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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 7– 17 лет, сроком реализации 1 год, продвинутого уровня освоения. 

Программа рассчитана на подготовку выступающих участников детского 

циркового коллектива «Арена», постановку и репетиции цирковых номеров. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Цирк – это и радость творчества, и постоянный труд, т.к. мастерство здесь 

достигается только упорным трудом. Поэтому у детей, занимающихся в цирковом 

коллективе, воспитывается воля и упорство в достижении цели. 

В процессе освоения программы у  учащихся формируются  глубина и тонкость 

чувств, художественный вкус и любовь к искусству, развиваются творческие 

способности.  

Учащиеся учатся самостоятельно работать, у них воспитывается уважение к 

труду, человеку труда, чувство дружбы, товарищества и ответственности, 

формируются общечеловеческие нравственные ценности, дети обретают опыт 

нравственно творческого поведения. Цирк способен радикально повлиять на 

формирование личности подростка, на всю жизнь привить любовь к искусству и 

творчеству. 

В ходе реализации программы формируются и укрепляются позитивные 

отношения учащихся между собой, с родителями и старшими, развиваются 

склонности, способности и интересы личностного, социального и 

профессионального самоопределения. 

 Новизна  программы заключается в формировании разновозрастных групп 

из обучающихся, овладевших специальными навыками, для составления 

полноценных номеров цирковой программы. 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 7 до 17 лет. 

Работа направлена на развитие специальных способностей. Основной задачей 

является 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  обучения должно стать  участие в 

показательных выступлениях и концертах, конкурсах и фестивалях. 



Адресат программы  

Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 7 до 17 лет: 

Программа рассчитана на подготовку выступающих участников детского 

циркового коллектива «Арена», постановку и репетиции цирковых номеров. 

Обучающиеся по программе должны успешно освоить базовый курс 

«Маленький артист» или иметь соответствующую спортивную, в частности, 

гимнастическую или акробатическую подготовку. 

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.  

Объем программы - 324 часа 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 – продвинутый 

Режим занятий: 

3 раза в неделю по 3 часа  или  

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

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель: Развитие творческих способностей ребенка средствами циркового 

искусства в творческом коллективе  

Основные задачи 

Обучающие: 

 знакомство с историей развития циркового искусства и разнообразием 

жанров циркового искусства; 

  научить владеть элементами театрального действия и опытом их 

воплощения в цирковых номерах; 

 научить практическому  постижению и освоению основ циркового 

искусства. 

Развивающие: 

 расширить  кругозор  детей, повысить их общую культуру; 

 содействовать укреплению здоровья, правильному физическому развитию; 

 развить силу, ловкость, выносливость, быстроту реакции, чувство баланса; 

  выявить и развить  творческие способности и индивидуальности каждого 

 учащегося средствами циркового искусства 

Воспитательные: 

 создать творческую  атмосферу содружества детей и взрослых; 

 сформировать  устойчивый  интерес и любовь к цирковому искусству и 

спорту; 

 пропагандировать  здоровый  образ  жизни и гармонию тела; 

 сформировать  активную  жизненную позицию; 

 воспитать  дисциплинированность, ответственность, трудолюбие и уважение 



к своему труду и труду других людей; 

 воспитать уверенность в себе, самостоятельность в принятии решений и 

способность нести за них ответственность; 

 воспитать чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

 воспитать стремление к высоким личностным достижениям в жизни 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы и раздела 

Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   
2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

3  3  

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 и итоговая 

аттестации учащихся 

4  4 Выступления 

на концертах 
 Итого: 324 8 316  

 

Материал дается по семи основным разделам в разном объёме: 

1. исправление дефектов тела ребёнка (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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Задачи 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. 

 

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:вперёд 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 вперёд, 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 учётом возрастных, фи-

зических 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, актёрским 

мастерством. Подготовка к номеру декорации, реквизита, костюмов.  

Репетиция с готовыми элементами оформления. Генеральная репетиция. 

 

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 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: 

  мотивированы к обучению и познанию; 

 уметь управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий; 

 знать основные моральные нормы (взаимопомощь,  справедливость, 

правдивость, честность, ответственность; 

  ознакомлены  с мировой и отечественной художественной культурой; 

 готовы к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 активны, находчивы, с воспитанными организационными навыками; 

 ловки, гибки, артистичны 



 

Метапредметные результаты освоения программы 

К концу обучения   учащиеся будут: 

 владеть  навыками  продуктивного  общения  и  сотрудничества,  работы  в  

коллективе; 

 владеть позитивными способами взаимодействия с окружающими; 

 ответственно относится к общему делу, проявлять дисциплинированность 

и трудолюбие; 

 уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

 

Предметные результаты освоения программы 

К концу обучения   учащиеся будут: 

знать: 

 жанры циркового искусства, его историю, традиции; 

 приемы различных видов циркового искусства; 

 технику безопасности на тренировках и выступлениях; 

уметь: 

 владеть основами исполнительского мастерства; 

 правильно выполнять основные акробатические элементы; 

 владеть своим телом; 

 оценить физическое состояние и регулировать его в процессе 

тренировочной деятельности; 

 



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 

 

Для того, чтобы определить качество результата или оценить качество 

образования, необходимо определить критерии или показатели результативности 

образовательного процесса. Критерии должны соотноситься с определенными 

параметрами результативности. 

 

Критерии оценки: 

 развитие физических качеств и освоение гимнастики и акробатики; 

 развитие вестибулярного аппарата; 

 освоение жанра жонглирования; 

 развитие творческих способностей, артистизма, импровизации; 

 освоение танцевальных движений, развитие музыкальности; 

 умение индивидуально отрабатывать трюк. 

Критерии можно представить в виде таблицы 

 

Критерии 

оценки 

 

Низкий Средний 

 

Выше среднего 

 

Освоение 

элементов 

гимнастики 

Не садится ни на 

один шпагат. 

 

Садится на 1-2 

шпагата. 
Садится на 3 

шпагата. 

 

Освоение 

элементов 

акробатики 

Самостоятельно 

исполнить 

акробатическое 

упражнение (переворот) без 

помощи 

педагога не может. 

Самостоятельно 

выполняет 

упражнение 

(переворот), 

допускает 

ошибки. 

 

Без ошибок 

самостоятельно 

выполняет 

акробатические 

упражнение 

(переворот). 

Развитие 

вестибулярного  

аппарат. 

При выполнении  5-ти 

кувырков подряд 

наблюдается 

головокружение 

 

 При выполнении 5- 

ти кувырков 

подряд 

головокружения 

нет. 



Освоение 

жанра - 

жонглирование 

Недостаточно развит  

хватательный 

рефлекс, с затруднением 

овладевает основами  

жонгляжа. Бросает 2 

мячика. 

 

Развит хватательный  

рефлекс, владеет 

основами жонгляжа, но 

допускает 

некоторые 

ошибки. Бросает 3 

мячика, часто роняет. 

Хорошо развит 

хватательный 

рефлекс, владеет 

основами жонгляжа. 

Длительно бросает 

три мячика. 

Развитие 

творческих 

способностей, 

импровизации. 

Ребенок не способен 

придумать 

самостоятельно 

комбинации и 

движения, 

испытывает 

трудности при 

выражении эмоц.состояний. 

Ребенок активен, 

развита фантазия, 

проявляет 

инициативу в 

подборе комбинаций 

и движений, 

эмоционален. 

Ребенок очень 

активен, развита 

фантазия, 

способен придумать 

самостоятельно 

комбинации и 

движения, очень 

эмоционален. 

Освоение 

танцевальных 

движений 

При выполнении 

танцевальных 

проходок, 

акробатических и 

гимнастических 

упражнений 

отсутствует 

выворотность ног, 

не следит за правильной 

постановкой корпуса. 

Самостоятельно не 

может контролировать 

выворотность ног 

при выполнении 

танцевальных 

проходок, 

акробатических и 

гимнастических 

упражнений, 

самостоятельно не 

следит за правильной 

постановкой корпуса. 

При выполнении 

танцевальных 

проходок, 

акробатических и 

гимнастических 

упражнений 

сохраняет 

выворотность 

ног, правильную 

постановку корпуса. 

 

Умение 

индивидуально  

отрабатывать 

трюк 

Медленно 

овладевает новыми 

трюками, усердно 

индивидуально выполняет 

выученные комбинации, 

тяжело переносит физ. 

нагрузки. 

Не достаточно 

быстро овладевает 

новыми трюками, 

старательно выполняет 

выученные 

комбинации, 

старается переносить 

физические нагрузки 

Быстро 

овладевает 

новыми 

трюками, легко 

выполняет 

комбинации, 

легко переносит 

физ. нагрузки. 

В ходе аттестации  используется 10-ти бальная система оценки результатов 

каждого учащегося. 8-10 баллов - высокий уровень, 4-7 баллов - средний уровень, 

1-3 балла - низкий уровень. 

 

2.5. Методические материалы 
 

Формы занятий:  

1. аудиторные занятия малыми формами  (от 1 до 10 учащихся, в том 

числе, разного возраста), которые позволяют построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

2.  групповые занятия, на которых проводятся репетиции массовых 

концертных номеров, и индивидуальные занятия, на которых разучиваются и 

отрабатываются сольные элементы акробатики, хореографические движения, 

соединяющиеся в единый концертный номер. 
 

Методика проведения занятий 



Правильное планирование работы является залогом успешного хода учебно-

тренировочных занятий. 

Занятие состоит из 4-х частей: 

 вводной;  

 подготовительной; 

 основной; 

 заключительной  
 

В вводной и подготовительной частях готовится организм учащихся  к 

последующей усиленной физической нагрузке основной части. Для разминки и 

повышения уровня развития физических способностей  учащихся используются 

общеразвивающие, строевые и стретчинговые упражнения, которые повышают 

общую работоспособность организма. В основной части нагрузка – максимальна. 

Упор делается на специальную физическую подготовку, т.е. акробатические, 

гимнастические, трюковые элементы, необходимые для циркового номера. 

Заключительная часть– постепенное успокоение деятельности, как мышц, так  и 

внутренних органов и нервной системы. Перед началом каждой части занятия 

учащихся  знакомят с предстоящим упражнением, объясняют технику его 

исполнений. Затем педагог сам  показывает, или лучший учащийся демонстрирует 

это упражнение, чтобы вся группа имела наглядное представление об его 

исполнении. 

 На первых занятиях придерживаются строгой последовательности упражнений, 

учитывая уровень сложности. 

      Некоторые учащиеся, не считаясь с замечаниями и советами, преждевременно, 

не освоив элементарных упражнений, самостоятельно изучают сложные элементы: 

стойки, сальто и т.п. Такая непоследовательность только вредит делу, она часто 

приводит к трудно исправимым ошибкам, мешающим росту циркового мастерства. 

Основное правило.  Не переходить к сложным упражнениям, не освоив хорошо 

простые.  

Основные формы занятий 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 участие в фестивалях, концертах и конкурсах; 

  педагогический мониторинг (диагностика, тестирование); 

  игры (подвижные; музыкально-ритмические, развивающие; 

коммуникативные, валеологические); 

 занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности; 

 занятия-тренировки, занятия-соревнования, где учащиеся в ходе проведения 

различных эстафет из двух команд выявляют победителя; 

  занятия-зачеты, на которых учащиеся сдают физкультурные нормы по 

выполнению основных движений на время, скорость, расстояние; 

 ритмическая гимнастика – занятия, состоящие из танцевальных движений, 

выполняемых под музыку; 

  самостоятельные занятия, когда  учащемуся  предлагается какой-либо 

вид движений, отводится на это определенное время, и он самостоятельно 

занимается, после чего проверяется качество выполнения задания. 

Дидактические методы  

Процесс достижения целей обучения поставленных задач осуществляется в 



сотрудничестве учащихся и педагога, при этом применяются разнообразные 

методы обучения, которые обеспечивают получение  учащимися необходимых 

знаний, умений и навыков, активизируют их мышление, развивают и 

поддерживают стойкий интерес к цирковому искусству и здоровому образу жизни. 

Выбор метода обучения зависит от целей, задач и содержания занятия, уровня 

подготовки и опыта учащихся. Тематический план определяет объем и 

предпочтительную последовательность предлагаемого материала. Обозначенные 

темы излагаются не сразу целиком, а в блоках разной длительности перед 

практической работой, являющейся главной формой деятельности объединения. 

Словесные методы обучения: 

 объяснение; 

 рассказ; 

 беседа 

 консультация. 

Методы практической работы: 

 упражнения; 

 тренировка; 

 конкурсы, фестивали. 

 метод игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, 

народные; игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; игра-

конкурс, игра-путешествие; ролевая игра, деловая игра; 

  наглядный метод обучения: плакаты, фотографии, таблицы;  

демонстрационные материалы: видеоматериалы, учебные и другие фильмы. 

 метод обучения от медленного к быстрому дает изучать сложные движения, 

акробатические элементы в более медленном темпе. Он акцентирует правильную 

форму движений. После того, как  учащиесяя научатся правильно выполнять все 

движения, они могут приступить к его выполнению в темпе музык; 

 метод обучения от простого к сложному. Он эффективен на занятиях с  

учащимися разного  уровня подготовленности; 

 метод расчлененного обучения предусматривает разделение на составные 

части и изучение их в отдельности. После того, как учащиеся изучат все 

компоненты, их объединяют в единое целое. 
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