художественной гимнастики -2часа 

3часа  

18. 12.11  ОФП, разминки, тренаж – 1час.  
Прыжковая и пластическая акробатика – 
2часа 

3часа  

19. 16.11  ОФП, тренаж -1час  
Соединение  элементов парной 
акробатики -        
(теория ипрактика) – 2часа       

3часа  

20. 19.11  ОФП, тренаж -1час 
Прыжковая и пластическая акробатика 
Разучивание новых трюков парной 
акробатики. 
(теория и практика) - 2часа         

3часа  

21. 23.11  ОФП, тренаж -1час 
Пластическая акробатика – 2часа 
Разучивание новых трюков 

3часа  

22. 26.11  ОФП, тренаж – 1час 
Прыжковая и пластическая акробатика -
2ч. 
Разучивание новых трюков. ТБ 
исполнения. 

3часа  

23. 30.11  ОФП, тренаж – 1час 
Групповая акробатика – 2часа 
ТБ исполнения трюков групповой 
акробатики 

3часа  

   Декабрь (27 учебных часов) 
Подготовительный период. 

  

24. 3.12  ОФП, тренаж -1час 
Пластическая акробатика -2часа 
(теория и практика) 

3часа  

25. 7.12  ОФП, тренаж -1час 
Пластическая акробатика - 1час 
Соединения трюков в композиции, 
номера. 
Контрольное занятие. Зачёт – 1час. 

3часа  

26. 10.12  Тренировочное занятие: 
Прыжковая акробатика -1час 
Соединения трюков в композиции, 
номера 
Пластическая акробатика -2часа 

3часа  

27. 14.12  ОФП, тренаж -1час 
Пластическая акробатика - 2часа 

3часа  

28. 17.12  ОФП, тренаж, разминка – 1час 
Прыжковая акробатика  
Пластическая акробатика (парная) -2час 

3часа  



 

  

29. 21.12  ОФП, тренаж -1час 
Пластическая акробатика (групповая) -
1час 
(теория и практика)        
Контрольное занятие -1час. 

3часа  

30. 24.12  ОФП, тренаж -1час 
Пластическая акробатика (групповая) -
2часа 
(теория и практика)        

3часа  

31. 28.12  Тренировочное занятие: 
Прыжковая акробатика (групповая) – 
1час 
Пластическая акробатика - 2часа 
(теория и практика)            

3часа  

   Январь(18 учебных часов) 
Основной период 

  

32. 11.01  Инструктаж. Беседа по охране труда,  
ТБ исполнения трюков, связок,  
ОФП, разминки, тренаж -1час 
Прыжковая и пластическая акробатика- 
2часа  

3часа  

33. 14.01  ОФП, разминки, тренаж-1час 
Прыжковая акробатика  
Пластическая акробатика -2часа 

3часа  

34. 18.01  ОФП, разминки, тренаж -1час 
Прыжковая акробатика – 1час 
Пластическая акробатика-1час 

3часа  

35. 21.01  ОФП, разминки, тренаж -1час. 
Прыжковая акробатика -1час. 
Пластическая акробатика-1час 

3часа  

36. 25.01  ОФП, разминки, тренаж -1час 
Прыжковая акробатика – 1час. 
Пластическая акробатика-1час 

3часа  

37. 28.01  ОФП, разминки, тренаж-1час 
Прыжковая акробатика -1час 
Пластическая акробатика -1час 

3часа  

   Февраль (33 учебных часов) 
Основной период 

  

38. 1.02  ОФП, разминки, тренаж -  1час 
Прыжковая акробатика -1час 
Пластическая акробатика -1час 

3часа  

39. 4.02  ОФП, разминки, тренаж -1час 
Прыжковая акробатика  
Пластическая акробатика -2часа 

3часа  

40. 8.02  ООФП, разминки, тренаж -1час 
Прыжковая акробатика  
Пластическая акробатика -2часа 

3часа  

41. 11.02  ОФП, разминки, тренаж- 1час 
Прыжковая акробатика – 1час 
Пластическая акробатика -1час 

3часа  

42. 15.02  ОФП, тренаж, разминки -1час 3часа  



 

  

Прыжковая акробатика -1час 
Пластическая акробатика -1час 

43. 18.02  ОФП, разминки, тренаж – 1час 
Прыжковая акробатика  
Пластическая акробатика  
Простейшие соединения элементов 
акробатики в композиции – 2часа 

3часа  

44. 22.02  ОФП, разминки, тренаж – 1час 
Прыжковая акробатика -1час 
Пластическая акробатика -1час 

3часа  

45. 25.02  ОФП, разминки, тренаж -1час 
Простейшие соединения элементов 
акробатики в композиции -2часа 

3часа  

   Март(24 учебных часов ) 
Основной период 

  

46. 1.03  ОФП, разминки, тренаж – 1час 
Прыжковая акробатика -2часа 

3часа  

47. 4.03  ОФП, разминки, тренаж – 1час 
Пластическая акробатика -2часа 

3часа  

48. 11.03  ОФП, разминки, тренаж – 1час 
Соединение трюков в композиции, в 
номера, актёрское мастерство -2часа 

3часа  

49. 15.03  ОФП, разминки, тренаж – 1час 
Прыжковая акробатика – 2часа 

3часа  

50. 18.03  ОФП , разминки, тренаж – 1час 
Пластическая акробатика – 2часа 

3часа  

51. 22.03  ОФП, разминки, тренаж -1час 
Соединение трюков в композиции, в 
номера, актёрское мастерство – 2часа 

3часа  

52. 25.03  ОФП, разминки, тренаж – 1час 
Прыжковая акробатика -1час 
Соединения трюков в композиции, 
номера -1час 

3часа  

53. 29.03  ОФП, разминки, тренаж – 1час 
Пластическая акробатика – 1час 
Актёрское мастерство – 1час. 

3часа  

   Апрель (27учебных часов) 
Заключительный период 

  

54. 1.04  ОФП, тренаж – 1часа 
Практическое занятие по акробатике -
2часа 

3часа  

55. 5.04  ОФП, тренаж  -1час. 
Практическое занятие по акробатике -
1час 
Контрольное занятие -1час. 

3часа  

56. 8.04  ОФП, тренаж -1час. 
Практическое занятие по акробатике -
2часа 

3часа  

57. 12.04  ОФП, тренаж -1час. 
Практическое занятие по акробатике -
2часа. 

3часа  



 

  

58. 15.04  ОФП, тренаж -1час. 
Практическое занятие по акробатике -
2часа. 

3часа  

59. 19.04  Открытое занятие. 
Концертное  выступление. 

3часа  

60. 22.04  ОФП, тренаж -  1час 
Практическое занятие по акробатике -
2часа 

3часа  

61. 26.04  ОФП, тренаж 1час 
Практическое занятие по акробатике -
1час 
Контрольное занятие – 1час. 

3часа  

62. 29.04  ОФП, тренаж 1час 
Практическое занятие по акробатике -
2часа 

3часа  

   Май  (30 учебных часов) 
Заключительный период 

  

63. 3.05  ОФП, тренаж – 1час. 
Практические занятия по акробатике -
2часа 
(сольная, парная) 

3часа  

64. 6.05  ОФП, тренаж – 1час. 
Практические занятия по акробатике – 
2час.а 
(групповая) 

3часа  

65. 13.05  ОФП, тренаж -1час. 
Практические занятия по акробатике – 
2часа 
(сольная, парная, групповая) 

3часа  

66. 17.05  ОФП, тренаж – 1час 
Практические занятия по акробатике – 
2часа 
(шлифовка номеров) 
Зачёт. 

3часа  

67. 20.05  Контрольное занятие.  
 Зачёт.  

3часа  

68. 24.05  Тренировочное занятие. Зачёт. 
Концертное выступление 

3часа  

70. 27.05  ОФП, тренаж, разминка- 1час. 
Отработка номеров – 2часа. 

3часа  

71.. 29.05  ОФП, тренаж – 1час 
Практическое занятие по акробатике -
2часа 
(групповые номера) 

3часа  

72. 31.05  Тренировочное занятие. – 2часа 
Заключительное занятие. Задания на 
летние каникулы. 1час. 

3часа  

  Всего часов: 216 ч.  
 
 
 



 

  

План воспитательной работы с учащимися 
№ 
п.п. 

Название мероприятия Сроки Место Прим  

1 Собрания для решения текущих дел. 
Воспитание нравственных качеств учащихся 
и позитивных отношений в коллективе. 
Обсуждение просмотренных программ 
профессиональных цирков, прошедших 
концертных программ в которых участвовал 
коллектив. 

В течение 
учебного 
года 

Каб. №1  

2 Участие в выездах на концертные 
выступления коллектива, на праздники  
других цирковых  коллективов города. 

В течение 
учебного 
года 

Выезды  

3 Участие в культпоходах в Цирки на 
Фонтанке, в Цирк «Автово»  

В течение 
уч. года 

Выезды  

4 Включение детей в социально-значимую 
деятельность. Участие в акциях, 
проводимых коллективом, ДДТ, 
 МДОО «Юпитер» 

В течение 
учебного 
года 

Каб.№1 
Выезды 

 

5 Изготовление в мастер-классах поделок для 
подарков к праздникам. Развитие 
художественного вкуса, эмоциональной 
выразительности, отзывчивости. 

В течение 
учебного 
года 

Каб.№1  

6 Выезд  коллектива на Гала-концерты, смотр-
конкурсы с последующим просмотром и 
обсуждением программы выступлений 

По графику 
проведения 

Выезды  

 
План работы с родителями 

№ 
п.п. 

Название мероприятия Сроки Место 
проведения 

При-
меча  

1. Собеседование. Родительское собрание. 
Знакомство с программой обучения, 
правилами поведения, ТБ, 
перспективами  работы на год, выбор 
представителей  в родительский комитет 
коллектива 

Сентябрь Каб.№1  

2. Оказание помощи в работе коллектива 
(ремонт реквизита, пошив костюмов). 

В течение 
года 

Каб.№1 
Выезды. 

 

3 Участие в массовых праздниках,  акциях, 
проводимых коллективом: 
«День рождения коллектива»,  «День 
Матери», «8 марта», «Свеча памяти» 
«Выпускной» 

В течение 
года 

Каб.№1 
Выезды. 

 

4. Родительские собрания, решение 
оргвопросов. Собрания родительского 
комитета. 

В течение  
года 

Каб.31  

5. Участие в праздниках, мероприятиях, 
проводимых ДДТ.  Оказание помощи в 
подготовке и проведении праздников. 

В течение 
учебного 
года 

ДДТ 
 

 

6. Собрания родительского комитета. 
Решение оргвопросов. 

В течение 
учебного 

Каб.№1  



 

  

года 
7. Участие в подготовке к Новогодним 

праздникам. Мастер-класс по ДХО, 
оформление класса. 

Декабрь Каб.№1  

8. Открытые занятия для родителей. 
«Первые шаги» 

По плану 
Март 

Концертная 
площадка 
ДДТ 

8. 

9. Отчётный концерт. Подготовка и 
проведение. 

Апрель  Актовый зал 
ДДТ 

9. 

10.  Выезд  коллектива на Гала-концерты, 
смотр-конкурсы с последующим 
просмотром и обсуждением программы 
выступлений  

В течении 
учебного 
года 

 
Выезды 

10.  

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом 
____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 № 47-од 
 
 
 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Цирк – театр малых форм» 
на 2020-2021 учебный год 

для 2 группы 4 года обучения 
педагога Семеновой Любови Николаевны 

 
 СЕНТЯБРЬ ( 39часов) Восстановительный период 

№ 
п/п 

Дата  
занятия 

Тема\содержание занятия 
 

Количество  
часов 

Примеча  

план факт 

1 3.09  Вводное занятие. Беседа по охране 
труда.  
Инструкция № 9. Планирование на 
год. 
Восстановительный период . 

3 часа  

2 5.09  Восстановительный период (трюков, 
техники, цирковых номеров) 
Тренировочное занятие. 

3 часа  

3 7.09  Восстановительный период (трюков, 
техники, цирковых номеров)  
Тренировочное занятие. 

3 часа  

4 10.09  Восстановительный период (трюков, 
техники, цирковых номеров) 
Тренировочное занятие. 

3 часа  

5 12.09  Восстановительный период (трюков, 
техники, цирковых номеров) 
Тренировочное занятие. 

3 часа  

6 14.09  Восстановительный период (трюков, 
техники, цирковых номеров)  
Тренировочное занятие. 
Беседа по охране труда, технике и 
культуре безопасности, гигиене и 
санитарии. 

3 часа  

7 17.09  Восстановительный период (трюков, 
техники, цирковых номеров) 
Тренировочное занятие. 

3 часа  

8 19.09  Восстановительный период (трюков, 
техники, цирковых номеров) 

3 часа  

9 21.09  Восстановительный период (трюков, 3 часа  



 

  

техники, цирковых номеров). 
10 24.09  Восстановительный период(техники, 

трюков, цирковых номеров). 
3 часа  

11 
 

27.09  Восстановительный период (трюков, 
техники, цирковых номеров) 

3 часа  

12 28.09  Восстановительный период (технике 
исполнения трюков, цирковых 
номеров). 

3часа  

 ОКТЯБРЬ ( 42часа) 
Подготовительный период 

 
13. 

1.10  Тренировочное занятие:  -2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам  циркового искусства.  
Специализация:Театральное 
искусство -1час. 
Тема: Театр – как искусство, 
театральное пространство (теория). 

3 часа  

14. 3.10  Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам циркового искусства. 
Специализация:  Театральное 
искусство - 1час. 
Тема: театральное пространство, 
театральные площадки (теория) 

3 часа  

15. 5.10  Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам циркового искусства. 
Специализация: Сценическое 
движение – 1час.  
Тема: Вводная беседа, 
речедвигательные упражнения. 

3 часа  

16. 8.10  Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам циркового искусства. 
Специализация: Актёрское 
мастерство – 1час. 
Тема: создание сценического образа 
героя театрализованного 
представления. 

3 часа  

17. 10.10  Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам циркового искусства. 
Специализация: Актёрское 
мастерство – 1час. 
Тема6 создание сценического образа  
театрализованного представления. 

3 часа  

18. 12.10  Тренировочное занятие: -2 часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам циркового искусства. 
Специализация: Сценическое 
движение – 1час. 

3 часа  



 

  

Тема: Волевые действия. 
19. 15.10  Тренировочное занятие: - 2часа 

ООФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам 
циркового искусства. 
Специализация: Театральное  
искусство – 1час. 
Тема: разновидности сцены, 

3 часа  

20. 17.10  Тренировочное занятие: -2часа  
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам циркового искусства 
Специализация: Сценическое  
движение -1час. 
Тема: Координация движения. 

3 часа  

21. 19.10  Тренировочное занятие: -2 часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам циркового искусства 
Специализация: Театральное 
искусство – 1час. 
Тема: Архитектура сцены (авансцена,  
портал, зеркало сцены). 

3 часа  

22.
. 

22.10  Тренировочное занятие,: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам циркового искусства. 
Специализация: Театральное 
искусство – 1час. 
Тема: План сцены, планшет сцены, 
красная линия, карман сцены. 

3 часа  

23. 24.10  Концертная  работа. Выступление 
на праздниках, смотрах. 

3 часа  

24. 26.10  Тренировочное занятие:- 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам циркового искусства 
Специализация: Сценическое 
движение -1час. 
Тема: Сила. Скорость. 

3 часа  

25. 29.10  Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП разминки, тренаж 
Специализация: Сценическое 
движение: - 1час. 

3 часа 
 

 

26. 31.10  Тема: Ритмичность, темпо-ритм, 
пластичность. 
Тренировочное занятие. – 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, 
Акробатическая подготовка. 

3часа  

 НОЯБРЬ (39 часов) 
27. 2.11  Тренировочное занятие:  - 2часа 

ОФП, разминки, тренаж по жанрам, 
индивидуально – постановочная 
работа Специализация: Актёрское 

3 часа  



 

  

мастерство – 1час. 
Тема: создание образного решения  
номера циркового жанра.  

29. 5.11  Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам   
Специализация: Сценическое 
движение -  1час. 
Тема: Внимание. Память. 

3 часа  

30. 7.11  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, работа над номерами. 
Специализация: Грим – 2часа 
Тема: Теория и практика нанесения 
концертного грима. 

3 часа  

31. 9.11  Тренировочное занятие: -  1час 
ОФП, тренаж по жанрам  
Специализация: Актёрское 
мастерство – 2часа. 
Тема: Образное решение номера, 
мимика. Жест. 

3 часа  

32. 12.11  Тренировочное занятие: -2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам 
Специализация: Сценическая речь 
– 1час. 
Тема: Вводная беседа, речевой 
тренаж. 

3 часа  

33. 14.11  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, тренаж, работа по жанрам. 
Специализация: Театральное 
искусство -1час. 
Тема: Декорации сцены.. 
Специализация: Сценическая речь 
– 1час. 
Тема: Речевое перевоплощение. 

3 часа  

34. 16.11  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП,  разминки, тренаж. 
Специализация: Сценическое 
движение – 2часа 
Тема: Выносливость, ловкость. 
Техника простых двигательных 
навыков. 

3 часа  

35. 19.11  Тренировочное занятие: -  2часа 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Театральное 
искусство – 1час. 
Тема: ДХО сцены, реквизита 

3 часа  

36. 21.11  Постановочная работа. 
Театрализованное представление. 

3 часа  

37. 23.11  Тренировочное занятие: - 1час.  
ОФП, разминки, тренаж 

3 часа : 



 

  

Специализация: Сценическое 
движение -2часа 
Тема: Пластика. Ритмика, 

38. 26.11  Тренировочное занятие: -1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическое 
движение -1час. 
Тема: Пластическое решение номера 
Специализация: Сценическая речь 
– 1час. 
Тема: Импровизация. 

3 часа  

39. 28.11 
 
 

 
 

Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж. 
Специализация: Театральное 
искусство – 1час. 

3 часа 
 
 
 

 

40. 30.11 
 

 Тема: ДХО сцены, реквизита. 
Тренировочное занятие.  -2часа 
ОФП, разминки, тренаж. 
Акробатическая подготовка. -1час. 

3 часа  

 ДЕКАБРЬ  (42 часа) 
41. 3.12  Тренировочное занятие: - 2часа 

ОФП, разминки. Индивидуально – 
постановочная  работа.  (Малые 
группы) 
Специализация:  Театральное 
искусство: - 1час. 
Тема: Режиссура и сценарное 
мастерство. 

3 часа  

42. 5.12  Тренировочное занятие: - 2часа. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Театральное 
искусство – 1час. 

3 часа  

43. 7.12  Тренировочное занятие: - 1час 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическая речь 
-1час. 
Тема: речевые особенности героев 
представлений. 
Специализация:: Актёрское 
мастерство – 1час. 

3 часа  

44. 10.12  Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Театральное 
искусство – 1час. 
 

3 часа  

45. 12.12
. 

 Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж.работа над 
номерами, новыми трюками номеров 
цирковых жанров. 
Специализация: Актёрское 
мастерство  - 1час. 

3 часа  



 

  

46. 14.12  Тренировочное занятие: -1час 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Актёрское 
мастерство – 2часа 

3 часа  

47. 17.12  Тренировочное занятие: -1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Театральное 
искусство -2часа 
Тема: Режиссура и сценарное 
мастерство. 

3 часа  

48. 19.12  Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки,, тренаж 
Специализация: Актёрское 
мастерство -1час. 

3 часа  

49. 21.12  Постановочная работа: 
Индивидуально-постановочная 
работа. 
Групповая постановочная работа. 

3 часа  

50. 24.12  Тренировочное занятие: -1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Актёрское 
мастерство – 1час. 
Специализация: Сценическая речь 
-1час. 

3 часа  

51. 26.12  Тренировочное занятие: -1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Актёрское 
мастерство – 1час. 
Специализация: Сценическая речь 
– 1час. 

3 часа  

52. 28.12  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Грим -2часа 
Тема: Концертный грим 

3 часа  

53. 31.12  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация:  Сценическая речь 
– 1час. 
Специализация: Актёрское 
мастерство -1час. 

3 часа  

 ЯНВАРЬ  (27 часов) 
54. 9.01  Беседа по охране труда, технике и 

культуре безопасности, гигиене и 
санитарии. 
Специализация: Театральное 
искусство  - 1час. . 
Специализация: Сценическое 
движение -2часа.  

3 часа  

55. 11.01  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическое 

3 часа  



 

  

движение – 2часа 
56. 14.01  Тренировочное занятие: - 1час. 

ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Актёрское 
мастерство – 1час. 
Специализация: Сценическая речь 
-1час. 

3 часа  

57. 16.01  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Театральное 
искусство – 1час. 
Специализация: Грим -1час. 

3 часа  

58. 18.01  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическое 
движение – 2часа 

3 часа  

59. 21.01  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Актёрское 
мастерство – 1час. 
Специализация: Сценическая речь 
– 1час. 

3 часа  

60. 23.01  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическая речь 
-1час. 
Специализация: Сценическое 
движение -1час 

3 часа  

61. 25.01  Постановочная работа. Подготовка 
тематического проекта: «Свеча 
памяти» 

3 часа  

62. 28.01  Тренировочное занятие: -1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическое 
движение – 2часа 

3 часа  

63. 30.01  Тренировочное занятие. – 3часа 
Разминки, тренаж  

3часа  

 ФЕВРАЛЬ(36 часа ) 

64. 1.02  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическое 
движение -2часа 

3 часа  

65. 4.02  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическое 
движение – 2часа 

3 часа  

66. 6.02  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Театральное 
искусство -1час 

53 часа  



 

  

Специализация: Сценическая речь 
– 1час. 

67. 8.02  Тренировочное занятие: -1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Актёрское 
мастерство -2часа. 

3 часа  

68. 11.02  Тренировочное занятия: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическое 
движение -2часа 

3 часа  

69. 13.02  Тренировочное занятие: - 1часа. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Театральное 
искусство – 1час. 
Специализация: Сценическая речь 
-1час. 

3 часа  

70. 15.02  Тренировочное занятие: -1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Сценическое 
движение – 2часа 

3 часа  

71. 18.02  Тренировочное занятие: -1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Актёрское 
мастерство – 2часа 
 

3 часа  

72. 20.02  Концертная работа,  Выступление на 
конкурсах, смотрах, фестивалях. 

3 часа  

73. 
 
 
 

22.02  Тренировочное занятие:  -1час 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Грим – 2часа 
Тема: концертный и характерный 
грим. 

3 часа  

74. 25.02 
 

 
 

Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж. 
Специализация: Сценическое 
движение – 2часа 

3 часа 
 
 

 

 

75. 27.02  Тренировочное занятие -2час. 
ОФП, разминки, тренаж. Работа над 
номерами. 
 

3часа  

 МАРТ  (36 часов) 
76. 1.03  Тренировочное занятие: - 2часа 

ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам 
Специализация: Театральное 
искусство - 1час. 
Тема: Режиссура массовых 
мероприятий 

3 часа  

77. 4.03  Тренировочное занятие:  - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 

3 часа  



 

  

жанрам  
Специализация: Грим -1час. 
Тема: Концертный грим. 

78. 6.03  Тренировочное занятие: - 2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам  
Специализация: Театральное 
искусство  - 1час. 
Тема:  Режиссура  театрализованного 
представления. 

3 часа  

79. 11.03  Тренировочное занятие: -2часа 
ОФП, разминки, тренаж, работа по 
жанрам 
Специализация: Грим -1час. 
Тема: Концертный грим. 

3 часа  

80. 13.03  Постановочная работа. -  3 часа  
81. 15.03  Тренировочное занятие: -  1час. 

ОФП, разминка, тренаж 
Специализация: Сценическое 
движение – 2часа. 
Тема: Координация, внимание, 
память 

3 часа  

82. 18.03  Специализация: Сценическое 
движение -3часа 
Контрольное занятие 

3 часа  

83. 20.03  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Театральное 
искусство – 1час. 
Тема: режиссура массовых 
праздников 
Специализация:  Грим -1час. 

3 часа  

84. 22.03  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж. 
Специализация: Сценическое 
движение – 2часа 
Тема: Техника сложных 
двигательных навыков 

3 часа  

85. 25.03  Концертная работа.   
 Постановочная работа.  

3 часа  

86. 27.03  Тренировочное занятие: -1час. 
ОФП, разминки, тренаж 
Специализация: Театральное 
искусство -1час. 
Тема: Режиссура  представлений. 
Зачёт. 
Специализация: Сценическое 
движение -1час. 
Тема: Ритмо-пластика. 

3 часа  

87. 29.03  Тренировочное занятие: - 1час. 
ОФП, разминки, тренаж: 

3 часа  



 

  

 Специализация: Сценическое 
движение -2часа 
Тема: Пластика и ритмика. 

 АПРЕЛЬ(39 часов) 
88. 1.04  Общефизическая подготовка, 

разминка, тренаж-2 часа 
Контрольное занятие. Зачёт -1 час 

3 часа  

89. 3.04  Общефизическая подготовка, 
разминка, тренаж - 1час 
Работа над номерами 1час. 
Контрольное занятие, зачёт -1 час 

3 часа  

90. 5.04  Общефизическая подготовка, 
разминка, тренаж -2 часа 
Контрольное занятие, зачёт – 1час 

3 часа  

91. 8.04  Общефизическая подготовка, 
разминка, тренаж -1чаа 
Работа над номерами – 1час. 
Контрольное занятие, зачёт- 1час 

3 часа  

92. 10.04  Общефизическая подготовка, 
разминка, тренаж – 2часа 
Контрольное занятие, зачёт – 1 час 

3 часа  

93. 12.04  Общефизическая подготовка, 
разминка, тренаж – 1час 
Контрольное занятие, зачёт – 2 часа 

3 часа  

94. 15.04  Общефизическая подготовка, 
разминка, тренаж – 1час 
Контрольное занятие, зачёт – 2часа 

3 часа  

95. 17.04  Работа над тематическим 
представлением  -3часа 

3 часа  

96. 19.04  Подготовка к отчётному концерту 3 часа  
97. 22.04  Отчетный концерт – 

театрализованное представление. 
Зачёт . 

3 часа  

98. 24.04  Работа над концертными номерами, – 
3 часа 

3 часа  

99. 26.04  Работа над театрализованным 
представлением – 3 часа 

3 часа  

100 29.04  Работа над номерами – 3часа 3 часа  
 МАЙ (30 часов) 

101
. 

3.05  ОФП, разминка, тренаж – 1час 
Работа над номерами – 2часа 

3 часа  

102
. 

6.05  Концертное выступление. 
Тематическое представление. 

3 часа  

103
. 

10.05  ОФП,  разминка, тренаж – 1час 
Контрольное занятие – 1час 

3 часа  

104
. 

13.05  Тренировочное занятие – разминка, 
тренаж -1час 
Работа над номерами – 1 час. 
Контрольное занятие -1час. 

3 часа  

105
. 

15.05  Тренировочное занятие – разминка, 
тренаж – 1час. 

3 часа  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Работа над номерами и цирковой 
программой -1час. 
Контрольное занятие -1час 

106
. 

17.05  Тренировочное занятие – разминка, 
тренаж – 1час. 
Работа над номерами – 2часа 

3 часа  

107
. 

20.05  Работа над номерами -3ч. 3 часа  

107 22.05  Тренировочное занятие – разминка, 
тренаж – 1час. 
Работа над номерами – 2часа 

3 часа  

108 24.05  Итоговое занятие 3 часа  
  Всего часов 324ч.  



 

  

План воспитательной работы с учащимися 
№ 
п.п. 

Название мероприятия Сроки Место 

1 Собрания для решения текущих дел. 
Воспитание нравственных качеств учащихся 
и позитивных отношений в коллективе. 
Обсуждение просмотренных программ 
профессиональных цирков, прошедших 
концертных программ в которых участвовал 
коллектив. 

В течение 
учебного 
года 

Каб. №1 

2 Участие в выездах на концертные 
выступления коллектива, на праздники  
других цирковых  коллективов города. 

В течение 
учебного 
года 

Выезды 

3 Участие в культпоходах в Цирки на 
Фонтанке, в Цирк «Автово»  

В течение 
уч. года 

Выезды 

4 Включение детей в социально-значимую 
деятельность. Участие в акциях, 
проводимых коллективом, ДДТ, 
 МДОО «Юпитер» 

В течение 
учебного 
года 

Каб.№1 
Выезды 

5 Изготовление в мастер-классах поделок для 
подарков к праздникам. Развитие 
художественного вкуса, эмоциональной 
выразительности, отзывчивости. 

В течение 
учебного 
года 

Каб.№1 

6 Выезд  коллектива на Гала-концерты, смотр-
конкурсы с последующим просмотром и 
обсуждением программы выступлений 

По графику 
проведения 

Выезды 

 
План работы с родителями 

№ 
п.п. 

Название мероприятия Сроки Место 
проведения 

1. Собеседование. Родительское собрание. 
Знакомство с программой обучения, 
правилами поведения, ТБ, 
перспективами  работы на год, выбор 
представителей  в родительский комитет 
коллектива 

Сентябрь Каб.№1 

2. Оказание помощи в работе коллектива 
(ремонт реквизита, пошив костюмов). 

В течение 
года 

Каб.№1 
Выезды. 

3 Участие в массовых праздниках,  акциях, 
проводимых коллективом: 
«День рождения коллектива»,  «День 
Матери», «8 марта», «Свеча памяти» 
«Выпускной» 

В течение 
года 

Каб.№1 
Выезды. 

4. Родительские собрания, решение 
оргвопросов. Собрания родительского 
комитета. 

В течение  
года 

Каб.31 

5. Участие в праздниках, мероприятиях, 
проводимых ДДТ.  Оказание помощи в 
подготовке и проведении праздников. 

В течение 
учебного 
года 

ДДТ 
 

6. Собрания родительского комитета. 
Решение оргвопросов. 

В течение 
учебного 

Каб.№1 



 

  

года 
7. Участие в подготовке к Новогодним 

праздникам. Мастер-класс по ДХО, 
оформление класса. 

Декабрь Каб.№1 

8. Открытые занятия для родителей. 
«Первые шаги» 

По плану 
Март 

Концертная 
площадка 
ДДТ 

9. Отчётный концерт. Подготовка и 
проведение. 

Апрель  Актовый зал 
ДДТ 

10.  Выезд  коллектива на Гала-концерты, 
смотр-конкурсы с последующим 
просмотром и обсуждением программы 
выступлений  

В течении 
учебного 
года 

 
Выезды 

11.  Участие в культпоходах в Цирки на 
Фонтанке, в Цирк «Автово» 

В течении 
учебного 
года 

 
Выезды 

 
 

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ___________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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