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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 – 17 лет, сроком реализации 1 год, стартового уровня освоения. 

Программа создана для физической, в т.ч. гимнастической и акробатической, 

подготовки обучающихся к дальнейшим занятиям в детском цирковом коллективе 

«Арена».  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов относится 

сохранение и укрепление  здоровья детей. Недостаточная двигательная активность 

детей в школе, дома приводит к развитию гиподинамии детского организма. 

Восполнение динамической недостаточности, физическая подготовка детей  

является актуальной задачей, как для родителей, так и для педагогов. 

Система дополнительного образования детей, получившая широкое развитие в 

нашей стране, в числе приоритетных направлений определяет физическое развитие 

и духовно-нравственное воспитание детей. 

Цирк – это своеобразное искусство, включающее в себя  спортивные виды,  

хореографию, актерское (сценическое) мастерство. Это – сочетание ловкости, 

силы, внимания, собранности, ритмичности, красоты, грациозности.  Программа 

пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством укрепления здоровья.    

Отвечая запросам общества и потребностям окружающего социума, программа 

актуальна. 

Новизна  программы  

Особенностью данной программы являются разновозрастные группы на 

каждом этапе обучения, что обусловлено спецификой обучения цирковому 

искусству. Обучение ведется с учётом индивидуальных способностей детей и, 

возможности продолжения их творческого роста после окончания основного 

периода обучения. 

Отличительной особенностью программы является ее комплексный 

характер, который предполагает обучение детей разным жанрам циркового 

искусства: цирковой акробатике, воздушной и пластической гимнастике, 

жонглированию, эквилибристике. Разнообразие жанров способствует 

разностороннему развитию личности, даёт возможность удовлетворить интерес, 

проявить физические способности, раскрыть творческий потенциал, помочь 

каждому учащемуся определиться с жанром, соответствующим его природным 

задаткам. 

Данная программа - модифицированная 

Она разработана на основе программы циркового училища с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей от 5 до 17 лет. Данная программа 

скорректирована с учетом возрастных особенностей детей и включает раздел 

акробатика,  гимнастика. 

Адресат программы  

Программа создана для физической, в т.ч. гимнастической и акробатической, 

подготовки обучающихся к дальнейшим занятиям в детском цирковом коллективе 

«Арена».  



Группы разновозрастные. 

Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 5 до 17 лет: 

Группы формируются без учета возраста учащихся на основе знаний предмета 

обучения и желания заниматься в объединении, а также не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий в  объединении,  что должно быть подтверждено 

справкой от врача. При поступлении в коллектив главным условием является 

желание ребенка заниматься цирковым искусством. Приём учащихся  в коллектив 

осуществляется путем заключения договоров с родителями или лиц, заменяющих 

их. 

Объем программы - 108 часов на 1 год обучения 
Форма обучения – очная  

Форма занятий - групповая 

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

фестивали. 

Срок освоения программы – 1 год 

Уровень освоения программы –  стартовый 

Режим занятий:  

3 раза в неделю по 1 часу или 1 раз по 2 часа с перерывом 10-15 минут и 1 раз по 

1часу 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: 
Развитие физических способностей детей, приобщение к духовно-нравственным 

ценностям средствами циркового искусства и мотивация учащихся к дальнейшему 

обучению. 

Основные задачи 

Обучающие: 

 научить элементам: акробатики; 

 обучить терминологии изучаемых элементов; 

 сформировать знания правил безопасного поведения и личной гигиены. 

  Развивающие: 

 развить у учащихся самоконтроль и самооценку при выполнении 

физических упражнений; 

 развить крупную моторику; подвижность, выносливость; 

 развить волевые качества, умение преодолевать трудности при выполнении 

физических упражнений 

Воспитательные: 

 воспитать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

 творческой деятельности; 

 сформировать коммуникативную культуру; 

 воспитать трудолюбие  и силу воли 

 

1.3. Содержание программы 
 

Учебный план 

 

№ Наименование  Количество часов Формы 



п/п раздела и темы Всего Теория Практика аттестации 

и контроля 1 «Здравствуй, цирк!» 

Вводное  занятие 

 

2 1 1  

2 Общеразвивающие упражнения 50 4 46 Смотр-

конкурс 

умений и 

навыков 
2.1 Разминочный комплекс 

 

28 2 26  

2.2 Общеразвивающие упражнения 

 с предметом: скакалка, мяч, 

обруч 

22 2 20  

3 Хореография 4  4  

3.1 Знакомство с основными 

позициями ног и  рук в танце 

ног в танце 

 

2  2  

3.2 Музыкальный ритм в танце 2  2  
4 Акробатика 26 2 24 Отчетное 

занятие 

5 Гимнастика 16  16 Отчетное 

занятие 
5.1 

 

Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника 

6  6  

5.2 Упражнения на развитие гибкости 

ног 

10  10  

6 ОФП 8  8  

7. Промежуточная и итоговая 

аттестация 

2  2 Выступление 

на концерте 

 Итого: 108 7 101  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. «Здравствуй, цирк». Вводное занятие 

Теория 

Цирковые жанры: каучук, акробатика, эквилибр. Техника безопасности на занятиях 

при выполнении упражнений. 

Практика 

 Проверка физических данных детей на начало учебного года. Игра «Снежный 

ком» (знакомство детей: назови свое имя) 

 

2.Общеразвивающие упражнения  

2.1.Разминочный комплекс 

Теория 

Техника упражнений. Значение общеразвивающих и точность выполнения 

упражнений. 

Практика 



 упражнения для развития рук и плечевого пояса: разминка рук и головы; 

 упражнения для развития координации: ходьба на носках; гимнастический 

бег; 

  комбинация: бег, хлопок-поворот вокруг себя; прыжки ноги вместе, ноги 

врозь; прыжки на одной ноге; ходьбы на пятках; ходьба на носках по полоске; 

ходьба «жуки»; ходьба "перекатом"; мах «батман» вперед; мах «батман» в бок; шаг 

«Пава»; шаг «Жираф»; бег «Олененок»; упражнение «Аист»; шаг «Казачок»; 

упражнение «передние равновесие»; упражнение «Походка паука»; равновесие на 

носках; игра с обручем «Классики». 

2.2.«Общеразвивающие упражнения с предметом: скакалка, мяч, обруч» 

Теория 
Правила работы с предметами, техника безопасности при работе с предметами 

(мяч, скакалка, обруч) 

Практика 
 Знакомство со скакалкой. Закрутка скакалки впереди «Зеркало». Закрутка 

скакалки с боку «Стеночка». Прыжки на скакалке на одной ноге. Упражнение со 

скакалкой «Астронавт» назад. Упражнение со скакалкой «Воробей» назад. 

Упражнение со скакалкой «Астронавт» вперед. Упражнение со скакалкой 

«Воробей» вперед. Вращение скакалки над головой «Зонтик». Вращение скакалки 

«Восьмерка». Знакомство с мячом. Перекат мяча по ногам. Баланс мяча на ладони. 

Эстафета с мячом. Прыжки с мячом в коленях. Перекат мяча «колобок на полу». 

Подбрасывание мяча «Горячий колобок». Серия отбиваний мяча от пола. Перекат 

мяча по рукам. Бросок обруча «Тарелочка». Передача мяча из руки в руку. 

Упражнение с обручем «Стеночка». Знакомство с обручем. Закрутка обруча на 

полу. Вращение обруча впереди «Зеркало». Упражнение с обручем «Зонтик». 

Упражнение с обручем «Зеркало». Упражнение с обручем «Космонавт». Бросок 

обруча «Вертушка». 

 

3.Хореография 

3.1Знакомство с основными позициями ног и рук в танце 

Теория 
Правила выполнения хореографической позиции ног, циркового комплимента. 

Правила выполнения позиций рук: подготовительная,1,2,3 позиции. 

Практика 
Знакомство с танцевальной позиции ног «6», знакомство с цирковым 

комплиментом, из «6» позиции ног. Разучивание подготовительной позиции рук 

3.2 Музыкальный ритм в танце 

Теория  

Знакомство с музыкальным размером 2,4,3/4, музыкальной фразой 

Практика 

Разучивание музыкального размера 2,4,3/4. 

 

4.Акробатика 

Теория 

 Техника выполнения элементов начальной акробатики. Работа с равновесием. 

Практика 
Выполнение разновидностей стоек, мостов, комплекс перекатов в бок. Стойка к 

стене животом. Полумост из положения стоя на мат. Мост возле стены «шаги». 



Полумост со страховкой. Мост на мат из положения стоя. Лягушка захват одной 

рукой. Стойка махом к стене со страховкой.  Подводящее  упражнение "Стойка 

махом" возле  стены. Подводящие упражнения для кругового моста. «Колобок» в 

сторону со шпагатом в обе стороны. Перекат в сторону  в «Бабочке». Перекат в бок 

ноги врозь.  Мост из положения лежа. Полумост из положения лежа. «Колобок» с 

колен в обе стороны.«Колобок» в сторону с колен. «Колобок» в сторону через 

шпагат. Перекат в сторону в «Бабочке» по кругу. Перекат через бок, ноги врозь по 

кругу. Круговой мост со страховкой. 

 

5. Гимнастика 

5.1. Упражнения на развитие гибкости позвоночника 

Теория 

Техника выполнения простейших упражнений на развитие гибкости позвоночника. 

Виды осанки. 

Практика 

Упражнение «Лягушка». Упражнение «Каракатица». Упражнение «Коробочка». 

Упражнение на спине и животе «Лягушонок».  Упражнение «Рыбка».  Упражнение 

«Крестик». Упражнение на животе - прогиб назад. 

5.2.Упражнения на развитие гибкости ног 

Теория 
Техника выполнения упражнений на развитие связок и мышц ног, тазобедренного 

сустава. 

Практика 
Складки - ноги вместе. Упражнение «Коромысло». Упражнение «Неваляшка». 

Наклоны в сторону «Часики». 
 

6. Общефизическая подготовка 

Практика 
Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса «Пресс» в парах. 

Упражнения для укрепления ног: прыжки «Мячик»,выпрыгивание «Ловля 

бабочек»;приседания. 

Упражнения для укрепления спины:  «Лодочка»,  "Группировка" на  спине; 

удержание «Лодочки». 
 

7. Промежуточная и итоговая аттестации учащихся 

Практика 

Промежуточная аттестация проводится в январе, итоговая  - мае, в форме 

концертной деятельности или открытого занятия. 
 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения  программы 

К концу обучения   учащиеся будут: 

 уметь принимать себя и других; 

 уметь налаживать партнерские отношения, взаимодействовать в паре, 

группе; 

 знать культуру человеческого общения; 

 знать общечеловеческие ценности: ценность семьи, здоровый  образ жизни, 

народные традиции; 



  уверенными в себе, преодолеют скованность и закомплексованность; 

  обладать  такими качествами как смелость, активность, ответственность, 

настойчивость; 

 уметь довести начатое дело до конца; 

 стремиться к красоте,  быть готовым поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья 

Метапредметные результаты освоения программы 

К концу обучения   учащиеся будут: 

 уметь планировать свою деятельность; 

 знать основы цирковой этики и культуры; 

 знать и соблюдать правила поведения на сцене во время выступления; 

 уметь действовать в конфликтных ситуациях; 

 ответственно относится к общему делу, проявлять дисциплинированность и 

трудолюбие; 

 уметь  преодолевать трудности при выполнении физических упражнений;  

 стремиться к красоте,  быть готовым поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

 

Предметные результаты освоения программы 

К концу обучения   учащиеся будут: 

знать: 

 правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 жанры циркового искусства; 

уметь: 

  пользоваться терминологией изучаемых элементов; 

 выполнять  элементы акробатики 

 



РАЗДЕЛ 2.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 Календарно - тематический план (составляется ежегодно)  

вынесен в отдельный документ 

 

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; 

 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 года,  в виде открытого занятия, 

ее цель - определить результат освоения учащимися разделов образовательной 

программы. Учитывается также достижения учащихся на городских, 

региональных, всероссийских, международных фестивалях – конкурсах. 

Итоговая аттестация проводится в мае 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 отчёты (концерты, конкурсы, фестивали). 

2. Личностное развитие воспитанников: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 тестирование, анкетирование. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Система диагностики результативности программы 

 

В ходе реализации программы основными методами мониторинга  обученности 

являются: 

 тестирование; 

 собеседование; 

  наблюдение; 

 анкетирование; 

  метод самооценки. 

Диагностика ценностных ориентаций, уровня воспитанности и профессионального 

самоопределения воспитанников проводится психологической службой (по 

согласованию) с использованием соответствующих методик. 

Педагогические диагностики включает себя следующее: 

1. Отслеживание уровня развития физических качеств и освоения 

гимнастики и акробатики; 

2.  отслеживание уровня развития навыков импровизации и артистизма; 

3.  отслеживание уровня освоения танцевальных движений и развития 

музыкальности; 

4.  анкетирование родителей с целью совершенствования работы циркового 

коллектива . 

5. результаты конкурсов и фестивалей. 
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