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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей художественной направленности очной формы обучения для детей 5 – 

18 лет, сроком реализации 6 лет, стартового и базового уровней усвоения. 

Данная программа - попытка обобщить опыт работы цирковой студии за 22 года. 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в создании необходимых условий для развития 

творческих способностей ребѐнка, совершенствования его физического развития. 

Особенность программы 

Особенностью данной программы являются разновозрастные группы на каждом году 

обучения, что обусловлено спецификой обучения цирковому искусству. Обучение ведется 

с учѐтом индивидуальных способностей детей и, возможности продолжения их 

творческого роста после окончания основного периода обучения. 

Данная программа - модифицированная 

Она разработана на основе программы циркового училища с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей от 5 до 18 лет. 

Адресат программы  

Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 5 до 18 лет: 

Группы формируются без учета возраста учащихся на основе знаний предмета 

обучения и желания заниматься в объединении. При комплектовании групп базовые 

знания одинаковы вне зависимости от возраста, поэтому группы формируются 

разновозрастные.  

Объем программы - 1692 часов на шесть лет обучения 
1 год обучения - 6 часов в неделю, 216 часов в год; 

2 год обучения - 6 часов в неделю, 216 часов в год; 

3 год обучения - 8 часов в неделю, 288 часов в год; 

4 год обучения - 9 часов в неделю, 324 часа в год; 

5 год обучения - 9 часов в неделю, 324 часов в год; 

6 год обучения - 9 часов в неделю, 324 часа в год 

Форма обучения – очная  

Форма занятий - групповая 

Виды занятий – контрольные и открытые занятия, концерты, конкурсы и фестивали. 

Срок освоения программы – 6 лет 

Уровень освоения программы – стартовый и базовый 

Режим занятий:  

1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10-15 минут  

2 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10-15  

3 год обучения - 4 раза неделю по 2 часа с перерывом 10-15 минут 

4 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа и 1 раз по 3 часа с перерывом 10-15 минут 

5 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа и 1 раз по 3 часа с перерывом 10-15 минут 

6 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа и 1 раз по 3 часа с перерывом 10-15 минут 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: раскрытие потенциальных способностей детей в области циркового 

искусства, сохранение и укрепление здоровья учащихся, содействие их 

личностному и профессиональному самоопределению.  

Основные задачи 

Обучающие: 

 создать условия для изучения воспитанниками жанра циркового искусства, его 

истории, традиций; 
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 научить художественным приѐмам различных видов циркового искусства;  

 научить владеть основами исполнительского мастерства; 

 создать условия для мотивированного выбора профессии. 

Развивающие: 

 приобщить к историческим и культурным ценностям общества; 

 развить историческое и культурное самосознание; 

 развить творческие способности. 

Воспитательные: 

 формировать эстетическое восприятие мира; 

 обогатить духовный мир; 

 воспитать активное отношение к жизни. 

На каждой году обучения материал дается по семи основным разделам в разном объѐме: 

1. исправление дефектов тела ребѐнка (искривление позвоночника, сколиоз) - это главная 

задача, так как в цирковой коллектив принимаются дети без специального отбора; 

развитие точных движений (моторика); 

2. азбука музыкального движения; 

3. элементы циркового искусства; 

4. элементы хореографии; 

5. элементы жонглирования; 

6. элементы акробатики и гимнастики; 

7. элементы эквилибра. 

Кроме организационных учебно-тренировочных занятий учащиеся должны 

самостоятельно ежедневно проводить утреннюю зарядку, а также выполнять 

индивидуальные задания педагога по совершенствованию своей физической и специальной 

подготовленности. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

п/п Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   
2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

36  36 Отчетное 

занятие 
3 Гигиенические основы занятий 8 5 3  
4 Влияние физических упражнений 

на организм 

8 5 3  

5 Акробатика 36  36 Отчетное 

занятие 
6 Гимнастика 36  36 Отчетное 

занятие 
7 Хореография 36  36 Отчетное 

занятие 
8 Беседы об искусстве 15 15   
9 Репетиционная работа 38  38  

10 Промежуточная аттестация 

учащихся 

2  2 Выступления 

на концертах 
Всего: 216 26 190  
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 год обучения 

 

Предусматривается: всесторонняя физическая подготовка, закаливание, укрепление 

здоровья, развитие общих способностей и точных движений. Формируются разнообразные 

двигательные навыки и умения, создающие предпосылки для овладения сложной техникой 

циркового искусства. 

Во время учебного процесса учащиеся учатся сотрудничеству, у них развиваются: 

художественное воображение, ассоциативная память, творческие способности, моторика. 

Особое внимание уделяется изучению основ хореографии и гимнастики. Программа 

сочетает тренировочные упражнения, акробатические движения, что способствует 

развитию циркового жанра. 

Результатом обучения станет всесторонняя физическая подготовка с развитием 

ловкости, гибкости, координации движений, их красоты и выразительности. 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Знакомство с образовательной программой. Инструктаж техники безопасности при работе 

с цирковым реквизитом. Санитарно-гигиенические правила и требования. 

 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

Практика 

Строевые упражнения: построения, выравнивания. Ходьба на месте и в движении в 

колонне по одному и парами под музыку. Переход с шага на бег и обратно. Упражнение для 

плечевого пояса и рук, ног, туловища. Упражнения на пружинность. Прыжки, повороты, 

бег. 

 

3. Гигиенические основы занятий  

Теория 

Гигиена занятий, одежда и обувь. Утренняя гимнастика. Медицинский контроль. 

Практика 

Упражнения для утренней гимнастики 

 

4. Влияние физических упражнений на организм 

Теория 

Всесторонняя физическая подготовка. Воспитание культуры движений. Укрепление 

здоровья и закаливание. Влияние занятий на рост и физическое развитие. 

Практика 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях организма 

 

5. Акробатика 

Практика 

1. кувырок,  

2. кульбит (вперед и назад),  

3. колесо (в две стороны),  

4. перекаты назад и вперѐд (в группировке), 

5. «мост» и положения, лѐжа на спине и наклоном назад (девочки), подъѐм разгибом 

на две и одну ногу (мальчики),  

6. «полушпагаты»; 

7. «шпагаты»,  

8. растягивание,  

9. подтягивание,  
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10. подкачка пресса,  

11. разгибы с головы (копшпрунг),  

12. перевороты с разбега на две и одну ногу,  

13. рондат с разбега, 

14. рондат сальто,  

15. рондат фляк. 

 

6. Гимнастика 

Практика 

1. упражнения на расслабление; 

2. упражнения на пружинность;  

3. равновесия; 

4. повороты (180°, 360°, 540 , 720°); 

5. прыжки, бег «волны»; 

6. различные виды взмахов руками и ногами с постепенным нарастанием амплитуды 

движения.  

7. «Аттитюд», 

8. упражнения для рук, 

9. подтягивание на кольцах, 

10. подтягивание на трапеции, 

11. подъѐм силы на кольцах (штиц),  

12. силовые элементы на кольцах,  

13. задний и передний планш «флажок», 

14. соскоки с размахом,  

15. разножка,  

16. переднее сальто  

17. заднее плато. 

 

7. Хореография 

Практика 

 хореографические упражнения (позиции ног 1, II, III, полуприседание во II, I 

позициях);  

 глубокое приседание по II, I и III позициям; 

 стойка на одном носке, сгибая свободную ногу вперед, в сторону, назад;  

  прыжки из II, III позиций; 

 наклоны с прямой спиной, держась руками за рейку, 

 танцевальные шаги и элементы народного танца: мягкий шаг с носка вперѐд, в 

сторону, назад. Приставной шаг вперед, в сторону, назад. Переменный шаг. 

Совершенствование навыков и выполнение ранее изученных упражнений. 

 

8. Беседы об искусстве 

Теория 

Знакомство учащихся с искусством цирка. Известные артисты. Просмотр фотоальбомов, 

журналов и видеокассет с цирковыми исполнителями. Анализ циркового номера, 

персонажи, характеристики. Эскизы костюмов. 

 

9. Репетиционная работа 

Практика 

Отработка поставленных номеров. Овладение сценическим пространством. Этюды. 

Работа над деталями, отдельными сценическими элементами. Работа над техникой 

исполнения, выразительностью, музыкальностью, актѐрским мастерством. Подготовка к 

номеру декорации, реквизита, костюмов. Репетиции с готовыми элементами оформления. 
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Генеральные репетиции. 

 

10. Промежуточная аттестация учащихся 

Практика: 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в январе и мае, в форме концертной 

деятельности или открытого занятия. 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 -  
2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

36 - 36 Отчетное 

занятие 
3 Гигиенические основы занятий 8 5 3  
4 Влияние физических 

упражнений на организм 

8 5 3 Отчетное 

занятие 
5 Акробатика 36 - 36 Отчетное 

занятие 
6 Гимнастика 36 - 36 Отчетное 

занятие 
7 Эквилибристика 36 - 36  
8 Постановка номеров 15 - 15  

9 Репетиционная работа 36 - 36 Выступления 

на концертах 

10 Промежуточная аттестация 

учащихся 

4 - 4 Отчетное 

занятие 
Итого  216 11 205  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 год обучения 

 

На 2 году работа направлена на развитие специальных способностей. Основной 

задачей остается укрепление здоровья и закаливание, освоение школы движений, 

изучение основных упражнений циркового жанра, включающих: акробатику, гимнастику, 

хореографию и эквилибристику, с помощью которых осуществляется общее и физическое 

развитие. Результатом 2года обучения должно стать  освоение и подготовка двух 

номеров, участие в показательных выступлениях и концертах, конкурсах и фестивалях. 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Знакомство с образовательной программой. Инструктаж техники безопасности при работе 

с цирковым реквизитом. Санитарно-гигиенические правила и требования. 

 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

Практика 

Разминочные упражнения. Строевые упражнения: построения, выравнивания. Упражнения 

на гибкость и растяжку. Упражнения с предметами. 
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3. Гигиенические основы занятий  

Теория 

Основные принципы организации распорядка дня. Кожа как орган, особенности строения, 

функции. Правила и нормы личной гигиены. 

Практика  

Утренняя гимнастика. Медицинский контроль. 

 

4. Влияние физических упражнений на организм 

Теория 

Влияние физических упражнений на сердечно - сосудистую систему. Реакция дыхательной 

системы на регулярные физические упражнения. 

Практика 

Физкультурная пауза. Физкультурная пауза, активизирующая кровообращение в ногах. 

 

5. Акробатика 

Практика 

1. Кувырок.  

2. Кульбит (вперед и назад).  

3. Колесо (в две стороны).  

4. Перекаты назад и вперед из упора присев. 

5. Перекаты в группировке. 

6. Стойка на руках толчком. 

7. Шпагат правой и левой. 

8. Поддержки. 

9. Упоры 

 

6. Гимнастика 

Практика 

Дыхательная гимнастика. Силовые упражнения. Растяжка классическая. 

 

7. Эквилибристика 

Практика.  

1. Знакомство с жанром эквилибра. 

2. Техника исполнения элементов.  

3. Приѐмы страховки, меры предупреждения травм.  

4. Растягивание, стойки на руках, на голове. 

5. «Ласточки».  

6. Стойки на стоялках.  

7. Балансы предметов на лбу (шест, кинжалы, свечи). 

 

8. Постановка номеров 
Практика 

1. Предварительный анализ номера.  

2. Ознакомление с композицией, музыкой, реквизитом.  

3. Изучение характера номера, выразительных средств.  

4. Создание единой художественной композиции.  

5. Общение и взаимодействие в номере.  

6. Разучивание элементов номера, комбинации, связки.  

7. Постановочная работа над номером осуществляется с учѐтом возрастных, 

физических и психологических особенностей воспитанников. 
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9. Репетиционная работа 

Практика 

1. Отработка поставленных номеров. 

2. Овладение сценическим пространством. 

3. Этюды. 

4. Работа над деталями, отдельными сценическими элементами.  

5. Работа над техникой исполнения, выразительностью, музыкальностью, актѐрским 

мастерством.  

6. Подготовка к номеру декорации, реквизита, костюмов.  

7. Репетиция с готовыми элементами оформления.  

8. Генеральная репетиция. 

 

10. Промежуточная аттестация учащихся 

Практика 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в январе и мае, в форме концертной 

деятельности или открытого занятия. 

 

Учебно - тематический план 

3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 -  
2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

5  5  

3 Гигиенические основы занятий 2 2   
4 Акробатика 36  36 Отчетное 

занятие 5 Гимнастика 53  53 Отчетное 

занятие 6 Хореография 30  30 Отчетное 

занятие 7 Жонглирование 36 5 31 Отчетное 

занятие 8 Эквилибристика 30 5 25 Отчетное 

занятие 9 Постановка номеров 30  30 Отчетное 

занятие 10 Репетиционная работа 40  40  
11 Грим 20 5 15 Отчетное 

занятие 12 Инвентарь и уход за ним 3 3   
13 Промежуточная аттестация 

учащихся 

2  2 Выступления на 

концертах 
 Итого: 288 21 267  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

3 год обучения 

 

В содержание 3 года обучения вводятся элементы техники работы с предметами - 

жонглирование, эквилибр. Включаются элементы клоунады. Проводятся занятия по 

искусству овладения гримом в цирке. Физическая подготовка направлена на развитие 

скоростносиловых качеств, укрепление основных групп мышц в сочетании с развитием 

гибкости. Результатом 3 года обучения должно стать освоение и подготовка трѐх 

номеров, участие в 10-15 показательных выступлениях и концертах, конкурсах и 

фестивалях.  

 

1. Вводное занятие 

Теория 
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Знакомство с образовательной программой. Инструктаж техники безопасности при работе 

с цирковым реквизитом. Санитарно-гигиенические правила и требования. 

 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

Практика 

Переход с шага на бег и обратно. Упражнение для плечевого пояса и рук, ног, туловища. 

Упражнения на пружинность. Прыжки на батуте. Прыжки со скакалкой. Подвижные игры. 

Эстафеты. 

 

3. Гигиенические основы занятий  

Теория 

Гигиена занятий, одежда и обувь. Утренняя гимнастика. Медицинский контроль. 

 

4. Акробатика 

Практика 

1. Перекаты назад и вперѐд 

2. Перекаты в группировке 

3. «мост» и положения, лѐжа на спине и наклоном назад (девочки), подъѐм разгибом на 

две и одну ногу (мальчики)  

4. «полушпагаты»  

5. «шпагаты» 

6. Растягивание  

7. Подтягивание  

8. Подкачка пресса  

9. Разгибы с головы (копшпрунг)  

10. Перевороты с разбега на две и одну ногу  

11. Рондат с разбега 

12. Рондат сальто  

13. Рондат фляк.  

 

5. Гимнастика 

Практика 

1. Упражнение на расслабление,  

2. Упражнение на пружинность.  

3. Равновесия. 

4. Повороты (180°, 360°, 540 , 720°).  

5. Прыжки, бег «волны». 

6. Различные виды взмахов руками и ногами с постепенным нарастанием амплитуды 

движения.  

7. «Аттитюд».  

8. Упражнения для рук. 

9. Подтягивание на кольцах,  

10. Подтягивание на трапеции.  

11. Подъѐм силы на кольцах (штиц),  

12. Силовые элементы на кольцах,  

13. Задний и передний планш «флажок».  

14. Соскоки с размахом,  

15. Разножка  

16. Переднее сальто  

 

6. Хореография 

Практика 
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1. Хореографические упражнения (позиции ног 1, II, III, полуприседание во II, I и Ш 

позициях).  

2. Выставление ноги на носок вперѐд, в сторону, назад из I и III позиций, тоже с 

полуприседанием.  

3. Поднимание ноги вперѐд в сторону, назад на 45, 90 и 110°. 

4. Выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад из I, II и Ш позиций. 

5. Глубокое приседание по II, I и III позициям. 

6. Стойка на одном носке, сгибая свободную ногу вперед, в сторону, назад.  

7. Прыжки из II, III позиций. 

8. Наклоны с прямой спиной, держась руками за рейку, танцевальные шаги и элементы 

народного танца, мягкий шаг с носка вперѐд, в сторону, назад.  

9. Приставной шаг вперед, в сторону, назад.  

10. Переменный шаг.  

 

7. Жонглирование 

Теория 

Ознакомление с предметами: шарики, кольцо, булавы, кубики. 

Практика 

1. Жонглирование одного предмета из одной руки в другую 

2. Жонглирование двух, трех предметов одновременно. 

3. Различные варианты с кольцами.  

4. Обороты предметов от одного до трех.  

5. Перекидка предметов от одного другому (от двух до шести предметов).  

6. Антипод - жонглирование ногами.  

7. Икарийские игры - жонглирование участниками меньшего веса.  

8. Игра с кубиками. 

 

8. Эквилибристика 

Практика 

Растягивание, стойки на руках, на голове. Эквилибристика на катушке. (Равновесие на 

катушке, запрыгивать и спрыгивать, техника балансирования, заходить и сходить). 

Эквилибристика на проволоке: балансирование на правой и левой ноге, продвижение 

вперед, продвижение назад. 

 

9. Постановка номеров 
Практика 

Постановочная работа над номером осуществляется с учѐтом возрастных, физических и 

психологических особенностей учащихся. 

Предварительный анализ номера. Знакомство с композицией, музыкой, реквизитом. 

Изучение характера номера, выразительных средств. Создание единой художественной 

композиции. Общение и взаимодействие в номере. Разучивание элементов номера, 

комбинации, связки.  

 

10. Репетиционная работа 

Практика 

Отработка поставленных номеров. Овладение сценическим пространством. Этюды. 

Работа над деталями, отдельными сценическими элементами. Работа над техникой 

исполнения, выразительностью, музыкальностью, актѐрским мастерством. Подготовка к 

номеру декорации, реквизита, костюмов. Репетиция с готовыми элементами оформления. 

Генеральная репетиция. 

 

11. Грим 
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Теория 

Значение грима. Гигиена гримирования. Основные этапы и порядок гримирования. 

Приемы гримирования. Скульптурно-объемный прием гримирования. 

Прием гримирования с применением парика, растительности. Прическа, ее значение в 

гриме. 

Практика 

Изучение методики гримирования молодого лица, лица клоуна.  

 

12. Инвентарь и уход за ним 

Теория 

Замена и ремонт неисправного инвентаря (цирковой реквизит). 

 

13. Промежуточная аттестация 

Практика 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в январе и мае, в форме 

концертной деятельности или открытого занятия. 

 

Учебно - тематический план 

4-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   
2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

5  5  

3 Акробатика 69  69 Отчетное 

занятие 
4 Гимнастика 64  64 Отчетное 

занятие 

5 Хореография 20  20 Отчетное 

занятие 
6 Жонглирование 25  25 Отчетное 

занятие 
7 Эквилибристика 30  30 Отчетное 

занятие 
8 Постановочная работа 30  30 Отчетное 

занятие 
9 Репетиционная работа 63  63 Отчетное 

занятие 
10 Грим 10 5 5  
11 Концертная деятельность 5 2 3  
12 Промежуточная аттестация 

учащихся 

2  2 Выступления 

на концертах 
 Итого: 324 8 316  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

4 год обучения 

 

Работа направлена на совершенствование физической подготовленности. Наряду с 

продолжением освоения школы и выразительности движений учащиеся совершенствуются 

в основных жанрах циркового искусства, включающие акробатику, гимнастику, 

хореографию, жонглирование. Количество упражнений и предметов увеличивается, 
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техника усложняется. 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Задачи 4 года обучения. Знакомство с программой. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с цирковым реквизитом. Санитарно-гигиенические правила и требования. 

 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

Практика 

Разминка: ходьба на носках высоко поднимая согнутую ногу, скрестный шаг. Бег обычный, 

на носках, высоко поднимая ногу (колени), с захлестом голени назад, с прямыми ногами 

вперед, назад. Прыжки: на двух ногах и поочередно, приставными шагами. Переход с шага 

на бег и обратно. Упражнение для плечевого пояса и рук, ног, туловища. Упражнения на 

пружинность. Прыжки со скакалкой. Кроссовый бег. Упражнения: 

 наклон вперед сидя, ноги вместе, касаясь грудью колен; 

 наклон вперед сидя, ноги врозь (широко), касаясь грудью пола; 

 «шпагат» правый, левый, прямой; 

 стойка мост из положения лежа или стоя; 

 равновесие «ласточка» 

 

3. Акробатика 

Практика 

Техника равновесия в упоре. Устойчивость равновесия тела. 

1. кувырок,  

2. кульбит (вперед и назад),  

3. колесо с вальсета с места и с разбега (девушки); 

4. боковое колесо с вальсета с места и с разбега (юноши); 

5. копфшпрунг с места с приходом на согнутые ноги (девушки); 

6. копфшпрунг с места на полусогнутые и прямые ног (юноши); 

7. фордершпрунг на одну ногу; 

8. заднее сальто с места в группировке с трамплина на маты (девушки); 

9. переднее сальто с места в группировке с трамплина на маты (девушки); 

10. переднее сальто с трамплина с места в группировке (юноши); 

11. заднее сальто с трамплина с места в группировке (юноши); 

12. маховое колесо с мостика (девушки); 

13. арабское сальто с мостика (юноши); 

14. групповые пирамиды ("стенка", "ворота", "колодец" и др.) 

15. стойка на руках толчком двух ног (девушки); 

16. стойка на руках: махом одной ноги или толчком двух ног (фиксировать);  

17. рондат с разбега, 

18. рондад - флик-фляк – пируэт (девушки) 

19. рондад - флик-фляк - темповое сальто - флик-фляк - твист (пируэт) 

 

4. Гимнастика 

Практика 

Ритмическая гимнастика (девочки) – упражнения с разной амплитудой и траекторией 

движений на развитие пространственной и временной точности; упражнения на развитие 

статического и динамического равновесия; упражнения на развитие подвижности 

суставов; упражнения с элементами спортивных танцев; Растяжка. Упражнения для 

развития гибкости спины. 
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5. Хореография 

Практика 

1. Demi-plie по I, II, V выворотным позициям.  

2. Battement tendu, в сторону, назад из I и III позиций, тоже с полуприседанием.  

3. Battement tendu jete:вперѐд в сторону,  

4. Выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад из I, II и Ш позиций. 

5. Grand-plie по II, I и III позициям. 

6. Стойка на одном носке, сгибая свободную ногу вперед, в сторону, назад.  

7. Прыжки из II, III позиций. 

8. Наклоны с прямой спиной, держась руками за рейку, танцевальные шаги и элементы 

народного танца, мягкий шаг с носка вперѐд, в сторону, назад.  

9. Приставной шаг вперед, в сторону, назад.  

10. Переменный шаг.  

 

6. Жонглирование 

Теория  

Основные понятия – жонглирование, комбинация, петля, антипод.  

Практика  

 Комбинации правой и левой рукой. 

 Жонглирование двумя шарами одной рукой (левой и правой). Жонглирование тремя 

шарами двумя руками. Жонглирование тремя шарами полукаскадом и каскадом. 

Балансирование палки на руке, ноге, лбу. Жонглирование тремя шарами 

полукаскадом и каскадом с обеих рук. Перекидка предметов от одного другому (от 

двух до шести предметов). Антипод - жонглирование ногами.  

 Икарийские игры - жонглирование участниками меньшего веса.  

 Игра с кубиками. 

 

7. Эквилибристика 

Практика 

Стойки на стоялках. Балансы предметов на лбу (шест, кинжалы, свечи). Равновесие на 

катушке. Удерживание равновесия на одной и двух катушках на двух ногах. Баланс ходьба 

на шаре. Стойки на руках на пьедестале в полушпагате, в шпагате. 

Удерживание равновесия и балансирование на свободной и туго натянутой проволоке на 

двух ногах, на одной ноге. 

 

8. Постановочная работа 
Практика 

Предварительный анализ номера. Знакомство с композицией, музыкой, реквизитом. 

Изучение характера номера, выразительных средств. Создание единой художественной 

композиции. Общение и взаимодействие в номере. .Разучивание элементов номера, 

комбинации, связки.  

Постановочная работа над номером осуществляется с учѐтом возрастных, физических и 

психологических особенностей воспитанников. 

 

9. Репетиционная работа 

Практика 

Отработка поставленных номеров. Овладение сценическим пространством. 

Этюды. Работа над деталями, отдельными сценическими элементами.  

Работа над техникой исполнения, выразительностью, музыкальностью, актѐрским 

мастерством. Подготовка к номеру декорации, реквизита, костюмов.  

Репетиция с готовыми элементами оформления. Генеральная репетиция. 
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10. Грим 

Теория 

Мышцы лица. Мимика. Мимические схемы. Анатомические основы грима. Мимические 

выражения. 

Практика 

Подготовка к гримированию отдельных частей лица. Грим с дефектами на коже лица. 

 

11. Концертная деятельность 

Теория 

Беседы, лекции.  

Практика 

Подготовка и участие в мероприятиях, концертах, конкурсах, фестивалях. 

 

12. Промежуточная аттестация учащихся 

Практика 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в январе и мае, в форме 

концертной деятельности или открытого занятия. 

 

Учебно - тематический план 

5-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

6 - 6  

3 Акробатика 50 - 50 Отчетное 

занятие 4 Гимнастика 50 - 50 Отчетное 

занятие 5 Жонглирование 36 - 36  
6 Хореография 36 - 36  
7 Эквилибристика 50 - 50 Отчетное 

занятие 8 Постановочная работа 36 - 36 Отчетное 

занятие 9 Репетиционная работа 36  36  
10 Грим 10 2 8  
11 Концерты, конкурсы, фестивали 

по специальному плану 

8 - 8  

12 Промежуточная аттестация 4 - 4 Выступления на 

концертах 
 Итого 324 4 320  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория 

Перспективы. Расписание. Условия занятий. Цели и задачи 5 года обучения. Игры на 

сплочение коллектива, выявление лидера.  

 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

Практика  

Различные виды ходьбы и бега. Укрепление мышц туловища, развитие подвижности 

суставов. Тренировка дыхания, навыков его распределения во время движения. 

Простейшие приемы гигиенического массажа (самомассажа). Комплексы упражнений для 
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коррекции осанки и телосложения. 

 

3. Акробатика 

Практика 

1. Арабские колеса на месте.  

2. Флик-фляк в темпе с места и с курбета.  

3. Заднее сальто в группировке с места.  

4. Рондад - заднее сальто в группировке.  

5. Рондад - флик-фляки в темпе. 

6.  Рондад - флик-фляк - темповое сальто. 

7.  Упражнения с трамплина: 

8. Переднее сальто в группировке с места (на маты). 

9.  Упражнения с мостика 

10. :Переднее сальто в группировке с мостика с разбега (на маты). 

11.  Маховое колесо. 

12. Парные упражнения ("Нижние" желательно юноши) Вход на плечи партнера 

с икроножной мышцы (сзади). Стойка на согнутых руках "нижнего" толчком 

с плеч. Прыжок через партнера с рук (разножкой). Заднее сальто с рук. 

 

4. Гимнастика 

Практика 

Упражнения на растяжение мышц с произвольным их напряжением и расслаблением. 

Упражнения с элементами спортивных танцев. Комплексы общеразвивающих упражнений 

с предметами и без предметов, выполняемые с различным темпом, амплитудой и 

траекторией движений. Силовые и маховые комбинации на кольцах. Упражнения на 

трапеции, на канате.  

 

5. Жонглирование 
Практика 

Жонглирование двумя кольцами одной рукой (левой и правой). Перебрасывание двух 

булав двумя руками встречным полѐтом. Жонглирование тремя шарами полукаскадом и 

каскадом. Жонглирование четырьмя кольцами двумя руками. Балансирование палки на 

лбу. Понятие перекидки с партнерами (от трех до четырех предметов); понятие работы со 

шляпой, теннисной ракеткой, большим мячом. 

 

6. Хореография 

Практика 

Упражнения на полу: 

 упражнение для стоп, вытянутое и сокращенное положение, разворот в I поз, 

вращение стопой; 

 упражнения для развития выворотности и осанки – «Бабочка»; 

 упражнения для укрепления мышц спины и развития гибкости «Самолетик», « 

Рыбка», «Кораблик»; 

 упражнения для укрепления мышц пресса и внутренней поверхности бедра- 

одновременный подъѐм корпуса из положения лѐжа на спине до положения сидя и 

ноги на 45 в выворотном положении ,руки в III поз; 

 махи ногами, лѐжа на полу, в различных направлениях- grand battement. 

Экзерсис у станка: 

 постановка корпуса (лицом к станку); 

 I и П позиции ног; 

 demi-plie (полуприседание без отрыва пяток от пола) по I и П позиции; 
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 battement tendu из I позиции в сторону, вперед и назадв медленном темпе; 

 releve на полупальцы; 

 rond de jambe par terre (круги ногой по полу); 

 растяжка. 

Экзерсис на середине: 

 I –ое port de bras; 

 demi plie; 

 танцевальные шаги: марш, полька, полонез, ход на высоких полупальцах,emboite, 

подскоки; 

 allegro: temps leve, трамплинные прыжки. 

 

7. Эквилибристика 

Практика 

Ходьба по проволоке. Баланс, бег на шаре. Стойки на руках на тростях, на кубиках с 

различным положением ног.  

Удерживание равновесия на одной и двух катушках на двух ногах. Повороты на катушках. 

Удерживание равновесия на свободностоящей лестнице двумя ногами. Балансы предметов 

на лбу. 

 

8. Постановочная работа 

Практика 

Правила построения циркового номера. Составляющие циркового номера. Анализ номера. 

Музыкальное сопровождение. Реквизит. Подбор трюков для номера. Трюковые 

комбинации. Активизация внимания зрителей. Комплимент. Разучивание элементов 

номера, комбинации, связки. Постановочная работа над номером осуществляется с учѐтом 

возрастных, физических и психологических особенностей учащихся. 

 

9. Репетиционная работа 

Практика 

Отработка поставленных номеров. Овладение сценическим пространством. 

Этюды. Работа над деталями, отдельными сценическими элементами. Работа над техникой 

исполнения, выразительностью, музыкальностью, актѐрским мастерством. Подготовка к 

номеру декорации, реквизита, костюмов. Репетиция с готовыми элементами оформления. 

Генеральная репетиция. 

 

10. Грим 

Теория 

Живописный прием в гриме. Влияние света на грим. Основные правила макияжа. 

Средства и различные техники. 

Практика 

Грим с дефектами на коже лица. Формы лица и способы их коррекции. 

Подбор красок, смешение их. Распределение красок на лице при помощи губки, 

указательного пальца руки. Соблюдение правила распределения красок от центра (лица) к 

овалу. Сведение на нет общего тона у овала лица. Наложение румян. Подведение форм 

бровей, глаз, губ. Изменение формы - уменьшение, расширение, сужение. 

 

11. Участие учащихся в концертах, конкурсах, фестивалях 

Практика 

Участие учащихся в концертных программах ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина, концертах 

города и области, конкурсах и фестивалях разного уровня. 
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12. Промежуточная аттестация 

Практика 

Промежуточная аттестация проводится в январе, в форме открытого занятия. 

 

Учебно – тематический план 

6-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Общая и специальная 

физическая подготовка 
4 2 2 

 

3 Акробатика 
50 - 50 

Отчетное 

занятие 

4 Гимнастика 
50 - 50 

Отчетное 

занятие 

5 Хореография 
36 - 36 

Отчетное 

занятие 

6 Жонглирование 
36 - 36 

Отчетное 

занятие 

7 Эквилибристика 
50 - 50 

Отчетное 

занятие 

8 Постановочная работа 36 - 36  

9 Репетиционная работа 36 - 36  

10 История цирка 4 4 - 

11 Грим 8 2 6  

12 Концерты, конкурсы, 

фестивали по специальному 

плану 

8 - 8 

 

13 Промежуточная и итоговая 

аттестации 
4 - 4 

 

 Итого: 324 10 314  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

6 год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория 

Перспективы. Расписание. Условия занятий. Цели и задачи 6 года обучения. Игры на 

сплочение коллектива, выявление лидера.  

 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

Теория 

Краткие сведения о возможностях человеческого организма. Сведения о специальных 

физических качествах, способах их развития. Индивидуальный подбор упражнений для 

развития специальных физических качеств. Индивидуальное дозирование нагрузки. 

Индивидуальный подбор упражнений для развития специальных физических качеств. 

Подбор подводящих и подготовительных упражнений. 

Практика  

Применение физических упражнений с использованием различных приспособлений и 

инвентаря. Подбор ударных серий для развития определѐнных качеств. Ударные серии 
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упражнений на развитие специальных качеств, характерных для определенного жанра.  

 

3. Акробатика 

Практика 

Совершенствование элементов со страховкой. Совершенствование элементов без 

страховки. Составление комбинаций. Совершенствование элементов парной и групповой 

акробатики со страховкой и без неѐ. 

Составление этюдов и включение их в номера. Экспертное оценивание выполнения 

элементов акробатики. 

 

4. Гимнастика 

Практика 

Подъем ног в группировке на гимнастической стенке и касание коленями плеч. Подъем 

ног на 90 градусов в висе на трапеции. Подъем ног на шведской стенке до касания стенки 

над головой. Переход в мост толчком двух ног (руки на жестком мате – не отрывая рук) и 

переход из моста толчком двух ног. Переход в мост с одной ногой толчком одной ноги 

(руки на жестком мате – не отрывая рук) и обратно с правой и левой ноги. Растяжка в 

положении стоя у станка (бедра вверх качая вперед, взяв ногу перед собой 

противоположной рукой) с левой и с правой ноги. Вытягивание ноги за спиной вверх в 

положении стоя у станка–спина в прогибе (бедра качая назад, взяв ногу противоположной 

рукой) с левой и правой ноги. Отжимания Упражнения на батуте, на турнике. 

5. Хореография 
Практика 

Движения русского и других народно-характерных танцев. Повороты стоп и 

тазобедренных суставов. Выстукивание каблуками, полупальцами (русские, венгерские, 

испанские).Резкие приседания, движения свободной стопой.Прыжки, подскоки, скачки, 

соскоки, воздушные пируэты. Приемы парного танца. Различные виды вращений. 

Определение национальной принадлежности различных элементов танца. Джаз-модерн: 

 Упражнение « contraction-release»; 

 Упражнения для плеч (твист, шейк), джазовые port de bras; 

 Упражнение « осьминог» - хлыстообразные движения несущие импульсы от 

диафрагмы во все конечности ( их шесть : ноги ,руки, копчик . Голова); 

 Волны в различных направлениях,«Body roll»- скручивание корпуса вперед, « Table-

top»; 

 Сбросы корпуса – «collapse»( разрушение). 

 

6. Жонглирование 
Практика 

Жонглирование двумя кольцами одной рукой (левой и правой). Перебрасывание двух 

булав двумя руками встречным полѐтом. Жонглирование тремя шарами полукаскадом и 

каскадом. Жонглирование четырьмя кольцами двумя руками. Балансирование палки на 

лбу. Понятие перекидки с партнерами (от трех до четырех предметов); понятие работы со 

шляпой, теннисной ракеткой, большим мячом. 

 

7. Эквилибристика 

Стойки на руках на тростях, на кубиках с различным положением ног. Стойки на руках в 

прогибах. 

Эквилибр на свободной и тугонатянутой проволоке – прыжки на проволоке, ходьба с 

предметом, баланс на проволоке в положении шпагата. Баланс на проволоке с затяжкой. 

Ласточка на проволоке. Жонглирование на катушках тремя предметами. 

 

8. Постановочная работа 
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Практика 

Правила построения циркового номера. Составляющие циркового номера. Анализ номера. 

Музыкальное сопровождение. Реквизит. Подбор трюков для номера. Трюковые 

комбинации. Активизация внимания зрителей. Комплимент. Разучивание элементов 

номера, комбинации, связки. Постановочная работа над номером осуществляется с учѐтом 

возрастных, физических и психологических особенностей учащихся.. 

 

9. Репетиционная работа 

Практика 

Отработка поставленных номеров. Овладение сценическим пространством. 

Этюды. Работа над деталями, отдельными сценическими элементами. Работа над техникой 

исполнения, выразительностью, музыкальностью, актѐрским мастерством. Подготовка к 

номеру декорации, реквизита, костюмов. Репетиция с готовыми элементами оформления. 

Генеральная репетиция. 

 

10. История цирка 

Теория 

Появление и становление цирка в мировой культуре развлечений. История появления и 

развития цирка. Первые цирки в мире. Цирковое искусство в России. Современное 

цирковое искусство. 

 

11. Грим  

Теория 

Цирковой грим Специфика циркового грима Многообразие форм современного циркового 

грима. Смелость фантазии, поиск - главное в работе над цирковым гримом. 

Практика 

Отбор необходимых деталей, пастижерских изделий. Выполнение циркового грима с 

применением всех изобразительных средств и технических приемов гримирования. 

 

12.Концерты, конкурсы, фестивали по специальному плану  
Практика 

Участие учащихся в концертных программах ОЦДОД им. Ю. А. Гагарина, концертах 

города и области, конкурсах и фестивалях разного уровня. 

 

13. Промежуточная и итоговая аттестации 

Практика 

Промежуточная аттестация проводится в январе, в форме открытого занятия. Итоговая – в 

мае в форме отчетного концерта или участие в конкурсах 

 

1.4. Планируемые результаты 

РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИУСЛОВИЙ» 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для занятий по программе требуется актовый зал для концертных выступлений, 

спортивный зал для тренировок, реквизит на каждый цирковой жанр: 

 мячи; 

 кольца; 

 булавы; 

 катушка 

 хула-хупы; 

 трости; 
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 большая скакалка; 

 спортивный инвентарь: 

 гимнастические палки и скакалки на каждого учащегося 

 перекладины для подтягивания; 

 спортивные маты для акробатики; 

 акробатическая дорожка; 

 зеркала; 

 стол для каучука; 

 куб для эквилибра ; 

 скамья для пресса; 

 скамья гимнастическая 

  мини-батут  

 концертные костюмы; 

 Палочки для жонглирования ; 

 Лонжа (страховочный пояс) 

 

2.3 Формы аттестации 

Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: промежуточная и 

итоговая аттестации: 
промежуточная аттестация проводится в середине и конце 1, 2, 3, 4, 5 годов, а также в 

середине 6 года обучения, ее цель - определить результат освоения учащимися разделов 

образовательной программы; 

Промежуточная аттестация  проводится в виде открытого занятия. Учитывается также 

достижения учащихся на городских, региональных, всероссийских, международных 

фестивалях – конкурсах.. 

итоговая аттестация проводится в мае 6 года обучения.  

Итоговая аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

открытые или контрольные занятия; 

участие в отчетных концертах и концертных программах; 

участие в творческих конкурсах. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций, анализ с выводами и предложениями 

обсуждаются на педагогических советах. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся, является сам 

педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей в творческую 

деятельность. 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ: 

1. Творческое развитие воспитанников:  

 показ номера в коллективе с последующей оценкой и анализом воспитанниками и 

педагогом  

 уроки-конкурсы  

 открытые уроки  

 творческие отчѐты (концерты, конкурсы, фестивали) 

2. Личностное развитие воспитанников: 

 наблюдение 

 беседа 

 тестирование, анкетирование. 

 

2.5.Методические материалы: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  

 Сотрудничество и ответственность 
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 Индивидуализация и дифференциация 

 Милосердие и достоинство 

 Возрастные особенности детей 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ II СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Творческая работа цирковой студии осуществляется в несколько этапов: 

1) выбор направления деятельности; 

2) изучение теоретического материала; 

3) проведение тренировочных и репетиционных занятий; 

4) постановочная работа; 

5) участие в программах, концертах, конкурсах и фестивалях;     

6) коллективный анализ проделанной работы. 

Методы работы – репродуктивный, наглядный, словесный, практический.  

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 10-15 минутных бесед, 

которые проводятся, как правило, в начале занятий. В младшей группе первой ступени 

обучения длительность беседы может быть увеличена до 20-30 минут. Темы бесед 

разнообразны: «Цирковое искусство», «Современные цирковые программы», чтение 

журнала «Эстрада и цирк».  

На занятиях широко используются наглядные пособия, схемы, видеоматериалы. 

Для эмоционального подъѐма используются игры, эстафеты, танцевальные 

комбинации с использованием предметов цирковых номеров: мячи, булавы, кольца и т.д. 

В программе занятий используются переменной интенсивности тренировочные 

нагрузки - чередование упражнений, дающих то большую, то малую, то умеренную 

нагрузку. 

 

2.6. Список литературы  

 

Литература для педагогов: 

1. Александровская М.В. Тренинг актерской психотехники. - Екатеринбург, 1992 

2. Андерсон Боб «Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов» Москва, 

2007 

3. Бардиан Ф. Цирк на пяти континентах. «Искусство» М. 1987 

4. Баринов В.А. «Конфликт в цирке» МГУКИ, 2009 

5. Баринов В.А. «Художественно - образная структура циркового искусства» МГУКИ, 

2005 

6. Бауман Н. Э. «Искусство жонглирования», Москва ГУЦЭИ. 2001 

7. Березнѐва Д.С.Энциклопедия фокусов. «Парадокс» г.Минск.1999г. 

8. Богословский Н.С. забавно, грусно и смешно. «Эксмо» М. 2002 

9. Гурович А.Б. На арене и вокруг нее. «Искусство» М. 1990 

10. Иванов И.П. Педагогика коллективной творческой деятельности. Псков. 1998 

11. Козлов В.В. Физическое воспитание детей в УДО «Акробатика» «Владос» М. 2003 

12. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. 

- М., Тандем, 1998 

13. Кроповницкий О.В. «Психология подростка. Тренинг личностного роста» - М. 

Искусство, 2001 

14. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие. - 

Ярославль, Академия развития, 1996 

15. Литвинец П.Б. А. И. Темкин. Сценический грим и парик. - М.. Искусство, 1955 

16. Макарова Г.А. «Спортивная медицина» - М. Искусство, 2003 

17. Никулин Ю.В. Мир цирка. «Кладезь» М. 1995 

18. Никулин Ю.В. Почти серьезно. «Терра» М. 1994 

19. Привес М.Г. «Нормальная анатомия человека» Санкт-Петербург, 2005 
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20. Сыромятникова И.С. Технология грима. Практическое пособие. - М., Высшая 

школа, 1991 

21. Ткаченко Б.И. «Нормальная физиология человека» Санкт-Петербург, 2004 

22. Шмайлов М.Г. «Мастерство актера» методическая разработка. – Л., ЛГИТМИК, 

1990 

 

Литература для детей: 

1. Баринов А. В. «Эквилибристика», М.: ГУЦЭИ. 1992 
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