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Информационная карта образовательной программы 
 

I. Наименование 

программы 

© Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

разноуровневая программа «Цирковая студия «Фаворит»» 

II. Направленность 

программы 

Спортивная  

III.  Сведения об авторе (разработчике) 

1. ФИО 
Епифанцев Георгий 

Павлович 

Рихтер Светлана Рамильевна 

2. Место работы 
МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера»  

МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера»  

3. Должность 
педагог дополнительного 

образования 

педагог дополнительного 

образования 

4. Квалификационная 

категория 

нет нет 

5. Авторский вклад в 

разработку программы  

50% 50% 

IV.  Сведения о педагогах 

и иных специалистах, 

реализующих программу 

 

1.ФИО Епифанцев 

Георгий Павлович 

Епифанцева Люция 

Рашидовна 

Рихтер Светлана 

Рамильевна 

2.Образование Высшее 

образование 

 

Среднее 

специальное 

образование 

Среднее специальное 

образование 

3.Место работы МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера»  

МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» 

МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» 

4.Должность педагог 

дополнительного 

образования 

педагог 

дополнительного 

образования 

педагог 

дополнительного 

образования 

5.Квалификационная 

категория 

нет нет нет 

V. Сведения о программе 

1.Нормативная база 

 
 Послание Президента РФ Федеральному собранию-2020; 
 Указ Президента РФ  № 204 от 7 мая 2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

 Национальный проект «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. 

№ 16) 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол 

заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196»;  

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования»; 

 Концепция развития ДОД до 2030 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г.  № 678-р;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) «О направлении программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» N ИР-352/09 от 30.05.2013 г.; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» (Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации N 996-р от 29.05. 2015 г.); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015 г.); 

 Устав МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (Утв. 27.05.2022); 

 Целевая комплексная Программа развития МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» г. Томска на 2021 - 2024 гг (Пр. № 161 от 23.09. 

2021) 

 Программа воспитания МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. 

Томска на 2022-2023 уч. г. (Пр. № 161 от 23.09. 2021) 

 Положение о дополнительной общеразвивающей 

разноуровневой программе МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. 

Томска (Пр. № 3 от 27.05.2022) 

 Положение об аттестации учащихся детских объединений 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска (Пр. № 161 от 

23.09.2021) 
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 Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

г.Томска (Пр. № 138 от 01.09.2021) 

 Положение о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАОУ 

ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр. № 2 от 08.04.2021); 

 Положение об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и с использованием 

дистанционных технологий (Пр. № 138 от 01.09.2021); 

 Положение о реализации национальных проектов в МАОУ 

ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр.№ 3 от 27.05.2022 г.) 

 Дорожная карта (план мероприятий) ДДТ по достижению 

показателей муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» 

(Пр. № 3 от 27.05. 2022) 

2. Объем и срок освоения 

программы 
4 года (36 месяцев), 1224 часа 

3. Форма обучения Очная  

4. Возраст обучающихся 6-17 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 

- 

6. Тип программы Модифицированная 

7.Статус программы - 

8. Характеристика 

программы 

 

по месту в 

образовательной модели 
Разновозрастного детского объединения (цирковая студия) 

по форме организации 

образовательного процесса 

Комплексная, с возможностью реализации в дистанционном 

формате 

9. Цель программы 

Развитие творческих способностей ребенка средствами 

циркового искусства в творческом коллективе и 

предпрофессиональная подготовка в области физической 

культуры и циркового искусства. 
10.Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

«Акробатика» 

«Основные цирковые жанры»  

«Цирковая драматургия» 
«Основы хореографии» 

11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

 

 Наглядные методы (показ).  

 Словесные методы (объяснения, рассказ, лекция, беседа, 

диспут).  

 Практические методы (воспроизводящие и тренировочные 

упражнения).  

 Метод пластического моделирования.  

 Метод художественного перевоплощения. 

 Учебно-тренировочная работа.  

 Постановочная работа  

 Репетиционная работа  

 Творческая работа 

12. Формы мониторинга 

результативности 

 

1. Входная диагностика (сентябрь): 

- вновь поступивших детей: анкетирование, выполнение 

простых элементов 
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- детей после летних каникул: проверка терминологии, 

качество выполнения элементов 

2. Промежуточная аттестация (декабрь): для детей стартового 

уровня – показательные соревнования по акробатике и растяжке; 

для базового и других уровней освоения программы – форма 

экзамена (возможность показать знания теории и 

продемонстрировать цирковые навыки). 

Аттестация по итогам года (апрель-май): для детей 

стартового уровня – показательные соревнования по 

акробатике и растяжке; для базового и других уровней освоения 

программы – показательное выступление, представляющих 

достижения обучающихся в разных жанрах, включая клоунаду, 

йогу 

13. Результативность 

реализации программы 

Количество выпусков:6 

Сохранность контингента 

2019-2020 уч.г.: 95 % 

2020-2021 уч.г.: 95% 

2021-2022 уч.г.: 98% 

Положительная динамика формирования ЗУН, развития 

личностных качеств учащихся. 

Достижения учащихся: 

2021-2022 уч.г. 

VII Международный многожанровый творческий заочный 

конкурс «Звездная река»  

Диплом 1 степени 1 чел. 

Диплом 2 степени 2 чел. 

Диплом 3 степени 3 чел. 

14. Цифровые следы 

реализации программы 

 

Группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ddt_smena 

15. Дата утверждения и 

последней корректировки 

 

24.09.2003, 13.06.2022 

16. Рецензенты 

Семейкина Т.С. Директор Детско –юношеского спортивного 

клуба «ПИРАМИДА, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 

https://vk.com/ddt_smena
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Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс 

Искусство цирка пользуется особой любовью у детей и взрослых. Тяга к цирковому 

искусству объясняется магией происходящего на сцене, когда ребята наблюдают праздничное 

и захватывающее зрелище, порой с невероятными трюками, недоступным другим детям. Им 

самим хочется постигнуть тайны и законы акробатики, эквилибристики, жонглирования, 

клоунады и иллюзии. Они желают стать сильными, выносливыми, смелыми и волевыми, 

приобрести красивые формы тела в сочетании с добрым здоровьем. 

Современный уровень воспитания и развития детей в цирковой студии требует 

длительной и упорной работы, направленной на развитие физических качеств, овладение 

техникой многообразных сложных упражнений и воспитание психологической устойчивости.  

В личностном подходе основной ценностью образования является личность с её 

уникальным внутренним миром, а важнейшим результатом образования, помимо 

определенной суммы знаний, умений, навыков, признаётся некая «система координат», 

определяющая существование человека в мире. В соответствии с этим основной вектор 

построения педагогических процессов на основе личностного подхода представляет комплекс 

педагогических влияний, способствующих самореализации и саморазвитию обучающегося. 

При этом необходимо учитывать возрастные особенности, уровень и готовность ребенка к 

овладению учебным материалом. Очень важна заинтересованность и взаимодействие 

педагогов, родителей и детей. Необходимо, чтобы каждый ребенок чувствовал свою 

значимость, был успешен в выбранной деятельности. Хороших результатов добиваются те 

дети, которые занимаются систематически с раннего возраста. 

Коллектив цирковой студии «Фаворит» работает с 1979 года, в том числе на базе ДДТ 

«У Белого озера» г. Томска с 1994г. Набор детей в студию ограничен только возрастом (не 

младше 6 лет и не старше 17) и состоянием здоровья.  

Программа ориентирована на решение задач государственной политики в сфере 

образования, культуры и социального развития, опирается на актуальную нормативно-

правовую базу РФ, региона и образовательного учреждения (см. Информационную карту). 

Главную роль в реализации образовательной программы играют дети и родители. Они 

являются основными стейкхолдерами1 и активно участвуют в образовательном процессе. 

Родители помогают в пошиве костюмов, поддерживают детей во время выступления на 

концертах, конкурсах и фестивалях. Работа с родителями осуществляется в следующих 

формах: приглашение родителей на открытые занятия; помощь родителей в организации 

мероприятий; анкетирование; собрания; беседы, встречи (индивидуальные и коллективные). 

Взаимодействие педагогов, родителей, детей и других причастных к реализации 

программы стейкхолдеров: администрации ДДТ и департамента образования очень важно для 

успешной реализации образовательной программы. 

Данная программа является разноуровневой: предусмотрены и методически описаны 

разные степени сложности учебного материала; организован и обеспечен доступ любого 

участника программы к стартовому освоению любого из уровней сложности материала; 

программа содержит МАТРИЦУ, обеспечивающую характеристику разных типов уровней 

сложности учебного материала и соответствующих им достижений участника программы; 

программа предусматривает методику определения уровня развития личностного развития 

ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной программы; 

дифференцированный учебный материал по соответствующим уровням предлагается в разных 

формах и типах источников для участников образовательной программы см. Приложение 9

                                                 
1 Стейкхо́лдер (англ. stákeholder) (заинтересованная сторона, причастная сторона) — физическое лицо или 

организация, имеющая права, долю, требования или интересы относительно системы или её свойств, 

удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям (ISO/IEC 15288:2008,[1]:4 ISO/IEC 29148:2011[2]:6) 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/ISO
http://gruzdoff.ru/wiki/IEC
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80#cite_note-s1-1
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80#cite_note-s2-2


 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

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 участников коллектива формируются своя точка 

зрения и взгляды на искусство, помогающие глубже понять его, развиваются творческие 

способности, формируется глубина и тонкость чувств, художественный вкус и любовь к 

искусству.  

Студийцы 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. 

Таким образом, в процессе организации образовательной деятельности коллектива 

осуществляется непрерывная воспитательная работа, что является приоритетной задачей 

дополнительного образования детей. 

Программа цирковой студии «Фаворит» обеспечивает создание оптимальных условий 

для приобщения детей к опыту созидательной, разносторонней деятельности, 

индивидуального творческого развития в условиях дополнительного образования. 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 детей. 

Актуальность программы определена, тем, что отвечает современным трендам. 

Реализация федеральных проектов, входящих в национальный проект: «Успех каждого 

ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого», 

«Территория интеллекта», «Билет в будущее» находит отражение в программе [3,4,5]. 

Взаимодействие с ресурсами цифровых платформ позволит детям сориентироваться в мире 

профессий. 

Новизна программы в современных подходах к формированию в разновозрастном 

коллективе. Использование разноуровневых заданий в комплексе с развивающими 

рефлексивными педагогическими технологиями обеспечивает саморазвитие личности. 

Некоторые теоретические темы из разделов программы могут / будут изучаться в 

удалённом формате, например, история циркового искусства. Это позволит вовлечь 

обучающихся в образовательный процесс и в ходе непосредственной реализации программы 

и в ситуации, когда объявляется карантин или ребёнок (дети) долго болеет, используя ресурсы 

WhatsApp.GOOGLE-формы, группы VK. 

Отличительные особенности программы: комплексный характер и разноуровневость 

обучения.  

Программа цирковой студии «Фаворит» является: 

 модифицированной (на основе образовательной программы народного 

коллектива «Цирк «Ровесник» Дворца детского творчества «У Вознесенского моста» г. Санкт-

Петербург),  

 по форме организации образовательного процесса – комплексная  

 по месту в образовательной модели – для разновозрастного детского 

объединения 

 по направленности – спортивная. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических условий 

по включению каждого обучающегося в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего 

развития. Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку 

организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 

возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать 

внимание педагога на работе с различными категориями детей. 
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Дифференцированный учебный материал по соответствующим уровням для участников 

образовательной программы предлагается в разных формах. Обучаясь по данной программе, 

дети занимаются общей физической подготовкой; акробатикой, эквилибристикой, 

гимнастикой, жонглированием, клоунадой, фокусами. Изучают жанры циркового искусства, 

пробуют себя в постановочной, репетиционной, концертной деятельности. Принимают 

участие в смотрах и фестивалях. 

Программа рассчитана на 4 года обучения детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, 

проявляющих интерес к цирковому искусству и не имеющих медицинских противопоказаний 

для занятий в цирковой студии, что должно быть подтверждено справкой от врача. 

- Комплексный характер программы 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. 

- Разноуровневость программы позволяет предоставлять детям задания, 

дифференцированные по уровню сложности. При этом каждому из участников программы 

обеспечен доступ к стартовому освоению любого из уровней сложности материала, что 

является одним из признаков разноуровневой программы. 

Отличительной особенностью комплексной образовательной программы цирковой 

студии «Фаворит» является также то, что, начиная со второго года обучения, занятия ведутся 

по жанрам циркового искусства разными специалистами. У каждого ребёнка существует 

возможность попробовать себя во всех жанрах, что впоследствии помогает определиться и 

выбрать наиболее интересное и соответствующее его физическим и творческим способностям 

направление циркового искусства как доминирующее в процессе обучения. Следует отметить, 

что многие учащиеся специализируются в различных цирковых жанрах. 

Для расширения спектра и реализации детских возможностей можно знакомить с 

экспонатами различных виртуальных выставок, используя интернет- ресурсы[1]. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Программа «Фаворит» предусматривает овладение за период обучения каждым 

учащимся различными жанрами циркового искусства в комплексе. Форма обучения очная 

(Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Занятия проходят: 

2 раза в неделю по 3часа (1 год обучения) 

4 раза в неделю по 2 часа (2, 3 год обучения) 

4 раза в неделю по 3 часа (4 год обучения) 

Программа включает три основных раздела: «Акробатика как основа циркового 

искусства»  

«Основные цирковые жанры» (второй и третий года обучения) 

«Специфика цирковой драматургии и достижение профессионального мастерства» 

Особенностью работы студии является то, что здесь проходит обучение с элементами 

воспитания и организации детского коллектива. При организации образовательной 

деятельности реализуется дифференцированный подход в обучении, учитывающий 

возрастные, психофизические особенности детей и подростков, что дает возможность 

одновременной работы над репертуаром старших и младших детей в содружестве и заботе 

друг о друге. Формируется особая сфера взаимоотношений: помощь старшего – младшему, 

более сильного – более слабому. Идёт наработка коммуникативных навыков при подготовке 

концертных номеров. Появляется возможность индивидуальной или дополнительной работы 

с ребятами второго года обучения или более сильными детьми, обучающимися в объединении.  
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Принципы освоения программы 

Реализация данной программы рассчитана на четыре года и предполагает освоение по 

трём уровням: 

стартовый уровень – общая физическая подготовка и освоение базовых упражнений; 

базовый уровень – освоение акробатических элементов и соединений, знакомство с 

цирковыми жанрами, выбор жанра; 

продвинутый уровень – совершенствование мастерства. 

Программа предусматривает методику определения уровня развития личностного 

развития ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной программы. 

 

Формы организации образовательного процесса и методы обучения 

Занятия могут проводиться по группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и 

индивидуально.  Основными формами работы являются: тренировки, репетиции, открытые и 

зачётные занятия, спортивные праздники, конкурсы и фестивали, а также творческие встречи 

с профессиональными артистами и экскурсии в цирк. Творческие встречи могут проводиться 

дистанционно с использованием интернет ресурсов. 

На занятиях используются разнообразные методы работы с детьми: словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные, поисковые, индуктивные, творческие: (просмотр 

и анализ видеозаписей выступлений коллектива на конкурсах и фестивалях, рассказы и беседы 

с обучающимися, показ педагога, для наиболее успешного освоения программы применяются 

зачётные и актёрские книжки, а для учёта и контроля за выполнением упражнений – 

наглядные карточки с различными комплексами акробатических элементов). 

По окончании каждого года обучения детям вручается листок личных достижений, что 

является основанием для зачисления его на следующий год обучения. После 4 лет обучения 

по программе выдаётся свидетельство о дополнительном образовании в цирковой студии 

«Фаворит». 

В процессе реализации программы следует принимать во внимание возрастные 

проявления и строить педагогический процесс на основе реальных возможностей детей. 

 



 

 

1.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

Цель программы: Развитие творческих способностей ребенка средствами циркового 

искусства в творческом коллективе и предпрофессиональная подготовка в области физической 

культуры и циркового искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 формировать основы знаний о спорте и цирковом искусстве; 

 познакомить с основными сведениями о русской танцевальной культуре. 

 способствовать постижению и освоению основ циркового искусства; 

 знакомить с историей развития циркового искусства и разнообразием жанров циркового 

искусства; 

 формировать навыки владения элементами театрального действия и опытом их 

воплощения в цирковых номерах; 

 познакомить с терминологией циркового искусства. 

Развивающие 

 способствовать приобретению детьми опыта общественных и личностных отношений, 

позволяющих адаптироваться к изменяющимся условиям жизни; 

 способствовать развитию силы, ловкости, выносливости, быстроты реакции, чувства 

баланса и координации; 

 формировать навыки самосовершенствования и 

самоопределения/профориентирования. 

Воспитательные 

 создавать творческую атмосферу содружества детей и взрослых; 

 формировать устойчивый интерес и любовь к цирковому искусству и спорту; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, трудолюбие и уважение к 

своему труду и труду других людей. 
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1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Цирковой студии «Фаворит»» рассчитана на четыре года обучения и предполагает изучение основ хореографии, основных 

цирковых жанров, акробатики и цирковой драматургии. Кроме того, уделяется большое внимание разделу «Выступления и аттестационные 

занятия». Раздел «Основные цирковые жанры» предполагается изучать на 2 и 3 годах обучения. Остальные разделы проходят через весь курс 

программы. 

Расчёт учебных часов производится следующим образом: 6 часов в неделю – на группу 1 г. Обучения, 8 часов в неделю – на группу 2, 3 

г. Обучения; 12 часов в неделю – на группу 4 г. Обучения. Общее количество — 1224 часов. 

Учебный план 

 

Разделы программы 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения Формы контроля: 

педагогическое наблюдение;  

личный дневник с указанием заданий 

для освоения, сроки для контроля, 

отметка педагога; 

ретроспективный журнал учета 

результатов тренировок и контрольных 

и зачетных занятий, участия в 

конкурсах и фестивалях; 

книга достижений по результатам 

участия в смотрах, конкурсах и 

фестивалях. 

Формы аттестации: 

итоги выступления на контрольных и 

открытых занятиях,  

зачеты по специализации  

тренировочные соревнования; 

творческие конкурсы и задания;  

анализ итогов участия в конкурсах и 

фестивалях различного уровня;  

анализ самостоятельно 

созданных учащимися номеров 

(коллективных и индивидуальных). 
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Акробатика 15 121 136 12 81 93 8 60 68 10 72 82 

Основные цирковые 

жанры 
0 0 0 12 75 87 10 32 42 0 0 0 

Основы хореографии 6 60 66 6 66 72 6 66 72 6 72 78 

Цирковая 

драматургия 
6 0 6 8 0 8 24 46 70 34 168 202 

Выступления и 

аттестационные 

занятия 

0 8 8 0 28 28 0 36 36 0 70 70 

ИТОГО 27 189 216 38 250 288 48 240 288 50 382 432 



 

 

«Акробатика как основа циркового искусства» 

Программа первого года обучения рассчитана на 216 часов по 6 часов в неделю, в т.ч. 2 

часа – хореография для детей с 6-летнего возраста. 

Группа первого года обучения формируется из детей в возрасте 6-12 лет. Это 

разновозрастная группа, требующая особого дифференцированного подхода к детям, для чего 

используются различные формы организации образовательного процесса и обязательная 

индивидуальная работа с каждым учащимся. Значительная часть занятий для детей 6-8 лет 

проводится в игровой форме, в тот момент, когда учащиеся 9-12 лет осваивают упражнения в 

режиме тренировочного занятия. Для всех проводятся эстафеты и соревнования, что делает 

занятия наиболее интересными. 

Форма проведения занятий – групповая. 

В группе 1 года обучения, учащиеся занимаются общефизической подготовкой, 

начальной акробатикой (изучение техники акробатических упражнений и связок) и основами 

хореографической подготовки, что необходимо для освоения в будущем различных жанров 

циркового искусства. Также дети получают знания по истории развития циркового искусства, 

в частности по жанру «Акробатика», цирковой терминологии и технике безопасности. Занятия 

носят учебно-тренировочный характер.  

Дети, освоившие материал стартового уровня обучения, переводятся на следующий 

уровень обучения. В зависимости от индивидуальных возможностей и возраста в случае 

необходимости дети могут продолжить занятия на данном этапе обучения еще один год, что 

определяется на контрольных занятиях по акробатике. 

Контрольные занятия. Зачеты. 

Текущие технические зачеты по акробатике. Контрольные занятия в присутствии всех 

педагогов студии (3 раза в год). 

Открытые занятия для администрации и родителей (2 раза в год). 

«Основные цирковые жанры», «Основы хореографии» 

Программа второго и третьего годов обучения рассчитана на 288 часов по 8 часов в 

неделю, в т.ч. 2 часа – хореография, дополнительно 144 часа индивидуальные и репетиционно-

постановочные занятия по жанрам. Расписание занятий составляется таким образом, что 

нагрузка на одного учащегося не превышает 6 часов в неделю. 

Форма проведения занятий – групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. 

В группе 2-го года обучения, учащиеся изучают технику исполнения трюков воздушной 

гимнастики, жонглирования, эквилибристики и фокусов, осваивают новые трюки и связки 

акробатики, с детьми отрабатывается комплекс упражнений на развитие чувства баланса, 

ритма, ловкость тела, виртуозность исполнения, растяжку (шпагаты), прыгучесть, пластику. 

Также дети получают знания по истории развития зарубежного и российского цирка, технике 

безопасности и оказанию первой помощи при травмах. Упражнения по общей физической 

подготовке более разнообразны и выполняются с большей нагрузкой, больше времени 

уделяется индивидуальным особенностям каждого ребенка. 

Обучающиеся этой группы посещают занятия старших групп, участвуют в совместных 

просмотрах видеоматериалов по жанрам с целью анализа и участия в обсуждении увиденного. 

Это помогает им раскрепоститься, научиться общаться со старшими и высказывать свою точку 

зрения. 

Особое место в образовательном процессе занимают занятия хореографией. Они 

включают в себя изучение элементов классической хореографии, народно-характерного танца 

и джаз-модерна. 

С 3-го года обучения вводится новый жанр – пантомима. Учащиеся получают 

теоретические знания о цирковом искусстве и истории развития жанров, изучают 

терминологию цирка. 

В этот период у учащихся формируется интерес и способности к тому или иному жанру, 

идет ориентация в многообразии жанров цирка и специализация в одном или более жанрах, 

усложняется технический уровень исполнения трюков. В результате индивидуально-
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постановочной работы создаются цирковые номера в различных жанрах, где наиболее ярко 

раскрывается творческая индивидуальность каждого воспитанника. К каждому номеру 

подбирается соответствующий характер исполнителя, костюмы, грим и музыкальное 

сопровождение. Большое значение для номера имеет хореографическая постановка и 

актерское мастерство. Занятия хореографией приобретают новый характер, многие начинают 

работу над образом, который создается в номере средствами хореографии. 

Особенностью обучения на данном этапе является работа с группой 2-х педагогов 

одновременно, которые поочередно занимаются с детьми по жанрам, а также педагога по 

хореографии.  

Занятия носят учебно-тренировочный и репетиционно-постановочный характер. 

Дети, освоившие программу третьего года обучения, переводятся в группу четвертого 

года обучения. В зависимости от индивидуальных возможностей и возраста в случае 

необходимости дети могут продолжить занятия на данном этапе обучения еще один год, что 

определяется по результатам сдачи теоретических и практических технических зачетов и на 

открытых показательных занятиях.   

«Специфика цирковой драматургии и достижение профессионального 

мастерства» 

Программа четвертого года обучения рассчитана на 432 часа по 12 часов в неделю (в т.ч. 

3 часа – хореография), включая индивидуальные и репетиционно-постановочные занятия. 

Форма проведения занятий – групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. 

Продолжается индивидуальная работа над номерами, учащиеся учатся технично и 

синхронно выполнять массовые номера (жонглирование с обручами, мячами, на моноциклах, 

воздушные номера и т.д.) 

С детьми проводятся занятия по сценическому движению, сценической речи, гриму, 

декоративно-художественному оформлению, которые являются составной частью 

постановочных занятий. Занятия по сценической речи необходимы для работы над образом 

героев в клоунских репризах, в качестве конферансье или ведущих концертных выступлений. 

Занятия по гриму дают учащимся общее понятие о гриме. Дети знакомятся с основными 

приемами и навыками техники грима, необходимыми для самостоятельной работы над 

внешним выразительным обликом персонажа. Занятия по декоративно-художественному 

оформлению – это работа над костюмом (технология пришивания блесток, бисера, 

изготовление деталей, создающих образное решение номера) и изготовление реквизита, 

аппаратуры. А также оформление сценического пространства в цирковых представлениях: 

свет, музыка, декорация. 

Процесс создания образного решения номеров происходит неоднозначно. Он зависит 

от индивидуальных способностей исполнителей: темперамента, характера, музыки, 

режиссерского замысла. Очень важна для номера четкая композиция, благодаря которой 

отдельные фрагменты, сливаясь в единое целое, образуют законченное произведение со своей 

драматургией. Исходя из этого, на данном этапе большее внимание уделяется индивидуальной, 

репетиционно-постановочной работе по созданию собственных номеров. 

Результатом обучения является постановка театрализованных тематических 

представлений, цирковых спектаклей, в которых органично сочетаются номера разнообразных 

цирковых жанров. 

Учащиеся непосредственно участвуют в создании сценариев, спектаклей и 

представлений. Все сценарии цирковых номеров и спектаклей создаются конкретно для 

учащихся, занимающихся в данное время, учитывая их собственные возможности, 

темперамент и характеры, способности к перевоплощению. В создании циркового сценария, а 

далее и самого спектакля, принимают участие сами учащиеся. Смысл психолого-

педагогического воздействия спектакля на личность заключается в том, что участники 

представления являются и объектом воспитательного воздействия, и субъектом воспитания. 

Сценарий является программой воспитательного воздействия того или иного 
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театрализованного представления, поэтому участие в его создании учащихся имеет большое 

значение. 

Для обеспечения техники безопасности, чтобы предотвратить травматизм детей на 

занятиях, так как цирковое искусство – это повышенная опасность риска в любом жанре, в 

группе должно быть два педагога одновременно.   

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются такие 

методы, как: педагогическое наблюдение; беседа; тренировочные соревнования; творческие 

конкурсы и задания, анализ итогов участия в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

анализ самостоятельно созданных учащимися номеров (коллективных и индивидуальных). 

Для контроля результативности освоения программы используются: личный дневник 

с указанием заданий для освоения, сроки для контроля, отметка педагога; ретроспективный 

журнал учета результатов тренировок и контрольных и зачетных занятий, участия в конкурсах 

и фестивалях; книга достижений по результатам участия в смотрах, конкурсах и фестивалях. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Успешность освоения программы отслеживается в процессе педагогического 

наблюдения за детьми на занятиях, по итогам выступления на контрольных занятиях, 

открытых занятиях, по итогам зачетов по специализации. Итоги реализации программы 

наглядно отображаются в результатах участия воспитанников в концертах, цирковых 

программах, смотрах, конкурсах и фестивалях различного уровня (городских, всероссийских, 

международных). 

Одной из форм подведения итогов также является поступление выпускников цирковой 

студии в профильные учебные заведения. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В течение учебного года проводится мониторинг образовательной деятельности для  

выявления и анализа результатов учебно-воспитательной деятельности в объединении. 

Педагогом систематически проводится мониторинг реализации образовательной 

программы в разноуровневом подходе и с целью корректного обеспечения показателями 

результативности, отражения творческих способностей, развития образного мышления; 

ориентации на сцене и в пространстве в целом (см. Приложение 6), а также личностного 

развития ребёнка в процессе освоения дополнительной образовательной программы, а также 

мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной программе. 

Мониторинг проводится в начале, середине и конце каждого учебного года. Результативность 

образовательной деятельности определяется способностью обучающихся на каждом этапе 

расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения информации, 

коммуникативных навыков, социализации в общественной жизни. Содержательный контроль 

и оценка предметных компетентностей учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения тем и разделов программы учащимся и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Также реализация программы в разноуровневом подходе позволяет использовать 

дифференцированные задания для разных групп детей с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей. 



 

 

Прогнозируемые результаты по годам обучения в динамике 

 1-го года обучения 2-го года обучения 3-го года обучения 4-го года обучения 
Б

у
д

у
т
 з

н
а

т
ь

: 

- Начальные сведения о русской 

танцевальной культуре.  

- Начальные сведения об истории 

цирка. 

- Нормы поведения в коллективе 

- Историю российского и зарубежного цирка. 

- Историю возникновения жанров жонглирование 

и воздушной гимнастики. 

- основную терминологию трюков и реквизита 

следующих жанров: эквилибристика, воздушная 

гимнастика, жонглирование, фокусы. 

- основную терминологию классического танца 

- Логику создания циркового номера. 

- Терминологию прыжковой и 

партерной акробатики, пластической 

акробатики, воздушной гимнастики и 

эквилибристики. 

- Язык жестов  

- Принципы джазового танца. 

- Терминологию; 

- Разновидность жанров циркового 

искусства 

- Мастеров жанра «Клоунада» 

Б
у

д
у
т
 у

м
ет

ь
: 

- Выполнять начальные элементы 

акробатики (кульбиты, перевороты, 

шпагаты, мосты, стойки у стенки). 

- Исполнять начальные элементы 

классического танца. 

- Использовать хореографические 

навыки в исполнении номеров. 

- Согласованно выполнять 

коллективные действия  

- Перекидывать три предмета в паре с партнером, 

выполнять упражнения с предметами ногами 

(антипод). 

- ходить по проволоке, ездить на моноцикле. 

- Лазать по канату и выполнять 

подготовительные элементы в висе и каче (на 

жестком реквизите). 

- Будут уметь правильно пользоваться 

реквизитом и оборудованием спортивного 

зала. 

- Выполнять стойки на руках, в т.ч. парные. 

- Исполнять номера, сочетающие различные 

жанры. 

- Использовать страховку и 

участвовать в подстраховке других 

учащихся совместно с педагогом. 

- Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь. 

- Выполнять упражнения силовой 

акробатики (стойки на руках, на одной 

руке, с богеном); прыжковой 

акробатики (фордершпрунг, флик-

фляк, рондат, сальто – мортале, 

копфштейн,); парной акробатики (фус-

сальто, кабриоль), каучука. 

 Выполнять трюковые элементы 

воздушной гимнастики, такие как вис 

пятки-носки, стойка в ремнях, обрыв. 

 Ездить на моноцикле. 

- Выполнять элементы сольного и 

группового «каучука» с учётом 

индивидуальной подготовки и 

способностей. 

- Применять грим при создании и 

исполнении номеров. 

- Работать в коллективе и нести 

ответственность друг за друга. 

- Импровизировать во время исполнения 

номера в случае нарушения сценарного хода 

номера. 

- Принимать участие в постановке номеров 

и составлении сценарного плана концертных 

программ. 

К
р

о
м

е 
т
о

г
о

: 

 

- Станут более внимательными по 

отношению к товарищам. 

- Появится мотивация к занятиям 

спортом и цирковым творчеством. 

- Укрепится физическое здоровье. 

- Станут более дисциплинированными 

и ответственными. 

- Станут более трудолюбивыми. 

- Поймут сущность циркового 

искусства. 

Поймут, что акробатика является 

основным жанром цирка. 

- Воспитают уверенность в своих мыслях и 

действиях. 

- Научатся исполнять фрагменты разных 

направлений народно-характерного танца, в т.ч. 

парами и группами. 

- Повысят уровень коммуникативности во 

взаимоотношениях с педагогами и сверстниками. 

- Разовьют личностные качества – 

целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность. 

- Научатся правильно регулировать дыхание и 

состояние организма. 

- Научатся выполнять основные элементы 

акробатики (перевороты, парные поддержки). 

- Осознают необходимость общей физической 

подготовки для освоения циркового искусства. 

-  

- Разовьют морально-волевые 

качества – смелость, решительность, 

выносливость, настойчивость в 

достижении цели.  

- Приобретут опыт участия в 

концертных выступлениях на 

районных и городских площадках. 

- Смогут самостоятельно выполнять 

общефизическую разминку перед 

концертными выступлениями в 

соответствии с жанрами. 

-  

- Будут ориентированы на получение в 

дальнейшем профессионального циркового 

образования. 

- Приобретут спортивную, техническую, 

художественную подготовку для участия в 

цирковых представлениях и фестивалях 

циркового искусства различного уровня и 

опыт участия в них. 

- Смогут самостоятельно проверять и 

устанавливать реквизит, готовить сцену. 

- Научатся принимать быстрые и 

правильные решения в сложных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- Смогут соединять сложные 

акробатические элементы в групповых 

номерах и в движении. 

- Смогут продемонстрировать 

многообразие приемов клоунады. 

 



 

 

II. Раздел. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Годовой календарный учебный график 

(в соответствии с годовым учебным графиком Департамента образования 

администрации г. Томска для МОУ г. Томска на 2022-2023 уч.г., Распоряжение № 739 от 

03.08.2022) 
№ 

п/п 

Число / 

Месяц  

Время 

проведени

я занятия 

Форма занятия Кол-во часов Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

четверть 
1.09– 

28.10 

Согласно 

учебному 

расписани

ю 

 учебные занятия, 

 тренировки, 

 репетиции 

 др. 

9 уч. недель 

1 г.о. – 36 ч. 

2 г.о – 54 ч. 

3 г.о. -  

Итого: 90 ч. 

ДДТ «У Белого 

озера»,  

Наблюдение 

Анализ  

Входная и 

текущая 

диагностика 

осенние 

каникулы 
29.10– 

6.11 

  Учебные занятия 

по расписанию 

  

9 

календарных 

дней 

1 г.о. – 4 ч. 

2 г.о – 6 ч. 

3 г.о. -  

Итого 10ч 

  

2 

четверть 
7.11– 

27.12 

Согласно 

учебному 

расписани

ю 

 учебные занятия, 

 репетиции 

 аттестационные 

мероприятия 

7 уч. недель 

1 г.о. – 28 ч. 

2 г.о – 42 ч. 

3 г.о. -  

Итого: 70 ч. 

ДДТ «У Белого 

озера»,  

Наблюдение 

Анализ  

Промежуточ

ная 

аттестация 

зимние 

каникулы 
28.12 –

8.01 

  12 

календарных 

дней 

  

3 

четверть 
9.01 – 

17.03 

Согласно 

учебному 

расписани

ю 

 учебные занятия, 

 репетиции 
10 уч. недель 

1 г.о. – 40ч. 

2 г.о – 60 ч. 

3 г.о. -  

Итого: 100 ч. 

ДДТ «У Белого 

озера», 

 

весенние 

каникулы 
18.03– 

28.03 

  Участие в 

фестивалях, 

конкурсах 

 Учебные занятия 

по расписанию 

11 

календарных 

дней 

1 г.о. – 4 ч. 

2 г.о – 6 ч. 

3 г.о. -  

Итого 10ч 

  

4 

четверть 
29.03 – 

25.05 

Согласно 

учебному 

расписани

ю 

 учебные занятия, 

 репетиции 

 аттестационные 

мероприятия 

8 уч. недель. 

1 г.о. – 32 ч. 

2 г.о – 48 ч. 

3 г.о. -  

Итого: 80 ч. 

ДДТ «У Белого 

озера»,  

Наблюдение 

Анализ  

Концерт 

Аттестация 

по итогам 

учебного 

года 

 Итого: 36 недель. 34 учебных недели + 2 

каникулярных недели. 

1 г.об. – 144 ч.  

2 г.об. – 216 ч. 
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2.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Спортивный зал. Хореографические станки. Зеркала. 

Инвентарь и оборудование: маты, дорожка спортивная, Комната-кладовая для 

реквизита, музыкальный центр, CD диски и видеокассеты, аудиокассеты, костюмы и обувь для 

концертных выступлений, видеоаппаратура, видеокассеты. 

Снаряды: трапеция, кольца для воздушных номеров, канаты, турники, шведская стенка. 

Реквизит для жонглирования: мячи, булавы, кольца, дьяболо, палочки для дьяболо; 

тринки (подушки для антипода), “сигары”, круглый пустотелый брус, коробки, бочонок, 

вращающиеся круги цилиндрической формы, гимнастические обручи. 

Реквизит для акробатики: трамплин, малый батут, лонжа подвесная, ручная, тросы. 

Реквизит для эквилибристики: трости, катушки, моноциклы, туго натянутая 

проволока, свободно натянутая проволока. 

Реквизит для фокусов: шляпы, платки, стаканы, монеты, конверты, бумага, коробки, 

кубики, костюмы - «трансформация». 

Организационно – педагогические особенности образовательного процесса: 

 Сотрудничество с коллективами ДДТ: совместная организация праздников 

 Сотрудничество с администрацией и сотрудниками школы № 36 

 Наличие собственного призового фонда для детей 

Кадровые ресурсы: 

 Педагог (коллектив педагогов) дополнительного образования 

 Педагог-хореограф 

Методическое обеспечение: 

 Библиотека учебной и специальной литературы; 

 Электронная библиотека, в которой сформированы тематические базы 

обучающих, справочных, иллюстративных, каталогизированных материалов для обеспечения 

адресного поиска и свободного доступа. Электронная библиотека обеспечивает возможность 

накопления, хранения и предоставления различных ресурсов – как текстовые и графические, 

так и мультимедийные. 

 Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий программы, 

наглядный материал, плакаты, стенды). 

 Медиатека (мультимедийные презентации, видеоуроки, видеофильмы, 

аудиозаписи, энциклопедии)  

 Компакт-диски с обучающими и информационными программами по основным 

темам программы; 

 Архив видео и фотоматериалов о ДДТ 

 Методические разработки занятий 

В условиях вынужденного карантина в целях непрерывного обучения по программе 

часть тем, доступных для самостоятельного выполнения, могут реализовываться в 

дистанционном формате с использованием ресурсов электронного обучения, 

мессенджераWhatsApp, GOOGLE-форм группы VK. 
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2.2.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с Уставом ДДТ оценка качества освоения программы и индивидуальной 

динамики обучающегося предусмотрены следующие формы диагностики, контроля и 

аттестации: 

3. Первичная/входная диагностика (сентябрь): 

 вновь поступивших детей: анкетирование, выполнение простых элементов 

 детей после летних каникул: проверка терминологии, качество выполнения элементов 

4. Аттестация по итогам полугодия (декабрь): для детей стартового уровня – 

показательные соревнования по акробатике и растяжке; для базового и других уровней 

освоения программы – форма экзамена (возможность показать знания теории и 

продемонстрировать цирковые навыки). 

5. Аттестация по итогам учебного года (апрель-май). Для детей стартового уровня – 

показательные соревнования по акробатике и растяжке; для базового и других уровней 

освоения программы – показательное выступление, представляющих достижения 

обучающихся в разных жанрах, включая клоунаду, йогу. 

Контроль в течение года осуществляется в форме: 

 наблюдение педагога, опрос  

 зачёт, выступление на праздниках, участие в концертах; 

 открытое занятие; 

 выступление на праздниках, участие в концертах, фестивалях. 

Результаты фиксируются в карте достижений, заполняемой педагогом и в личном 

дневнике, заполняемым студийцем. 

 

2.3.МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль и оценивание результатов освоения образовательной программы 

Формы контроля и 

аттестации 
Самооценивание 

Внешнее оценивание 

(педагога, 

др. учащихся) 

Формы контроля: 

педагогическое наблюдение;  

личный дневник с указанием 

заданий для освоения, сроки для 

контроля, отметка педагога; 

ретроспективный журнал учета 

результатов тренировок и 

контрольных и зачетных занятий, 

участия в конкурсах и фестивалях; 

книга достижений по результатам 

участия в смотрах, конкурсах и 

фестивалях. 

Формы аттестации: 

оценивает все 

выполненные задания, 

проводит рефлексивную 

оценку деятельности: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения 

и трудности; 

количественно в 10-

балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы 

Педагог и учащиеся 

соотносят оценивание 

работы и определяют по 

уровням процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы 
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итоги выступления на контрольных 

и открытых занятиях,  

зачёты по специализации  

тренировочные соревнования; 

творческие конкурсы и задания;  

анализ итогов участия в 

конкурсах и фестивалях различного 

уровня;  

анализ самостоятельно 

созданных учащимися номеров 

(коллективных и индивидуальных). 

Участие воспитанников в 

концертах, цирковых программах, 

смотрах, конкурсах и фестивалях 

различного уровня (городских, 

всероссийских, международных). 

Поступление выпускников 

цирковой студии в профильные 

учебные заведения 

В качестве оценочных материалов выступают критерии оценивания уровня освоения 

образовательной программы и динамики личностного продвижения учащегося 

Также способом проверки ЗУН являются соревнования и экспертное оценивание, 

которые проводятся на занятиях. Они бывают групповые и индивидуальные. Проверяется 

уровень развития физических качеств и техника исполнения упражнений.  

Самым важным показателем усвоения программы является концертная деятельность. 

Наиболее высоким показателем является участие на конкурсе или фестивале по данному виду 

искусства. 
 

Формы занятий и формы подведения итогов 
Основной принцип проведения каждого занятия заключается в разумном сочетании и 

чередовании различных видов деятельности, предлагаемых учащимся, что позволяет 

сохранить интерес к происходящему и качественно усваивать знания и осваивать навыки. В 

зависимости от выбора той или иной формы проведения занятий используется различные 

приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. Занятия в каждой учебной 

группе проводятся согласно СанПиН.  

Критериями оценивания являются: 

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы; 

2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

Тема 

Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал 

Техническое оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 Цирковое 

искусство 

История 

развития 

циркового 

искусства 

Беседа 

Лекция 

Дискуссия 

Викторина 

 Итоговая дискуссия 

Викторина «Что мы 

знаем о цирке» 

Круглый стол «Жанры и 

выразительные средства 

циркового искусства» 

Тестирование по 

терминологии цирка 
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2 Техника 

безопасности 

Беседа 

Лекция 

Карточки-схемы вязки узлов. Образцы 

узлов. Веревки, троса, карабины. 

Личные страховочные пояса, лонжи. 

Аптечка. Примерные задания по 

технике безопасности в различных 

жанрах. 

Зачет по технике 

безопасности 

3 Специфика 

цирковой 

драматургии 

и достижение 

профессионал

ьного 

мастерства 

Лекция 

Беседа 

Круглый 

стол 

Практическ

ая работа 

Дискуссия 

Сборник драматургических этюдов. 

Видеоматериалы. Видеомагнитофон, 

телевизор. Карточки с заданиями по 

этюдам драматургии. 

Участие в фестивалях 

циркового искусства 

Дискуссия «Постановка 

циркового номера в 

различных жанрах» 

Конкурс на лучший 

номер  

Постановка циркового 

спектакля 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

Объяснени

е 

Практическ

ое занятие 

Соревнован

ие 

Игра 

Зачет 

Плакаты. Таблицы. Схематические 

изображения упражнений. 

Нормативная таблица. Аптечка. 

Спортивная эстафета 

Соревнование 

 

5 Акробатика 

Воздушная 

гимнастика 

Жонглирован

ие 

Эквилибрист

ика 

Фокусы 

Беседа 

Практическ

ое занятие 

Конкурс 

Зачет 

Спортивный зал. Спортивный 

инвентарь. Реквизит. Оборудование 

по т\б. Телевизор. Видеомагнитофон. 

Подборка видеоматериалов по жанрам 

(мастер-классы, фестивали, смотры-

конкурсы). Эквилибр на моноциклах, 

методическая работа с видео-

приложением. 

Видео-пособие: 

- «Лучшие номера коллектива» 

- Видеозаписи выступлений 

цирковых коллективов на 

Всероссийских и Международных 

фестивалях 

- Плакаты со схематическим 

изображением элементов и 

комбинаций по жанрам. 

Открытые занятия для 

родителей и педагогов  

Мастер-классы по 

обмену опытом 

Зачеты по акробатике и 

жонглированию 

Участие в районных и 

городских праздничных 

и концертных 

программах 

6 Пантомима 

Клоунада 

 

Конкурс 

Практическа

я работа 

Объяснение 

Дискуссия 

 

Зал. Реквизит. Карточки с заданиями 

по актерскому мастерству. Зеркало. 

Фотографии. Видеоматериалы. 

Видеомагнитофон. Телевизор. 

Кассеты и CD с записью фонограмм. 

Конкурс на лучшую 

тематическую 

импровизацию в жанре 

«Клоунада» 

Мастер-классы по 

обмену опытом 

 

7 Хореография Практическ

ое занятие 

Конкурс 

Зачет 

Зал, оборудованный 

хореографическими станками, с 

зеркальной стеной. Фортепиано. 

Магнитофон. Фонотека по разделам 

хореографии. 

Зачет по хореографии 

Конкурс 

хореографических 

импровизаций 

Мастер-классы  

Конкурс «Современная 

хореографическая 

пластика» 
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2.4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Как и любой учебный процесс, процесс обучения цирковому искусству строится на 

дидактических принципах, но имеет свои специфические особенности, свойственные цирку. 

Особое внимание уделяется правильному планированию занятия и строится по принципу 

восходящей линии. За счёт разнообразия упражнений нагрузка ложится на разнородные 

группы мышц в чередовании с короткими фазами отдыха с обязательным соблюдением правил 

дыхания. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

При работе по темам: «Общая физическая подготовка», «Акробатика», «Хореография», 

«Воздушная гимнастика», «Жонглирование», «Эквилибристика» применяются различные 

педагогические методы: 

Наглядные методы (показ). В работе над новым движением показ играет важную роль. 

Он необходим при освоении технических навыков упражнения в целом.  

Словесные методы (объяснения, рассказ, лекция, беседа, диспут). Они помогают детям 

понять методику исполнения движения, привлекают внимание к исправлению допущенных 

ошибок. Словесные объяснения необходимы при обращении внимания детей на правильное 

произношение терминов и условных выражений. 

Практические методы (воспроизводящие и тренировочные упражнения). Применяются 

для более точного и выразительного исполнения элементов, упражнений и трюков. 

Обучение по темам «Фокусы», Пантомима», «Клоунада. Эксцентрика», «Основы 

циркового творчества», «Специфика цирковой драматургии» предполагает использование 

разнообразных педагогических методов и приемов, направленных на выявление и развитие 

творческих способностей учащихся. Ведущим из них является метод пластического 

моделирования, применение которого позволяет ребёнку раскрыть свой творческий 

потенциал при самостоятельном создании циркового номера или композиции. 

Значительное место в работе над образным решением цирковых представлений 

занимает метод художественного перевоплощения. 

При комплексном использовании эти методы способствуют формированию творческой 

личности и позволяют учащимся достичь высокого профессионального мастерства в области 

циркового искусства. 

На всех этапах обучения программа включает в себя различные виды организации 

занятий: учебно-тренировочные, постановочные, репетиционные занятия и творческую 

работу.  

Также на всех этапах обучения не следует забывать о дифференциации заданий 

для детей с разными способностями и возможностями. 

Учебно-тренировочная работа способствует совершенствованию двигательных 

способностей занимающихся, укреплению здоровья. 

Постановочная работа вызывается необходимостью расширения репертуара, 

ознакомления детей с правилами постановки номеров, привлечения детей к сотрудничеству. 

Постановочная работа проводится с обязательным учетом возрастных и исполнительских 

возможностей учащихся. 

Репетиционная работа направлена на выработку точности, четкости, выразительности 

исполнения цирковых номеров, на воспитание у детей заинтересованности в успешном 

завершении и показе номера или циркового представления. В ходе репетиционных занятий 

дети объединяются в дружный коллектив, повышают требовательность каждого к самому себе 

и к другим участникам образовательного процесса. 

Творческая работа содействует привлечению детей к созданию образов и сюжетов 

концертных номеров и цирковой программы в целом в содружестве с взрослыми (педагогами). 

Основными принципами работы с детьми являются: 

Принципы, используемые при реализации программы: 

 Педагогические принципы обучения (индивидуальный подход к каждому ребенку (с 

учётом возрастных особенностей), преемственность обучения от уровня к уровню, 
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организация предметной среды, осознанность и активность в деятельности, связь теории с 

практикой, систематичность и последовательность, результативность, сотрудничество 

педагога и воспитанника) 

 Педагогические принципы воспитания (принцип включения в общественно – 

значимую деятельность (участие в праздничных мероприятиях ДДТ, выступления на 

различных концертных площадках), личностный подход с учетом особенностей и 

возможностей каждого ребёнка)  

 Принцип коллективизма. 

Принцип систематичности. Необходимо отслеживать функциональные и структурные 

изменения, происходящие в детском организме вовремя и в результате физических 

упражнений/нагрузок на протяжении всех лет обучения, а также в течение учебного года -от 

занятия к занятию. Следует помнить и объяснить детям, что положительные результаты 

физических изменений обратимы, то есть они претерпевают обратное развитие в случае 

прекращения занятий. 

Принцип повторности. Без многократных повторений невозможно сформировать и 

упрочить двигательные навыки, создать предпосылки дальнейшего прогресса. Необходимо, 

чтобы повторность была оптимальной. 

Принцип вариативности. Широкое видоизменение упражнений, условий их 

выполнения, динамичность нагрузок и разнообразие методов их применения, обновление 

форм и содержания занятий. 

Принцип постепенности. От простого – к сложному, от легкого -к трудному, от 

известного – к неизвестному. Весь процесс обучения и воспитания должен отвечать условиям 

доступности. Постепенное, но неуклонное повышение нагрузки, увеличение объёма и 

интенсивности выполняемой работы, усложнение задач и действий. 

Принцип индивидуализации требует построения и проведения занятий с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся: пол, возраст, физическая подготовленность, 

состояние здоровья. Необходимо также учитывать психологическую совместимость 

партнеров. 

Принцип наглядности предполагает воздействие на различные органы чувств, которые 

дополняя друг друга, дают ребёнку возможность непосредственного контакта с окружающим 

миром, уточняя и дополняя его восприятие.  

Формы проведения занятий: 

 Демонстрационно-теоретическое (просмотр и разбор видеороликов); 

 Теоретическое (разбор и объяснение элементов жанровой принадлежности); 

 Практическое (тренировка). 

Технологическая составляющая программы: 

 игровые технологии,  

 технологии здоровьесбережения, 

 технология творческих дел,  

 технологии проблемного и индивидуального обучения. 

Основные методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный (методы обучения, при использовании которых, дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию), 

 репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 

 метод. Демонстрации (использование схем, карт и пр.), 

 частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом), 

 Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы). 
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7. Лучшие номера российского цирка (подборка журналов). – М.: Искусство, 2005 
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9. Гребенникова Н.В., Васильева А.Г, Удачина Е.Г. Влияние различных видов музыки на 

психическое состояние человека. – М.: Просвещение, 2018. 

10. Звездочкин, В. А. Классический танец. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

11. Костровицкая В.С. Школа классического танца. – Л.: ИСКУССТВО. Ленинградское 

отделение, 1986. 
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С. 56. 

14. Медова М. Классический танец – М.: Астрель, 2018. 

15. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца.— М.: Просвещение, 2018. 
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2. Богданов Г.Ф. Бытовая кадриль. Работа над музыкально-танцевальной формой 

хореографического произведения // Я вхожу в мир искусств. – 2019.  – №  3. – С .5-78. 

3. Богданов Г. Ф. Лансье и полька. Работа над музыкально-танцевальной формой 

хореографического произведения // Я вхожу в мир искусств. – 2019. – №  3. – С. 79-109. 

4. Богданов Г. Ф. Бытовые парно-массовые танцы. Работа над музыкально-танцевальной 

формой хореографического произведения // Я вхожу в мир искусств. – № 4, 12, 2016, 

№5 2007, № 4, 2008, №3 2019. 

5. Богданов Г. Ф. Полька «Варшавянка». Работа над музыкально-танцевальной формой 

хореографического произведения // Я вхожу в мир искусств. - № 4, 12, 2006, № 5, 2007, 

№4, 2018. 
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Приложение 1 

Глоссарий 

Номер – художественное произведение, представляющее собой сочетание специально 

подобранных трюков, исполняемых в определенной последовательности по принципу 

нарастания сложности и выразительности. 

Трюк – цирковое действие, одно из главных выразительных средств циркового 

искусства.  

Композиция – сливание фрагментов в единое целое.  

Основные жанры (главные) – акробатика, клоунада, гимнастика, жонглирование, 

дрессировка, эквилибристика, атлетика, фокусы. 

Не основные жанры – мнемотехника, вентрология, имитация, «живая счетная машина», 

«сверхметкие стрелки» и т.д. По сравнению с основными жанрами они не масштабны и, как 

правило, не имеют разновидностей, они ближе к эстраде, чем к цирку.  

Подгруппы акробатики:  

Солисты: упражнения на гибкость на ковре и на помосте, гимнастические упражнения, 

силовые упражнения со снарядами и на снарядах. 

Пары: силовые акробаты, смешанные, женские.  

Группы: 3-6 человек исполняют статические пирамиды.  

Специальные группы, работающие на ковре: упражнения на велосипеде, со снарядами 

(лестница, стулья и т.д.). 

Специальная группа, работающая в воздухе: упражнения на трапециях, канате и др.  

Партерная акробатика -прыжковая, силовая, пластическая, конная и вольтижная. 

1) Прыжковая акробатика объединяет упражнения, основанные на прыжках, 

выполняемых с частичным или полным вращением туловища относительно одной или 

нескольких осей, проходящих через центр тяжести туловища акробата.  

Основных типов прыжков: 

 кульбит (кувыркание), 

 колесо – переворот в сторону, 

 курбет – прыжком из стойки на руках встать, 

 копфшпрунг – переворот прыжком вперед с опорой на голову; исполняется 

также с опорой одновременно на руки и на голову, 

 фордершпрунг – переворот прыжком вперед с опорой на руки, 

 ляхкач – подъем-вскок из положения, лежа на лопатках согнувшись, 

выполняемый резким разгибом ног, 

 флик-фляк – переворот, прыжком назад прогнувшись с промежуточной опорой 

на прямые руки, 

 сальто – безопорный переворот тела в воздухе,  

 твист – переднее сальто, выполняемое после поворота на 180 градусов,  

 пируэт-сальто – сальто, выполненное с одновременным вращением туловища 

на 360 градусов относительно продольной оси тела акробата,  

 рондад – переворот вперед с поворотом на 180 градусов, служит связующим 

звеном для перехода к прыжкам, выполняемым спиной.  

2) Сольные прыжки исполняются одним акробатом в течение всего номера.  

3) Групповые прыжки исполняются в высоком темпе, следуют один за другим 

непрерывно в продолжение всего номера.  

4) Силовая акробатика основана на выполнении определенных акробатических 

элементов только силовыми приемами, без применения темповых движений. Делится на 

парную и групповую.  

5) Пластическая акробатика. В ее основе – гибкость, плавность и ритмичность 

движений исполнителей.  

Одинарная пластическая акробатика. Характерной ее особенностью является 

всевозможное прогибание тела назад. Крутой прогиб в спине без касания пола руками - так 
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называемая задняя складка – и прогиб с упором на руки – мост. Стойка на руках с богеном, 

прогиб в стойке с опорой на зубы, прогиб спины в арабеске, а также различные шпагаты – все 

эти основные элементы многократно варьируются и усложняются.  

Парная пластическая акробатика в цирке именуется акробатическим этюдом. Нижний 

выполняет поддержки, в которых верхний демонстрирует элементы «каучука», партнерной 

акробатики и балета. Трюковую основу составляют: арабески, шпагаты, богены, оттяжки, 

стойки на руках с прогибом. 

Групповая пластическая акробатика в практике получила название «художественно-

акробатическая группа». Она основывается на построении акробатических пирамид, похожих 

на пирамиды силовой акробатики. Но манера подачи, стиль и конфигурация пирамид 

несколько другая.  
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Приложение 2 

Анкета 

Ф.И. обучающегося___________________________ 

Тема________________________________ 

 

 
Показатель Рейтинг Отметка 

(балл) 

1.Новизна материала Материал не знаком (1), это мне уже 

знакомо(2), я все это знаю (3).  

 

2.Понимание 

материала 

Все понятно(1), не все понятно(2), кое-что не 

понятно(3), все не понятно (4). 

 

3.Полезность 

материала 

Мне это нужно (1), не знаю, где это можно 

применить(2), абсолютно не нужно (3). 

 

4.Овладение 

материалом 

Я это умею (1), не все получается (2), ничему 

не научился (3) 

 

5. Занятие было Очень скучным (1), скучным(2), так себе(3), 

интересным(4), очень интересным (5) 

 

  

  



 

35 

 

Приложение 2 

Учебно- тематическое планирование по годам 

АКРОБАТИКА КАК ОСНОВА ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА» 

(первый год обучения).  

 Названия 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

Акробатика 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

Зачеты по специализации  

Техника 

безопасности 
4 6 10 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность 

самих учащихся; оценивание на единой 

критериальной основе; формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; 

усвоение знаний; овладение специальными 

умениями 

Общая 

физическая 

подготовка 

3 51 54 

Основы 

акробатики 
8 64 72 

Основы 

хореографии 
6 60 66 

Формы контроля: 

педагогическое наблюдение;  

личный дневник с указанием заданий для освоения, 

сроки для контроля, отметка педагога; 

ретроспективный журнал учета результатов 

тренировок и контрольных и зачетных занятий, 

участия в конкурсах и фестивалях; 

книга достижений по результатам участия в смотрах, 

конкурсах и фестивалях. 

Формы аттестации: 

итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

зачеты по специализации  

тренировочные соревнования; 

творческие конкурсы и задания;  

анализ итогов участия в конкурсах и фестивалях 

различного уровня;  

анализ самостоятельно созданных учащимися 

номеров (коллективных и индивидуальных). 

Цирковая драматургия 

Цирковое 

искусство 

(история 

возникновения 

и развития) 

6 – 6 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки; проведение коллективного 

анализа; вовлеченность в оценочную 

деятельность самих учащихся; усвоение 

знаний; овладение специальными  

умениями 

Выступления и аттестационные занятия 
Участие в концертах, цирковых программах, смотрах, 

конкурсах и фестивалях 

Контрольные 

занятия, зачеты 
0 8 8 

Ц
ел

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки; вовлеченность в оценочную 

деятельность самих учащихся; овладение 

специальными 

умениями 

ИТОГО 27 189 216  
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Содержание (первый год обучения) 

1.Цирковое искусство (история возникновения и развития) 

Теория: Конные зрелища на ярмарочных площадях ХVI-ХVIII века. Странствующие 

конно-акробатические труппы. Первый стационарный цирк Франкони. Репертуар 

наезднических номеров: скакуны-эквилибристы, конно-пластические позы, конная 

акробатика, конно-балетные номера, конная клоунада. 

Партерная акробатика ярмарочно-площадных балаганов. Наездники-акробаты. 

Силовые акробаты. Прыгуны. Эквилибристы. Жонглеры. Антиподы. Обособление 

акробатических партерных жанров. 

Воздушная гимнастика. Канатоходцы. Кольца. Трапеция. Воздушный полет. 

Воздушный турник. 

Развитие спортивно-акробатических партерных жанров. Японские акробаты. Арабские 

прыгуны. Икарийские игры. 

2.Общая физическая подготовка 

Теория: Понятия: физические нагрузки, физическая подготовка, координация 

движений, быстрота, закаливание организма.  

Необходимость занятий спортом и ежедневных физических упражнений – утренней 

гимнастики и закаливания организма. Влияние физических нагрузок на здоровье человека. 

Техника и скорость выполнения упражнений. Правильное дыхание во время выполнения 

физических упражнений. 

Практика:  
Строевые и порядковые упражнения.  

Ходьба на полупальцах, пятках, на боковой стороне стопы. Бег.  Приставные прыжки с 

правой и левой ноги.  

Общефизические и развивающие упражнения для рук, ног, туловища, на растяжку 

мышц и гибкость: 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: 

 Круговые движения кистями вперед, назад. 

 Поднимание рук вперед, вверх, в стороны; одновременно, поочередно. 

 Сгибание и разгибание рук в разном темпе, в различных упорах. 

 Круги руками из различных положений в боковой плоскости. 

 Волнообразные движения руками от локтя одной руки к другой (кисти в 

«замке»). 

 Упражнения для шеи и туловища: 

 Наклоны головы вправо, влево, вперёд, назад. 

 Повороты туловища в сиде на полу; круговые вращения. 

 Наклоны с поворотом туловища. 

 Поднимание и опускание туловища из положения «лёжа на спине, руки за 

головой». 

 Удержание туловища в различных положениях – наклонах, упорах, седах. 

 Пружинящие покачивания в положении «наклон вперед, руки в стороны». 

 Лежа на спине, захват согнутой ноги и подъем корпуса (упор на шею). 

 Из седа прогнуться и принять положение «упор лёжа, руки сзади», голову 

отвести назад. 

 Лежа на спине, поднимание ног с оттягиванием за голову со сгибанием колен и 

подведением их к плечам. 

 Упражнения для ног: 

 Подъем на полупальцы с последующим переходом на пятки. 

 Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

 Ходьба с выпадами вперед. 

 Прыжки на обеих ногах, на одной ноге. 
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 Выпрыгивания наверх с согнутыми ногами (группировка). 

 Маховые движения ногами к вытянутым рукам вперед. 

Игры, эстафеты.  

Упражнения со скакалкой (прыжок – крутим скакалку вперёд, назад). 

3.Техника безопасности 

Теория: Необходимость прохождения медицинского осмотра и предъявления справки. 

Требования к форме. Правила поведения во время занятий. Правильное дыхание во время 

выполнения упражнений. 

Первая помощь при ссадинах и ушибах. Инструктаж по технике безопасности 

проводится на каждом занятии с группой и индивидуально. 

Практика: Упражнения на дыхание. Соблюдение дистанции при выполнении 

элементов начальной акробатики (кульбиты, колеса, перевороты). Контроль пульса и дыхания. 

Обработка искусственной (нарисованной) ссадины и наложение повязки. 

4.Акробатика 

Теория: Акробатика – основной жанр цирка.  Сочетание в акробатике спорта и 

искусства. Разновидности акробатики. Партерная акробатика (колеса, перевороты, кульбиты, 

фляг). Прыжковая акробатика (с разбега темповые перевороты, сальто вперед, назад). Парная 

/ групповая акробатика (парные поддержки, полуколонны). Пластическая акробатика (каучук, 

стойки в прогибах, мосты, складки). 

Практика: 

Динамические упражнения 

Кувырки (кульбиты): 

 кувырок вперёд; 

 тоже, но завершить кувырок прыжком вверх; 

 подпрыгнуть, приземлиться на ноги и выполнить кувырок; 

 кувырок назад из седа, из основной стойки, с шага назад; 

 простые соединения кувырков, например, кувырок вперед – кувырок назад. 

Перевороты: 

 колесо вперёд с правой и левой руки; 

 переворот со стойки в мостик на две ноги; 

 комбинированные перевороты (например: мостик – колесо – кувырок) 

Шпагаты: 

 полушпагаты; 

 поперечный шпагат; 

 прямой шпагат с правой (левой) ноги. 

Статические упражнения 

Мосты: 

 мост из положения лёжа на спине; 

 мост на коленях. 

 Стойка на лопатках. 

 Стойка на голове с согнутыми ногами. 

Стойка на руках к стенке с помощью педагога. 

Основы хореографии 

Народно-характерный танец 

Теория: Начальные сведения о русской танцевальной культуре. Характер музыки, ритм 

и мелодия музыки. Манера и характер исполнения народного танца. Шаг, бег, галоп, подскоки, 

прыжки, линия, колонна, цепочка, круг.  

Практика:  
Позиции «руки на талии», I и II позиции 

Танцевальные шаги, приставные шаги, притопы, бег различного характера, галоп по 

прямой и боковой, подскоки, прыжки 
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Русский переменный шаг, «шаркающий» шаг 

Упражнения для стопы: вытягивание и сокращение подъема, круговые вращения стопы, 

выставление стопы на носок и пятку, вперед и в сторону  

Партерные упражнения для развития гибкости, пластичности, выворотности: 

- сидя на коленях, опускание бедер на пол влево и вправо от колен, руки в третьей 

позиции; 

- гимнастические упражнения «лодочка», «рыбка», «цветок» и др. 

Построение в колонну, линию, цепочку, образование круга 

Элементы русского народного танца: «дробушки», «ключи», «хлопушки», «туры» 

Элементы историко-бытовых танцев: полонеза, вальса, польки, менуэта 

Основы классического танца 

Теория: Выворотное и невыворотное положение ног. Постановка головы. Позиция рук 

и ног. Термины классического танца: demis-plies grands-plies, battements tendus. 

Практика:  
Экзерсис на середине зала: 

- позиции рук – подготовительная, I, II, III; 

- demis-plies (полуприседание без отрыва пяток от пола) в I и II позициях. 

Экзерсис у станка: 

- постановка корпуса (лицом к станку); 

- I и П позиции ног; 

- demis-plies (полуприседание без отрыва пяток от пола) в I и П позициях; 

- battements tendus (выставление ноги на носок) из I позиции в сторону, вперед и назад 

в медленном темпе; 

- rond de jambe par terre (круги ногой по полу) в различных направлениях: наружу и 

вовнутрь; 

- растяжка. 

Контрольные занятия. Зачеты. 

Текущие технические зачеты по акробатике. Контрольные занятия в присутствии всех 

педагогов студии (3 раза в год). 

Открытые занятия для администрации и родителей (2 раза в год). 

 

«ОСНОВНЫЕ ЦИРКОВЫЕ ЖАНРЫ» 

(второй год обучения) 

 

Названия 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

Акробатика 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

Зачеты по специализации  

Техника 

безопасности и 

оказание первой 

помощи при 

травмах 

6 – 6 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность 

самих учащихся; оценивание на единой 

критериальной основе; формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; 

усвоение знаний; овладение 

специальными 

умениями 

Общая 

физическая 

подготовка 

2 38 40 

Основы 

акробатики 
4 43 47 

Основные цирковые жанры 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  
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Зачеты по специализации 

Воздушная 

гимнастика 
3 21 24 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность 

самих учащихся; оценивание на единой 

критериальной основе; формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; 

усвоение знаний; овладение 

специальными 

умениями 

Жонглирование 3 21 24 

Эквилибристика 3 19 22 

Фокусы 3 14 17 

Основы хореографии 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

Зачеты по специализации 

Народно-

характерный 

танец 

3 33 36 

Ц
ел

ь
 

к
о

н
тр

о
л
я вовлеченность в оценочную деятельность 

самих учащихся; оценивание на единой 

критериальной основе; формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; 

усвоение знаний; овладение 

специальными 

умениями 

Основы 

классического 

танца 

3 33 36 

Цирковая драматургия 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

Зачеты по специализации 

История развития 

зарубежного и 

российского 

цирка 

8 – 8 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность 

самих учащихся; оценивание на единой 

критериальной основе; формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; 

усвоение знаний; овладение 

специальными 

умениями 

Выступления и аттестационные занятия 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

Зачеты по специализации 

Открытые 

занятия, 

отчетные 

концерты 

– 8 8 

Ц
ел

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки; вовлеченность в 

оценочную деятельность самих учащихся; 

овладение специальными 

умениями 
Концертные 

выступления 
– 20 20 

ИТОГО 38 250 288  

 

Содержание (второй год обучения) 

 

1.История развития зарубежного и российского цирка 

Теория:  

 Эволюция циркового искусства ХIХ в. Германские передвижные цирки. 

Французский цирк. Американские разъездные цирки – шапито. 

 Петербургские цирки 40-х годов ХIХ в. Театр – цирк дирекции императорских 

театров в Петербурге. «Русский цирк братьев Никитиных». 

 Модернизация цирка в начале ХХ в. Переход в систему индивидуальных 

номеров, композиционно построенных и имеющих завершенную режиссерскую 

постройку. Новые механические аттракционные номера (смертные номера). 
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 Специфические формы русского цирка эпохи модернизации. Анатолий Дуров. 

Владимир Дуров. 

 Советский цирк. Знаменитые цирковые династии. 

 Современное цирковое искусство. Особенности цирков разных стран. 

2.Техника безопасности и оказание первой помощи при травмах 

Теория: Необходимость прохождения мед.осмотра и предъявления справки. Правила 

личной гигиены. Правила обращения с реквизитом. Правила техники безопасности на 

акробатической дорожке при изучении отдельных элементов. Первая помощь при 

кровотечениях, растяжениях мышц и связок, вывихах и потертостях. Правильное дыхание во 

время выполнения упражнений. Частота дыхания и задержка дыхания – показатели состояния 

организма во время и после физических нагрузок. Инструктаж по технике безопасности 

проводится на каждом занятии с группой и индивидуально. 

Практика: Проверка реквизита перед началом занятий, правильная установка 

реквизита. Проверка страховки пред началом занятий на реквизите. Исполнение элементов 

только по команде педагога. Упражнения на задержку и учащение дыхания. Восстановление 

дыхания после выполнения упражнений и элементов, связанных с нарушением дыхания. 

Соблюдение дистанции и освобождение прилегающего пространства при выполнении 

упражнений на акробатической дорожке. 

3.Общая физическая подготовка 

Теория: теоретическая часть заключается в объяснении педагогом техники выполнения 

перед разучиванием новых упражнений и разборе допущенных ошибок.  

Практика:  
Отличие учебно-тренировочных занятий по ОФП второго года обучения от первого 

заключается в том, что упражнения выполняются большее число раз и большей нагрузкой. 

Строевые и порядковые упражнения. Ходьба, бег.  

Общефизические и развивающие упражнения для рук, ног, туловища, на растяжку 

мышц и гибкость: 

Упражнения для рук и плечевого пояса: 

1. Поднимание рук вверх, вниз, в стороны с отягощением. 

2. Сгибание и разгибание рук в висах на гимнастической стенке. 

3. Круги руками из различных положений в лицевой и боковой плоскостях (правая 

вперед, левая назад). 

4. Круговые движения в локтях вперед и назад. 

5. Движения кистями рук вверх и вниз (руки в стороны). 

6. В упоре лежа на пятках и руках пружинящие сгибания ног с опорой на всю ступню. 

Упражнения для шеи и туловища: 

1. Круговые движения головой влево и вправо. 

2. Повороты туловища в положении стоя. 

3. Круговые движения бедрами. 

4. Наклоны вперед, назад (прогиб). 

5. Пружинящие наклоны вперед с захватом голеней руками, стараясь головой коснуться 

ног. 

6. Подминание и опускание ног в положении лежа на спине (руки вдоль корпуса). 

7. Стоя на коленях, прогибания назад с касанием ног руками. 

8. Лежа на животе, держась руками за голени согнутых назад ног, пружинистые 

прогибания. 

9. Из седа прогнуться и принять положение «упор лежа, руки сзади», голову отвести 

назад. 

10. Прогибания, лежа на животе, упор на руки и согнув ноги в коленях. 

11. Лежа на спине, поднимание ног с оттягиванием за голову. 

Упражнения для ног: 

1. Приседы и полуприседы. 
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2. Выпады в различных направлениях и пружинистые покачивания. 

3. Маховые движения вперед, назад, в стороны. 

4. Стоя на одной ноге, подтягивание согнутой в колене другой ноги вперед к груди и 

назад пятками к ягодицам, одна рука вверх. 

5. Упражнения со скакалкой. 

Упражнения для спины: 

 Поднимание корпуса с вытянутыми руками, лежа на животе (руки вытянуты 

вперед). 

 Поднимание прямых ног в положении «лежа на животе» (руки вытянуты вперед, 

упор на грудь и руки). 

 Одновременное поднимание наверх вытянутых вперед рук и вытянутых вместе 

ног в положении «лежа на животе». 

 Покачивания и вытягивания ног наверх в положении лежа на животе (руками 

берут ноги за колени с внешней стороны). 

Упражнения на дыхание и расслабление. Постановка осанки. 

Упражнения с предметами (скакалки, мячи, обручи, гимнастические палки). 

4.Акробатика 

Теория: История развития акробатического искусства в древнем мире (Древний Египет, 

Древний Рим, Древняя Греция, Византия) и в средневековье (Германия, Франция, Италия, 

Польша, Россия). Выделение акробатики как рода самостоятельного циркового зрелища в 

конце ХVIII в. Акробатика – важнейшая составляющая цирковых номеров в различных 

жанрах. 

Основы техники выполнения отдельных элементов акробатических упражнений и 

трюков. Техника безопасности при выполнении акробатических упражнений. Правильное 

дыхание во время исполнения акробатического трюка. Основные трюки акробатики. 

Составление композиций и связок различных трюков. 

Практика:  

Динамические упражнения 

Кувырки (кульбиты): 

 кувырок с шага или небольшого разбега; 

 кувырок вперед через поперечный шпагат; 

 кувырок через стойку на руках; 

 кувырок назад через поперечный шпагат; 

 стоя лицом к мату, прыжком поворот кругом в присед и кувырок назад; 

 несколько кувырков назад; 

 кувырок прыжком; 

 кувырки вдвоем и втроем (машинка) 

 По мере овладения техникой кувырки можно выполнять в соединениях двух и 

более элементов. 

Перевороты: 

 переворот с головы через руки (подъем-разгиб); 

 переворот вперед через руки со сменой ног; 

 переворот вперед на одну ногу; 

 переворот назад на одну ногу. 

Мосты: 

 мост из положения «стоя, ноги врозь на ширине плеч»; 

 подъем из моста, передав вес тела на ноги; 

 выполнив мост, распределить вес тела на руки и одну ногу, другую поднять 

вверх; 

 качание в положении моста. 

Наклоны вперед и назад из положения шпагата на правую и левую ногу. 
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Растяжка вперед и назад в положении поперечного шпагата. 

Статические упражнения: 

 Стойка ногами на бедрах партнера. 

 Вход на плечи сбоку. 

 Поддержка верхнего партнера нижним ногами в положении «лежа 

прогнувшись». 

 Поддержка на руках верхнего партнера нижним в положении «лежа на животе 

прогнувшись». 

 Поддержка верхнего партнера нижним под спину рукой. 

5.Воздушная гимнастика 

Теория: Истоки происхождения и развития жанра. Воздушная гимнастика – 

разновидность гимнастики, где исполнение трюков происходит на различных снарядах и 

аппаратах, подвешенных высоко над манежем, сценой. Воздушный полет. История создания и 

развития номера. Терминология воздушных номеров. Техника безопасности при выполнении 

упражнений воздушной гимнастики. Страховочные средства – лонжа, ручные и ножные петли, 

карабины и др. 

Практика:  

 Подкачка пресса из положения вис на руках. 

 Вис на прямых руках (кольцо, трапеция, канат, кольца). Правильный обхват 

руками предметов. 

 Подъем в уголок. 

 Подъем ног с уголка через голову и вис «под-коленки». 

 Швунг (резкий рывок тела при исполнении акробатических упражнений). 

 Подъем из положения вис на кольце на «под-коленках» двумя ногами махом рук 

в сед на кольцо. 

 Вис на под-колено на одной ноге. 

 Лазание по канату. 

 Освоение ручных и ножных петель. 

 Затяжки на канате в различных положениях, держась одной рукой в петле.  

 Упор на руки на трапеции. 

 Вис на руках на жестком реквизите в каче и крутке. 

6.Жонглирование 

Теория:  

 Истоки происхождения жанра. Жонглирование – цирковой жанр, основанный на 

умении подбрасывать и ловить одновременно несколько одинаковых или 

различных предметов. Многообразие форм и приемов жонгляжа. Координация 

движений. Реквизит жонглера – мячи, кольца, булавы (круглые, овальные или 

шестигранные), ракетки. Устройство реквизита. 

 Сольное и групповое исполнение номеров. Партерные жонглеры. Силовые 

жонглеры. Жонглеры – эквилибристы. Сочетание собственно жонглирования с 

элементами акробатического баланса и эквилибра. Жонглеры на лошади. Игра с 

обручами. Сюжетные номера. Игра с диаболо. Реквизит диаболо (специальные 

пустотелые металлические катушки, палочки-рукоятки, шнур). 

 Антипод – жонглирование (баланс, подбрасывание, вращение различных 

предметов) ногами, преимущественно ступнями ног, лежа на специальной 

«подушке». Реквизит антиподиста («тринка», «мальтийский крест», бочонок, 

сигара, карта, зонты и др.)  

Практика:  

 Подбросить и поймать предмет (булава, кольцо, мяч). Перекидки с одной руки в 

другую (до 3 предметов). Перекидки предметов партнеру, постепенно 

увеличивая их количество. Техника трюков в композиции. 
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 Манипуляции руками и ногами различными предметами и их количеством, 

подбрасывание, собирание и просто выбрасывание, с различными темпами, 

ритмами. 

 Каскадное отбивание мячей об пол. Балансирование на голове пирамиды из 

различных предметов. 

 Антипод: вертикальное вращение предметов – закручивание предмета. Баланс и 

жонглирование двух предметов каждой ногой и его обороты в вертикальной 

плоскости на четверть, половину или целый оборот. Горизонтальное вращение 

предметов вокруг горизонтальной оси. 

7.Эквилибристика 

Теория:  

 Искусство артиста удерживать в равновесии себя или партнеров. Виды 

эквилибра: ручной, на першах, канате, проволоке, вольностоящей лестнице, 

катушках, шарах, на велосипедах и моноциклах и др. Равновесие удерживается 

в положении стоя на руках, на голове или ногах, в движении или статике. 

 Устройство аппаратуры. Терминология реквизита, трюков.  

 Канатоходцы. Сохранение равновесия на канате в сочетании с акробатикой, 

эквилибристикой, гимнастикой.  

 Моноциклы. Прыжки по ступеням лестницы вверх и вниз, через скакалку. 

Практика:  

 Удерживание равновесия и балансирование на свободной и тугонатянутой 

проволоке на двух ногах, на одной ноге. Ходьба по проволоке. Баланс (ходьба, 

бег) на шаре. 

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

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

 Эквилибр на моноциклах. Техника посадки, езды, схода. Балансирование на 

месте на одном колесе. Держась за станок, езда на моноцикле. 

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

катушках. 

 Удерживание равновесия на свободностоящей лестнице двумя ногами, начиная 

от одной и до третьей ступеньки. 

 

8.Фокусы 

Теория: Истоки развития жанра. Разновидности – манипуляция, иллюзия. Устройство 

реквизита.  

Практика: Пластические упражнения для пальцев рук. Удерживание предметов 

(платочки, шарики, кулечки, мешочки, монетницы) и простейшие манипуляции с ними. 

9.Основы хореографии 

9.1. Народно-характерный танец 

Теория: 

Практика:  

 Повторение изученного в первый год обучения. Отличие учебно-тренировочных 

занятий второго года обучения от первого при исполнении одинаковых 

упражнений заключается в большей требовательности к координации движения 

нескольких частей тела одновременно, ориентации детей в пространстве и 

четкости исполнения упражнений. 

 Хороводный шаг на полупальцах; попеременный шаг; «припадания»; 

«молоточки»; простые приемы парного танца 

 Построение и образование сложных рисунков (хороводы, круги, орнаменты, 

«корзиночка») 

 Поклоны 
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 Составление фрагментов различных танцев со сменой характера музыки 

9.2. Основы классического танца 

Теория: Терминология классического танца: battements tendus, battements tendus jettes, 

rond de jambe par terre en dehors, en dedans. 

Практика: 
Экзерсис на середине зала: 

I, II port de bras; 

Preparation –подготовительные движения руками 

Pas de bourree танцевальный шаг с переменой и без перемены ног 

Pas a ouvru – подготовительное упражнение для разбега при больших прыжках 

Экзерсис у станка: 

- grands-plies (приседание) по I и П позициям сначала лицом к станку, а затем – держась 

одной рукой за палку; 

- attitude –поза на одной ноге со второй согнутой в положении на 90 градусов 

- developpecroise - поза на одной ноге со второй вытянутой в положении на 90 градусов 

(закрытая) 

- developpe efface- поза на одной ноге со второй вытянутой в положении на 90 градусов 

(открытая) 

- arabesques 

- ecarte назад и вперед 

- battements releve (подъем ноги) на 45 градусов из I позиции в сторону, затем вперед и 

назад; 

- повороты и наклоны головы; 

- прогибы корпуса назад, стоя в I позиции лицом к станку. 

10.Открытые занятия, отчетные концерты 

Открытые занятия в присутствии всех педагогов коллектива (6 раз в год). Открытые 

концертные занятия для администрации ДДТ и родителей в театрализованной форме с 

использованием костюмов и грима (2 раза в год). 

11.Концертные выступления 

Участие в отчетном концерте коллектива в конце учебного года в концертном зале ДДТ 

(в массовых постановках и индивидуально). 

 

Учебно-тематический план (третий год обучения) 

 

Названия 

разделов, тем 

Количество 

часов Формы контроля/ 

аттестации Теор

ия 

Прак

тика 

Все

го 

Акробатика 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых занятиях,  

Зачеты по специализации 

Техника 

безопасности и 

оказание первой 

помощи при 

травмах 

4 10 14 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я вовлеченность в оценочную деятельность самих 

учащихся; оценивание на единой критериальной 

основе; формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; усвоение 

знаний; овладение специальными умениями 

Общая физическая 

подготовка 
- 14 14 

Основы 

акробатики 
4 36 40 

Основные цирковые жанры 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых занятиях,  

Зачеты по специализации 
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Воздушная 

гимнастика 
2 14 16 

Ц
ел

ь
 

к
о

н
тр

о
л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность самих 

учащихся; оценивание на единой критериальной 

основе; формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; усвоение 

знаний; овладение специальными умениями 

Эквилибристика 8 18 26 

Хореография 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых занятиях,  

Зачеты по специализации 

Народно-

характерный 

танец 

2 22 24 

Ц
ел

ь
 

к
о

н
тр

о
л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность самих 

учащихся; оценивание на единой критериальной 

основе; формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; усвоение 

знаний; овладение специальными умениями 

Классический 

танец 
2 22 24 

Джаз-модерн 2 22 24 

Цирковая драматургия 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых занятиях,  

Зачеты по специализации 

Цирковое 

искусство 
6 – 6 

Ц
ел

ь
 

к
о
н

тр
о

л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность самих 

учащихся; оценивание на единой критериальной 

основе; формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; усвоение 

знаний; овладение специальными умениями 

Пантомима 18 46 64 

Выступления и аттестационные 

занятия 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых занятиях,  

Зачеты по специализации 

Открытые 

занятия, зачеты, 

отчетные 

концерты 

– 6 6 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я вовлеченность в оценочную деятельность самих 

учащихся; оценивание на единой критериальной 

основе; формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки; 

проведение коллективного анализа; усвоение 

знаний; овладение специальными 

умениями 

Концертные 

выступления 
– 30 30 

ИТОГО 48 240 288  

 

Содержание (третий год обучения) 

 

1.Цирковое искусство 

Теория: Понятие об искусстве цирка. Что такое цирковой жанр. Историческое развитие 

жанров. Выразительность жанра. Первооснова цирка – номер. Трюк – структурная 

составляющая номера. Цирковое пространство: манеж, амфитеатр, купол. Размер манежа (9, 

11, 13 метров). Терминология цирка (реквизит, снаряд, аппаратура). Выразительные средства 

циркового искусства: физическое действие (трюк), манера исполнения, логические и 

психологические паузы, мимика, жесты, комбинация ритмов и темпов, пластика, реквизит и 

т.д. 

 

2.Техника безопасности и оказание первой помощи при травмах 

Теория: Необходимость врачебного контроля и предъявления медицинской справки. 

Как научиться контролировать свое физическое состояние во время тренировок. Способы 

страховки и самостраховки во время выполнения акробатических упражнений, воздушных 

комбинаций, эквилибра. Использование ручной и подвесной лонжи в работе с воздушным 

реквизитом. Техника безопасности на занятиях эквилибром (трости, катушки, моноциклы), 

при работе с животными. 
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Первая помощь при ушибах, растяжениях и переломах в зале и домашних условиях. 

Правильный перенос пострадавшего. Инструктаж по технике безопасности проводится на 

каждом занятии с группой и индивидуально. 

Практика: Приостановление выполнения упражнений на реквизите и акробатической 

дорожке в случае чувства усталости и головокружении. Самостоятельное использование 

местной лонжи на реквизите, при выполнении некоторых элементов. Самостоятельная 

подстраховка при выполнении упражнений воздушной гимнастики (вис в носках, пятках – 

подстраховка руками). Группировка в случае падения с реквизита (отрабатывается на мягкие 

маты или поролоновые ямы). Использование ручной и ножной петли. Выполнение элементов 

баланса (катушки, моноциклы) первоначально у опоры, постепенно отпуская руки. 

3.Общая физическая подготовка 

 

Практика:  

 Общие физические упражнения используются для разминки и разогрева тела 

при подготовке к занятиям по жанрам. 

 Бег, бег с подниманием коленей вперед, бег с закидыванием голеней назад в 

разном темпе. Бег спиной вперед. 

 Подскоки (правое плечо вперед, левое плечо вперед). 

 Прыжки вперед (ноги вместе) максимально вверх. 

 Наклоны рук к правой и левой ноге поочередно на ходу. 

 Махи руками из различных положений с большой амплитудой в различных 

плоскостях (в вертикальной - со сменой рук) на ходу. 

 Отжимание, подтягивание, упражнения на гимнастической стенке. 

 Повороты и вращения туловищем в положении стоя, на ходу. 

 Поднимание и опускание туловища из положения «лежа на спине, руки за 

головой». 

 Пружинящие наклоны вперед с захватом голеней руками, стараясь головой 

коснуться ног. 

 Сидя на полу наклоны вперед к сведенным вместе ногам, стараясь «сложиться 

пополам». То же с помощью партнера. 

 Наклоны вперед и назад из положения шпагата на правую и левую ногу. 

 Растяжки вперед и назад в положении поперечного шпагата. 

 Хождение в мостах. 

 Наклоны корпуса вперед и назад в положении прямого и поперечного шпагата. 

 Подъем ног разгибом вперед на бедра и назад под спину в положении виса на 

трапеции. 

 Подтягивание на руках. 

 Захват ног с внешней стороны в положении лежа на животе и вытягивание 

корпуса вверх. 

 Упражнения на дыхание и расслабление. 

 

4.Акробатика 

Теория: Виды акробатики: партерная (на манеже, используя батутную дорожку, 

минитрамплин или подкидные помосты), силовая, пластическая, вольтижная (групповые 

номера, в которых нижние партнеры подкидывают верхних, исполняющих в свою очередь 

акробатические элементы). Икарийские игры. Основа икарийских игр – подбрасывание 

ступнями ног верхних партнеров нижними, лежащими на тринке с поднятыми ногами. 

Прыжки на батуте, темповая и каскадная акробатика. Плечевая акробатика. 

Терминология акробатических элементов – определение понятий «вальсет», 

«фордершпрунг», «рондат», «фус-сальто», «сальто-мортале», «флик-фляк», «копфштейн», 

«курбет», «кабриоль», «каучук». 
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Техника выполнения отдельных элементов акробатических упражнений и трюков.  

Практика: 

Перекаты вперед по фазам: на колени – на грудь; в стойку на руках – на спину; то же, 

но с приходом на спину через голову или через плечо. Перекаты назад – падение на прямых 

ногах на спину и далее – через голову на грудь. 

Кульбиты: 

 длинный кульбит вперед через предмет 

 каскадный кульбит (бросок вперед с поворотом тела в воздухе) 

 кульбит вдвоем (одновременный переворот исполнителей, вплотную стоящих 

друг за другом) 

 кульбит втроем 

 задний переворот в мостах (вдвоем) 

Силовая акробатика. Стойки: на двух руках, на одной руке, на голове, на локтях, на 

лопатках. Стойка с богеном (выгнув спину; шпагатом, в разножку, прогнувшись в спине и 

сильно оттянув корпус в противоположную сторону). Выход в стойку с толчка и с жима.  

Прыжковая акробатика. Сольные прыжки (группировки, перекаты, кувырки, колеса, 

перевороты, разгибы, сальто). Прыжки с трамплина. Прыжки с разножкой. 

Акробатический прыжок, при исполнении которого оторвавшись от земли, акробат 

совершает полный поворот тела через голову (фордершпрунг). Выполнение с опорой на руки, 

голову, на прямые руки, на одну руку. 

Рондат - подготовительное упражнение перед серией прыжков (разбегаясь, и с вальсета 

- простейшего прыжка (подскока) с одной ноги на другую, при котором корпус исполнителя 

слегка наклонен вперед, ставя руки на землю, повернув корпус на 180 градусов, исполнитель 

принимает положение стойки и затем, оттолкнувшись руками от земли, резким маховым 

движением опускает ноги и становится во весь рост). 

Флик-фляк (прыжок назад с двух ног, прогнувшись в спине, опираясь на прямые руки и 

после переворота приземляясь на обе ноги). Исполнение подряд нескольких флик-фляков.  

Прыжок с ног на руки или со стойки на руках на ноги (курбет). На одну руку, «руки в 

руки», несколько курбетов подряд. 

Пластическая акробатика. Сольная – пластические этюды, включающие мосты, 

шпагаты, стойки. Крутой прогиб тела назад в различных положениях, в т.ч. лежа на животе и 

на боку. Положение, при котором корпус вплотную прилегает к ногам, не согнутым в коленях; 

стойка на руках с заложенными за плечи ногами. Крутой прогиб назад с опорой на ступни ног 

и кисти рук. 

Парная - акробатические этюды, основанные на поддержках, равновесиях, курбетах. 

Художественно-акробатические групповые этюды – сочетание силовых и фигурно-

композиционных элементов. 

 

5.Воздушная гимнастика 

Теория: Трюки воздушной гимнастики – динамические (маховые, швунговые) и 

статические (силовые выжимы, бланши, «кресты»). Разновидности воздушных номеров 

(бамбук, рамка, трапеция, петли, канат, кольца, ремни, полотна, корд де парель и др.) 

Устройство реквизита («закидки», «вертушки», «обрывы» и др.).и аппаратуры. Правильная 

подвеска и снятие аппаратуры. Трапеция. Тройная и четверная трапеции. Двухярусная и 

трехярусная трапеции. Синхронность исполнения трюков на таких трапециях. Страховка и 

самостраховка. 

Практика:  

 Перевороты с прямым корпусом вокруг трапеции 

 Вис в пятках и в двух носках на жестком реквизите (кольцо, трапеция) 

 Вис в один носок на жестком реквизите 

 Вис в крутке и каче под колено на одной ноге 
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 Выход в стойку на ремнях с удержанием ног 

 Парные трюки на бамбуке и канате 

 Крутка вокруг каната 

 «Обрыв» (имитация потери равновесия и падения) 

 Складки. Затяжки через шпагат. Затяжки с прогибом в мост. 

 «Флажок» на бамбуке - закрепив одну ногу в петле на снаряде, а другой упираясь 

в него, придает телу горизонтальное положение. Выполняется лицом вниз или 

лицом вверх. 

 

6.Пантомима 

Теория: 

 Определение понятия «пантомима». История возникновения и развития 

пантомимы как цирковой миниатюры без текста, исполняемой соло или группой 

артистов в ярмарочно-площадных театрах, где она бытовала в виде буффонно-

фарсовых интермедий, так называемых арлекинад. 

 Выражение логики замысла через пантомиму. Сочетание пантомимы, музыки и 

декорационной части как ассоциативное поле для фантазии зрителя.  

 Волна - основное средство выразительности в пантомиме. Последовательность, 

законченность и точность жестов. Точка отсчета и первый толчок при 

исполнении волны. Сила толчка волны, амплитуда и сила колебания волны. 

 Переход от просто движения к осмысленному жесту посредством волны. 

Выявление индивидуальности при исполнении пантомимы. Лестница 

пантомимической пластики: свободное движение, бытовой ключ (изображение 

бытовых движений посредством волны), стилистический ключ (изображение 

условных движений посредством волны). Взаимное влияние среды на актера-

мима и тела актера на среду. Принцип тяги. Принцип опоры. Принцип 

передвижения в пространстве. Передача образа через жест. 

 Практика: 

 Волны входящие и выходящие. 

 Волновые движения кистью и потом руками перед собой, сбоку, внизу, над 

головой в разных плоскостях. 

 Волновые движения ногами перед собой, сбоку, внизу, над головой в разных 

плоскостях. 

 Волновые движения телом (переход волны из руки в ногу, из руки в руку и т.д.; 

волна всем телом) стоя, сидя, лежа на спине, на животе. Перекаты в боковой 

плоскости с одновременным волновым движением руками и ногами. 

 Повороты в движении. 

 Свободное волновое движение группой на заданный ритм, с ускорением или 

замедлением, символизирующее какое-либо предмет или понятие. 

Язык жестов. Молитва. Подчинение. Мысль. Размышление. Опьянение. Гордость. 

Грусть. Радость. Покой. Указание. Боль. Отказ. Утомление. Страх. Любовь. Утомление 

Робость. Отрицание.  

«Опора» на воображаемый предмет в различных плоскостях одной или двумя руками 

сверху, снизу. «Опора» с круговым передвижением. Перемещающаяся опора. 

«Тяга» к себе и от себя различными частями тела в различных направлениях, то же с 

продвижением. «Вис» за различные точки тела. 

Ходьба, бег, ползание, перекаты в стилистическом ключе (естественное и условно-

мнимое). 
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7.Эквилибристика 

Теория: Правила и особенности техники исполнения упражнений и составления связок 

по отдельным направлениям (моноциклы, катушки, ручной, свободная и тугонатянутая 

проволока). Классические номера жанра. Известные исполнители. Терминология жанра 

(баланс, флажок, узкоручка, храповик, мосты - подставка для проволоки). 

Практика: 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. 

Стойки жимом на пьедестале (спичак). Стойки с глубоким прогибом назад. Парный 

эквилибр. Стойки жимом с плеч.  

Свободная езда на моноцикле. Фигурное катание на моноцикле. Прыжки на моноцикле, 

в т.ч. на скакалке. Парное катание на моноцикле (нижний держит верхнего на плечах сидя). 

Эквилибр на трех и более катушках. Жонглирование на катушках тремя предметами.  

 

 

8.Хореография 

8.1 Народно-характерный танец 

Теория: Особенности танцев народов разных национальностей. Отличие 

терминологии танцев народов мира. 

Практика:  

 Повторение пройденного ранее с усложнением техники исполнения 

 Движения русского и других народно-характерных танцев 

 Повороты стоп и тазобедренных суставов 

 Выстукивание каблуками, полупальцами (русские, венгерские, испанские) 

 Резкие приседания, движения свободной стопой, правильная посадка корпуса на 

полусогнутых ногах 

 Прыжки, подскоки, скачки, соскоки, воздушные пируэты 

 Приемы парного танца 

 Различные виды вращений 

 Определение национальной принадлежности различных элементов танца 

8.2. Классический танец 

Теория: Терминология классического танца: battements tendus soutenus, battements 

fondus, sur le cou de pied, battements frappes, releve, en dehors, grands battements jettes, grands 

battements jettes balances, battments developpes. 

Практика: 
Экзерсис на середине зала: 

- tamps plie  с ногой на полу; 

- положение epaulement croisee et efface; 

- sautes, echape из I позиции 

- port de bras, grand port de bras –  положение рук классического танца 

Экзерсис у станка (стоя боком к станку, держась одной рукой за палку): 

- sautés, sissonnes, sissonnes tombees - прыжки 

- grand relever – поднимание на одной ноге (вторая согнута - носком у колена) в 

полупальцы 

- battements tendus jettes (махи ногами под углом 45 градусов); 

- battements tendus soutenus (полуприседание с выставлением ноги на носок); 

- положение ноги cou de pied (нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки 

опорной ноги спереди или сзади); 

- battements frappes (резкое сгибание ноги в положение cou de pied и разгибание на 45 

градусов; 

- grands battements jettes (махи ногами на 90 градусов и выше в 3-ей и 5-ой позициях); 
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- grands battements jettes balances (махи ногами вперед-назад); 

- battments developpes («вынимание» ноги вперед, в сторону, назад в 3-ей и 5-ой 

позициях); 

назад. 

 

8.3. Джаз-модерн 

Теория: Основные принципы джазового танца. Свобода в исполнении движений. 

Выразительность и фантазия танца. Красота исполнения движений. 

Практика:  

 Упражнения стрейтч-характера 

 Упражнения для плеч (твист, шейк) 

 Упражнения на разнообразие движений и положений рук 

 Упражнения для ног, выполняющих двойную функцию (передвигая тело в 

пространстве, ноги действуют самостоятельно) 

 Упражнения на координацию 

 Свинговое раскачивание головой 

 Упражнения для позвоночника – наклоны торса, спирали, волны 

 

9.Открытые занятия, зачеты, отчетные концерты 

Теоретические и практические зачеты по технике безопасности. Технические зачеты по 

определенным элементам и комбинациям акробатики, воздушной гимнастики, 

эквилибристики, фокусов. Открытые показательные занятия с использованием полного 

технического оборудования и реквизита по жанрам циркового искусства в присутствии всех 

педагогов коллектива и администрации ДДТ. Отчетный концерт группы в конце учебного года 

на сцене ДДТ с приглашением родителей и воспитанников ДДТ. 

 

10.Концертные выступления 

Участие в концертных мероприятиях ДДТ, районных и городских праздниках 

(массовые постановки, шари-вари). Участие в Новогодних представлениях ДДТ. 
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«СПЕЦИФИКА ЦИРКОВОЙ ДРАМАТУРГИИ» 

(четвертый год обучения) 

Учебно-тематический план 

 

Названия 

разделов, тем 

Количество часов 
Формы контроля/ 

аттестации 
Теори

я 

Практи

ка 

Всег

о 

Акробатика 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

Зачеты по специализации 

Техника 

безопасности 
6 10 16 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность 

самих учащихся; оценивание на единой 

критериальной основе; формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - 

и взаимооценки; проведение коллективного 

анализа; усвоение знаний; овладение 

специальными умениями; Сформированность 

мыслительных операций 

Общая физическая 

подготовка 
 24 24 

Основы 

акробатики 
4 38 42 

Хореография 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

Зачеты по специализации 

Классический 

танец 
3 36 39 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность 

самих учащихся; оценивание на единой 

критериальной основе; формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - 

и взаимооценки; проведение коллективного 

анализа; усвоение знаний; овладение 

специальными умениями; Сформированность 

мыслительных операций 

Джаз-модерн 3 36 39 

Цирковая драматургия 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

Зачеты по специализации 

Клоунада. 

Эксцентрика 
10 62 72 

Ц
ел

ь
 к

о
н

тр
о
л
я 

вовлеченность в оценочную деятельность 

самих учащихся; оценивание на единой 

критериальной основе; формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - 

и взаимооценки; проведение коллективного 

анализа; усвоение знаний; овладение 

специальными 

умениями; Сформированность мыслительных 

операций 

Специфика 

цирковой 

драматургии и 

достижение 

профессиональног

о мастерства 

24 106 130 

Выступления и аттестационные занятия 

Педагогическое наблюдение  

Итоги выступления на контрольных и открытых 

занятиях,  

Зачеты по специализации 

Контрольные 

занятия, зачеты 
– 10 10 

Ц
ел

ь
 

к
о
н

тр
о

л
я Усвоение знаний; 

Овладение специальными, общеучебными 

умениями; 

Сформированность мыслительных операций 
Концертные 

выступления 
– 60 60 

ИТОГО 50 382 432  
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Содержание. 4г.обучения 

1. Общая физическая подготовка 

Практика: Общие физические упражнения используются как подготовительные к 

выполнению элементов и комбинаций определенного жанра и перед постановкой и репетицией 

номеров. Для каждого жанра - соответствующие упражнения. 

Для подготовки к Акробатике и Эквилибристике: 

 прыжки на скакалке вперед, назад, в беге 

 круговые и маховые движения руками в разных плоскостях с изменением 

скорости 

 шаги и прыжки в приседе 

 подъем ног лежа на спине с касанием за головой 

 подъем туловища к ногам 

 шпагаты без рук с разворотами (правый – поперечный – левый и обратно) 

 шпагаты с разворотом в темпе на 180 и 360 градусов 

 выворотные мосты из положения «сидя с упором в одну руку» 

 развороты в мостах через правый и левый бок по дорожке 

 прыжки в группировки 

 курбет 

 колеса, перевороты вперед и назад 

 арабское колесо вперед 

Для подготовки к Жонглированию: 

 пробежка 

 прыжки на месте 

 бег с прыжками 

 круговые движение головой вправо, влево 

 сжимание и разжимание кистей рук (руки вперед) с подъемом на полупальцы 

 повороты и вращения туловищем в положении стоя 

 круговые вращения рук в локтях вперед и назад с изменением темпа 

 волнообразные движения рук, соединенных в кистях, от локтя к локтю 

 круговые движения кистями рук 

Для подготовки к Воздушной гимнастике: 

 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 

 

2. Техника безопасности 

Теория: Необходимость врачебного контроля и предъявления медицинской справки. 

Как научиться контролировать свое физическое состояние во время нагрузок. Требования к 

страховке при усложнении трюков и комбинаций. Способы подстраховки. Недопустимость 

самостоятельной подвески на колосниках и штанкетах. 

Первая помощь при переломах в зале и домашних условиях.  
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Правила поведения на концертных площадках. Техника безопасности при установлении 

подвески для воздушных номеров. Техника безопасности при исполнении партерных номеров. 

Правильная установка реквизита. Инструктаж по технике безопасности проводится на каждом 

занятии с группой и индивидуально. 

Практика: контроль сердечного ритма у себя и у партнера до и после выполнения 

цирковых трюков и номеров. Страховка одним учащимся другого при выполнении 

акробатических комбинаций во время репетиционных занятий и концертных выступлений. 

Отработка поведения в стрессовых ситуациях, связанных с травмами.  

Загрузка и разгрузка реквизита, соблюдая правила его укладки при перевозке. Сборка и 

установка реквизита в безопасном положении. Правильное определение местоположения 

акробатической дорожки или матов на концертной площадке. Освобождение учащимися 

концертной площадки при установке подвесных тросов и блоков. Обработка концертной обуви 

и ладоней рук канифолью. Проверка сцены перед выступлением. 

 

3. Акробатика 

Теория: Виды акробатики: прыжковая (на манеже, используя батутную дорожку, 

минитрамплин или подкидные помосты), силовая, пластическая, вольтижная (групповые 

номера, в которых нижние партнеры подкидывают верхних, исполняющих в свою очередь 

акробатические элементы).  

Повторение терминологии акробатических элементов – «вальсет», «фордершпрунг», 

«рондат», «фус-сальто», «сальто-мортале», «флик-фляк», «копфштейн», «курбет», «кабриоль», 

«каучук». 

Основы техники выполнения отдельных элементов акробатических упражнений и 

трюков. Составление композиций и связок различных трюков. 

Практика: 

Силовая акробатика. Переход к более силовым элементам. Подсечка на согнутые руки 

(верхний партнер стоит спиной к нижнему, держась за руки, затем выпрыгивает, держась за 

руки и делая кульбит в воздухе, тем самым выходя в стойку над партнером). Подсечка на 

согнутые руки с переходом в «мексиканку». Отработка ранее поставленных трюков и номеров. 

Кабриоль – цирковой трюк парной акробатики (Нижний резким рывком пропускает 

между расставленными ногами верхнего в группировке, из положения «стойка на вытянутых 

руках». Следующим рывком выводит верхнего в стойку «руки в руки».).  

Прыжковая акробатика.  

 Групповые прыжки (кувырки, перекаты, перекидки вдвоем, перекидки 

групповые). 

 Переворот тела в воздухе через голову без опоры (сальто-мортале). Переднее 

сальто (вращения тела вперед), заднее (назад), боковое (боком). 

 Выполнение сальто, поставив ногу или обе ноги на сцепленные руки партнера 

как на ступеньку и резко подброшенным партнером (фус-сальто). 

 Выполнение серии прыжков различной сложности. Использование рондата в 

комбинации с флик-фляком. Добавление заднего сальто в конце комбинации. 

 Выполнение акробатических прыжков (флик-фляк на одну ногу и др.) с 

переходом к более сложным связкам исполнения элементов в темп по длине всей 

акробатической дорожки. 

Пластическая акробатика (каучук).  

Сольная. Мосты с захватом ног руками. Стойки на локтях в прогибах – две ноги вперед 

– шпагат. Стойки на руках в прогибе с прямыми ногами и переводом ног в поперечный шпагат. 

Отжимание из положения лежа – захват ног за плечи в стойку. Перемещение по кругу на руках 

в стойке, прогиб со шпагатом. Стойка в прогибе на тростях (две ноги вперед) с последующим 

опусканием ног до касания тростей. Прогиб назад в положении стоя на коленях (голова между 

ног) – третья складка. Использование зубника. 
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Парная (групповая). Парные стойки - одна партнерша в положении «мост», вторая на 

ней в стойке «прогиб». Двойная, тройная пирамида – нижний в положении лежа на груди, ноги 

к плечам, верхний на нем в том же положении. Тройные стойки – 2 исполнителя в стойке 

«прогиб» лицом друг к другу в шпагате, третья у них на шеях в стойке. 

Художественно-акробатические групповые этюды – сочетание силовых и фигурно-

композиционных элементов. 

Вольтижная акробатика. Перебрасывание нижними партнерами верхних, 

выполняющих различные стойки и перевороты. Подбор нижних партнеров, одинаковых по 

физическим данным. Парные выбрасывания партнера двумя нижними, используя технику 

скрещивания рук (бросок «из четырех»).  

 

4. Клоунада. Эксцентрика 

Теория: 

История развития жанра. Мастера смеха (В.Дуров, М.Румянцев, М.Тривас, Б.Вяткин, 

О.Попов, Ю.Никулин). Искусство создания комического образа. Разновидности клоунады: 

пантомимическая, разговорная, музыкальная. Основы драматургии клоунады. Реприза – 

основной драматургический материал. Многообразие приемов в клоунаде. 

Заостренно-комедийное изображение явлений действительности, нарушение логики, 

последовательности и взаимосвязей между изображаемыми событиями  

Практика: 

 Комические и трагические падения вперед, назад, в сторону с различной 

скоростью. Дыхательные упражнения, направленные на озвучивание 

неодушевленных и одушевленных предметов. Игра со звуком. Смех, плач, 

выкрики. 

 Групповые ритмические упражнения. Хлопки, стуки в разном темпе в разном 

ритмическом рисунке. Переворачивание ритмического рисунка. Наложение 

дополнительных движений на заданный ритм. Ритмический оркестр. Ускорение 

и замедление заданного ритма. 

 Игра с предметами (полотно, стул, веревка, мячи, шляпа, пиджак, ботинки и др.). 

 Элементы работы с тростью. 

 Музыкальная ритмическая эксцентрика (стаканы, колокольчики) 

 Основы комического боя. 

 Соединение клоунады с другими жанрами. Представление событий в 

неожиданном свете. Употребление предметов в несвойственном им функциях. 

Этюды. 

 

5. Специфика цирковой драматургии и достижение профессионального 

мастерства 

Теория: 

 Жанр в цирке. Определение жанра номера в зависимости от его содержания. 

Категория жанра. Основные жанры: акробатика, воздушная гимнастика, 

жонглирование, дрессура, клоунада, конный, эквилибристика. Неосновные 

жанры: фокусы, мнемотехника, роликобежцы, «вращающиеся тарелки», 

«дьяболо», игра с хула-хупами, игра с лассо и арканами. Соединение жанров – 

«меланжакт» в одном номере. 

 Цирковой номер – состояние в цепи последовательных трансформаций трюков. 

Построение циркового номера. Появление артиста, само действие, 

заключительная мезансцена. Переход от понятия «движение» к понятию 

«действие», которое подразумевает наличие причин и цели, т.е. осознанность 

исполнения трюков, направленную на развитие сюжета номера. Эмоциональный 
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язык жестов. Перспектива номера, т.е. направленность в изменении событий и 

характера в процессе исполнения номера. 

 Трюк – язык цирка, его основное выразительное средство. Построение 

художественного образа исходя из основного средства цирка – трюка. Трюковой 

репертуар в рамках жанра. Сквозное действие номера (логика и 

последовательность трюков). Эмоциональная окраска трюка. Художественно-

логическая связь между артистом и зрителем.  

 Выразительные средства, заимствованные из других жанров, для достижения 

поэтичности номера. Значение реквизита, освещения, колорита костюмов, 

прически, грима, как элементов содержательной характеристики номера.  

 Иллюзия достоверности через цирковые условности. Функция реквизита в 

рамках циркового номера. Разнообразие смысловых связей циркового реквизита. 

Существование реквизита во взаимодействии с артистом. Сферическое 

пространство цирка. Уникальность и возможности трехмерного пространства 

цирка. Ориентация номера на расположение зрителя по кругу. Расположение в 

цирковом пространстве реквизита, аппаратуры и возможных декоративных 

деталей, как обозначение определенного места действия. 

 Основные элементы цирковой выразительности – образ, форма, содержание, 

тема, фабула, сюжет, композиция. Составляющие циркового представления и 

соединение номеров в единый спектакль. Художественный и психолого-

педагогический аспекты сценария циркового спектакля. 

Практика:  

Индивидуально-постановочная работа над номером. Постановка номера. Образное 

решение номера, его драматургия. Создание сценического образа (этюды, сценки). Работа над 

образом. Композиционное построение.  

Сценическое движение. Рече-двигательные упражнения. Волевые действия. 

Координация. Внимание. Память. Сила. Скорость. Выносливость. Ловкость. Ритмичность. 

Темпо-ритм. Пластичность. Техника простых двигательных навыков (осанка, походка, позы и 

т.д.) Техника сложных двигательных навыков (целенаправленность, конкретность физических 

действий, точность, освобождение мышц). 

Грим. Бытовой, концертный и характерный грим. Техника нанесения характерного 

грима. Техника нанесения концертного грима. 

Декоративно-художественное оформление (ДХО): костюм исполнителя, реквизит, 

световое решение. Подбор музыкального сопровождения. 

Доведение номера до профессионального уровня в различных жанрах. Использование 

ранее изученных трюков с последующим усложнением трюковой части номера (выполнение 

стоек на различных предметах; стоек руки в руки; «Бланшей» (воздушно-гимнастический 

силовой трюк в положении с вытянутыми носками параллельно земле), сложных трюков на 

трапеции - «закидки», «вертушки», «обрывы» и др.). Сочетание в одном номере трюков 

различных жанров, например, прыжки со скакалкой на туго натянутой проволоке; 

жонглирование на моноцикле и др. 

Сочетание номеров в тематические театрализованные представления. Режиссура и 

постановка тематического представления или циркового спектакля. 

Сценическая речь. Программный речевой тренаж. Речевое перевоплощение 

(пародирование, клоунада, мнемотехника и т.д.). Конферанс. 

Работа над цирковым спектаклем. Определение замысла, ведущей идеи, композиции, 

канвы представления, хореографии, сценического движения. Основные линии развития 

сюжета, характерные образы героев, их действия, поступки, идейно-художественный образ, 

выражающий саму суть постановки. 

Импровизация действий в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами, 

активизируя зрителя чувствовать их реакцию и уметь открыть непредвиденные создавшиеся 

обстоятельства (эмоции, реплики и т.д.). 
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Учет репертуара цирковых номеров коллектива на данный момент при создании 

сценария циркового представления и непосредственно спектакля. Основа построения 

репертуара: воспитание любви к отечественной культуре, уважения к человеку труда. 

 

6. Хореография 

6.1. Классический танец 

Теория: Терминология классического танца: grand rond de jambe jete, battments battus, 

pettits battments sur le cou de pied, battment double frappe, battments fondues, battments soutenus, 

battements divises en quarts, coupe, flic-flac en tournant, temps releve, changement de pied, grand 

echappe, grand jete. 

Практика: 
- grands-plies в различных позициях 

- releve (подъем на полупальцы) 

- rond de jambe par terre en dehors, en dedans 

- battements divises en quarts (четвертные батманы – первый вариант адажио) 

- вращение en dehors, en dedance 

- flic-flac (связующее звено между двумя движениями); flic-flac en tournant (то же в 

повороте) 

- changement de pied (прыжок со сменой ног) 

- grand echappe (прыжок с раскрыванием ног) 

- grand jete (прыжок с броском ноги и последующим падением на нее) 

- положение epaulement, croisee, efface 

- sottes, echape из I позиции 

- grands battements jettes (махи ногами на 90 градусов и выше в 3-ей и 5-ой позициях) 

- grands battements jettes balances (махи ногами вперед-назад); 

- battements releve land на 45 градусов из I позиции в сторону, затем вперед и назад 

- grand rond de jambe jete  

- battments battus 

- pettits battments sur le cou de pied – мелкое движение ногой вокруг опорной ноги в 

быстром темпе 

- battments double frappe – двойной удар ногой 

- battments fondues 

- battments soutenus -  упражнение на полу 

    

6.2. Джаз-модерн 

Отличие учебно-тренировочных занятий четвертого года обучения от третьего 

заключается в большей требовательности к пластической выразительности и красоте 

исполнения движений, также расширяется круг движений и составляются небольшие этюды. 

Теория: Пластическая выразительность и изобразительность точности движений. 

Необходимость четкого исполнения движений в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Правила составления танцевальных этюдов. 

Практика:  

 Упражнения на полу на основе экзерсиса классического танца 

 Джазовый шпагат 

 Начальная форма джазовой импровизации 

 Начальная форма модерн-импровизации 

 Батманы по диагонали зала на целой стопе 

 Батманы по диагонали зала на полупальцах 
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7. Контрольные занятия. Зачеты 

 Зачеты по технике безопасности по жанрам. Контрольные занятия по установке 

реквизита и аппаратуры, в том числе на концертных площадках. Зачет по 

установке подвески (закрепление тросов, фалов, чекелей, карабинов). 

 Контрольные занятия по просмотру номеров, постановка которых 

осуществлялась совместно учащимися и педагогами, в присутствии всех 

педагогов коллектива. Презентация учащимися срежиссированного номера. 

 Составление сценарного плана концертной программы. Составление 

репертуарного плана коллектива. 

 Показ работы над постановкой трюков и номеров. 

 

8.Концертные выступления и участие в фестивалях 

 Отчетный концерт коллектива в ДДТ в конце учебного года с приглашением 

зрителей. 

 Участие в городских новогодних представлениях, праздничных мероприятиях 

города. 

 Участие в цирковых программах и создание цирковых представлений. 
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Приложение 4 

Таблица-модификация требований 

№ 

п/

п 

Вид контр

оля/аттест

ации 

Время 

проведения 
Содержание 

Формы фиксации и виды 

оценивания 

1 

Диагност

ическая 

работа  

Сентябрь 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется педагогом 

журнале и дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития по 

10-бальной шкале 

оценивания. Результаты 

диагностики не влияют на 

итоговый бал 

обучающегося. 

2 
Стартова

я работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

деятельности.  

Направлена на 

проверку правильного 

выполнения действий, 

которыми необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках освоения 

образовательной 

программы 

Результаты 

фиксируются отдельно по 

каждой теме и также не 

влияют на итоговый бал 

обучающегося. 

3 
Зачётная 

работа 

Не более одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. 

Задания составляются 

на трёх уровнях:  

1 (стартовый); 

2 (базовый); 

3 (продвинутый/ 

расширенный) по 

основным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все выполненные задания, 

проводит рефлексивную 

оценку деятельности: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения 

и трудности; 

количественно в 10-

балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Педагог и учащийся 

соотносят оценивание 

работы и определяют по 

уровням процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Таким образом, 

определяется дальнейший 

шаг в продвижении 

учащихся. 

4 

Контроль

ное 

занятие 

Проводится 3-4 

раза в год 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

культурных 

Все задания обязательны 

для выполнения. Педагог 

оценивает все задания по 

уровням (0-10 балл) и 
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способов/средств 

действия.  

Состоит из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

определяет уровни 

освоения программы. 

Уровни: 

1 (стартовый); 

2 (базовый); 

3 (продвинутый). 

5 

Решение 

проектно

й задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых ко

мпетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл Оценивание 

отдельно по уровням 

6 

Итоговая 

провероч

ная 

работа. 

Предъявл

ение 

(демонст

рация) 

достижен

ий 

ученика 

за год 

Конец 

апреля-май 

Включает основные те

мы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня по сложности 

(стартовый, 

базовый, 

продвинутый). 

Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме; 

перенос акцента с 

педагогического 

оценивания на 

самооценивание. 

 

 



 

 

Приложение 5 

5.1. Карта результативности 

освоения программы цирковая студия «Фаворит» за ……..учебный год.  

группа…1, 2    года обучения. Сохранность: количественная -…0/0, качественная -…0/0 

№ ФИО 

учащегося 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирова

ние знаний, 

умений 

и навыков 

Формировани

е 

общеучебных 

способов 

деятельности 

Развитие 

личностных 

свойств и 

способносте

й 

Воспитанность  Развитие 

компетенций 

Достижения (кол - во) на уровне 
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о
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1.                      2

2 

1

1 

     

2.                      1       

3.                      5 1      

4.                      1       

5.                      1       

6.                      1       

7.                      1       

8.                      1       

9.                      1      - 

10.                      10 3  5    

11.                       1      
 

0-2 Недостаточный (стартовый) 

3-5 Достаточный (базовый) 

6-8 Оптимальный (базовый) 

9-10 Высокий (продвинутый) 
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5.2. Критерии оценивания 

уровня освоения программы и динамики личностного продвижения учащегося 

 

   Знания и мастерство Личностное и социальное развитие 

П
о

к
а

за
т
е
л

и
 

У
р

о
в

е
н

ь
 

Б
а

л
л

ы
 

(ц
в

ет
о

в
о

е 

о
б

о
зн

а
ч

е
н

и
е)

 
Освоение 

разделов 

программы 

Формирование 

Знаний, умений, 

навыков 

Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

Развитие 

личностных свойств 

и способностей 

Воспитанность 

Формирование 

социальных 

компетенций 

К
р
и

те
р
и

и
 о

ц
ен

и
в
ан

и
я
  

н
ед

о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

 

(н
и

зк
и

й
) 

0-2 Менее 1/3 Знание (воспроизводит 

термины, понятия, 

представления, суждения, 

гипотезы, теории, 

концепции, законы и т. д.) 

Выполнение со 

значительной 

помощью кого-

либо (педагога, 

родителя, более 

опытного 

учащегося) 

Ниже возрастных, 

социальных, 

индивидуальных 

норм. 

Знание 

элементарных 

норм, правил, 

принципов. 

Знание 

элементарных 

норм, правил, 

принципов. 

д
о

ст
ат

о
ч
н

ы
й

 (
ср

ед
н

и
й

) 

3-5 1/3-1/2 Понимание (понимает 

смысл и значение терминов, 

понятий, гипотез и т. д., 

может объяснить своими 

словами, привести свои 

примеры, аналогии). 

Выполнение с 

помощью кого-

либо (педагога, 

родителя, более 

опытного 

учащегося). 

В соответствии с 

возрастными, 

социальными, 

индивидуальными 

нормами. 

Усвоение, 

применение 

элементарных 

норм, правил. 

принципов по 

инициативе 

«извне» 

(педагог, 

родители, 

референтная 

группа). 

Усвоение 

элементарных 

норм, правил, 

принципов по 

инициативе 

«извне» 

(педагог, 

родители, 

референтная 

группа). 
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о
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6-8 

 

Более 1/2-

2/3 

Применение, перенос 

внутри предмета 

(использует знания и 

умения в сходных учебных 

ситуациях). 

Выполнение при 

поддержке. 

Разовой помощи. 

Консультации 

кого-либо. 

В соответствии с 

возрастными, 

социальными, 

индивидуальными 

нормами. 

Эмоциональная 

значимость 

(ситуативное 

проявление). 

Эмоциональная 

значимость 

(ситуативное 

проявление). 

 

в
ы

со
к
и

й
 

9-10 2/3- 

практически 

полностью 

Овладение, 

самостоятельный перенос 

на другие предметы и виды 

деятельности 

(осуществляет 

взаимодействие уже 

имеющихся знаний, умений 

и навыков с вновь 

приобретёнными; 

использует в ежедневной 

практике). 

Самостоятельное 

построение, 

выполнение 

действий, 

операций. 

Выше возрастных, 

социальных, 

индивидуальных 

норм. 

Поведение, 

построенное на 

убеждении; 

осознание 

значения смысла 

и цели. 

Поведение, 

построенное на 

убеждении; 

осознание 

значения 

смысла и цели. 
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Приложение 6 

Карточка результативности учащихся цирковой студии «Фаворит» 

20_-20_ уч. год 
 

 Фамилия, 

Имя 
Зачётное занятие 

Акробатика 
Основные цирковые 

жанры 
Цирковая 

драматургия 
Основы 

хореографии 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           
 

0-2 балла Стартовый 

уровень 

3-5 баллов Базовый 

уровень 

6-8 баллов Оптимальный 

уровень 

9-10 баллов Продвинутый уровень 

 



 

 

Приложение 7.  

Входная диагностика. 

Входная диагностика (проводится в начале сентября) (Авторы М.И. Кузнецова, Е.Э. 

Кочурова, под ред. Л.Е. Журовой) 

Задание 1. «Зрительная память» 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать 

равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции между 

элементами фигуры). Кроме этого, задание позволяет судить о 

твердости руки ребенка, умении рисовать прямолинейные отрезки, 

рисовать углы, не округляя их. 

Текст задания. Посмотрите сюда (указывается рисунок к 

заданию). Здесь вы будете выполнять задание. Внутри маленькой 

рамочки вы видите фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите 

карандаш. Нарисуйте похожую фигуру в большой рамочке (учитель 

обводит указкой большую рамочку). 

 Оценка выполнения задания: 

0 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры 

в основном сохранены; 

1 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не 

все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если 

общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 

существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена; 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма 

фигуры схвачена плохо; 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то замкнутая линия. 

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, ставится значок «–» в дополнение к 

баллу. 

Задание 2. «Ориентация в пространстве» 

Цель. Выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, 

вправо, вверх, вниз). Вместе с тем проверяется умение пересчитывать 

клеточки. 

Текст задания. Задание будете выполнять на клетчатой бумаге 

(указывается место для выполнения задания). 

 

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки 

вправо четыре клеточки и пятую закрасьте красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз через две клеточки и 

третью закрасьте синим карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей и через одну 

клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом. 

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять клеток и 

шестую закрасьте желтым карандашом.  

Оценка выполнения задания: 

2 балла – все выполнено верно; 

3 балла – выполнено верно 2–3 пункта задания; 

1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в направлении, 

счете, начале отсчета); 

0 баллов – задание не выполнено. 

В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится «–». 
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Задание 3. «Расположение в пространстве» 

Цель. Выявление умения выбрать и выполнить операцию 

сложения и вычитания; соответственно правильному пониманию 

текста задачи, перейти от числа к соответствующему конечному 

множеству предметов (кружков, квадратов).  

Текст задания. Здесь вы будете выполнять третье задание 

(указывается место для выполнения задания). 

Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 

1. На полянке играют 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей играют на полянке? 

Нарисуйте столько кружков, сколько детей играют на полянке. (Текст задачи можно 

повторить.) 

2. В машине ехали 6 человек. Двое вышли из машины. Рядом с кругами нарисуйте 

столько квадратов, сколько человек осталось в машине. (Текст задачи можно повторить.) 

Оценка выполнения задания: 

4 балла – выполнены верно обе задачи; 

5 балла – одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число 

кружков или квадратов неверное; 

1 балл – выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет; 

0 баллов – есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное. 

Задание 4.  «Ориентация в пространстве класса» 

Цели. Выявление интуитивных топологических представлений, 

понимания терминов «внутри», «вне»; выявление способности 

правильно понимать высказывание, например: «Отметьте точку внутри 

квадрата, но вне круга».  

Текст задания. Посмотрите на доску (учитель чертит на доске 

треугольник). Я начертил треугольник (отмечает точку внутри 

треугольника). Я отметил точку внутри треугольника (отмечает точку 

вне треугольника). Я отметил точку вне треугольника. Теперь посмотрите на этот чертеж 

(указывается чертеж к заданию). На своих листках найдите круг, найдите квадрат. 

1. Возьмите синий карандаш и отметьте точку внутри круга, но вне квадрата. 

2. Возьмите красный карандаш и отметьте точку внутри квадрата, но вне круга. 

3. Возьмите зеленый карандаш и отметьте точку, которая была бы расположена и внутри 

круга, и внутри квадрата. 

4. Возьмите простой карандаш и отметьте точку, которая расположена и вне круга, и вне 

квадрата». 

Оценка выполнения задания: 

6 балла – все выполнено верно; 

7балла – выполнено верно 2–3 пункта задания; 

1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Задание 5.  «Образное мышление» 

Цель. Выявление умения классифицировать, умения 

находить признаки, по которым произведена 

классификация. 

Текст задания. Рассмотрите эти два рисунка 

(указываются рисунки к заданию). На одном из этих 

рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком 

рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к этому рисунку 

проведите карандашом линию. 

Оценка выполнения задания: 

6 балла – линия проведена правильно (к зверям); 

7 балла – линия проведена к птицам; 0 баллов – задание не выполнено. 
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Приложение 8. Игры и упражнения,  

способствующие эмоциональному развитию детей 

(по Н. Л. Кряжевой) 

«Тренируем эмоции» (для детей с 4 лет) 

Попросите ребенка: 
... нахмуриться, как: 

 осенняя туча; 

 рассерженный человек; 

 злая волшебница.  

...улыбнуться, как: 

 кот на солнце; 

 само солнце; 

 как Буратино; 

 как хитрая лиса; 

 как радостный человек; 

 как будто он увидел чудо.  

...позлиться, как: 

 ребенок, у которого отняли мороженое; 

 два барана на мосту; 

 как человек, которого ударили.  

...испугаться, как: 

 ребенок, потерявшийся в лесу; 

 заяц, увидевший волка; 

 котенок, на которого лает собака. 

...устать, как: 

 папа после работы; 

 человек, поднявший большой груз; 

 муравей, притащивший большую муху 

...отдохнуть, как: 

 турист, снявший тяжелый рюкзак; 

 ребенок, который много трудился, помогая маме; 

 как уставший воин после победы. 

 

Колечко (для детей с 4 лет) 
Дети садятся в круг. Ведущий прячет в ладонях колечко. Ребенку предлагается смотреть 

внимательно на лица соседей и постараться угадать, кто из них получил в свои ладошки 

колечко от ведущего. Угадавший становится ведущим. 

 

«Танец пяти движений» 

(по Габриэле Рот, для детей с 5 лет) 
Для выполнения упражнения необходима запись с музыкой разных темпов, 

продолжительностью 1 минута каждого темпа. 

1. «Течение воды». 

Плавная музыка, текучие, округлые, мягкие, переходящие одно в другое движения. 

Выполняются в течение одной минуты. 

2. «Переход через чащу». 

Импульсивная музыка, резкие, сильные, четкие, рубящие движения, бой барабанов. 

Выполняются в течение одной минуты. 

3. «Сломанная кукла». 

Неструктурированная музыка, хаотичный набор звуков, вытряхивающие, 

незаконченные движения (как «сломанная кукла»). Выполняются в течение одной минуты. 

4. «Полёт бабочек». 
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Лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные, нежные движения. Выполняются в 

течение одной минуты. 

5. «Покой». 

Спокойная, тихая музыка или набор звуков, имитирующих шум воды, морской прибой, 

звуки леса — стояние без движений, «слушая своё тело». Выполняются в течение одной 

минуты. 

Замечание: после окончания упражнения поговорите с детьми, какие движения им 

больше всего понравились, что легко получалось, а что с трудом. 

 

«Джаз тела» (по Габриэле Рот, для детей с 5 лет) 
Танцующие встают в круг. Звучит ритмичная музыка. Ведущий показывает порядок 

выполнения движений. Сначала нужно совершать движения только головой и шеей в разные 

стороны, вперед и назад, в разном ритме. Затем двигаются только плечи, то вместе, то 

попеременно, то вперед, то назад, то вверх, то вниз. Далее движения рук в локтях, потом — в 

кистях. Следующие движения — бедрами, затем коленями, далее — ступнями. 

А теперь надо постепенно прибавлять каждое отработанное движение по порядку: 

голова + плечи + локти + кисти + бедра + колени + ступни. В конце упражнения надо стараться 

двигаться всеми этими частями тела одновременно. 

 

Походка и настроение (для детей с 4 лет) 
Ведущий показывает движения и просит изобразить настроение: «Покапаем, как мелкий 

и частый дождик, а теперь с неба падают тяжелые большие капли. Полетаем, как воробей, а 

теперь — как чайка, как орел. Походим, как старая бабушка, попрыгаем, как веселый клоун. 

Пройдемте, как маленький ребенок, который учится ходить. Осторожно подкрадемся, как 

кошка к птичке. Пощупаем кочки на болоте. Задумчиво пройдемся, как рассеянный человек. 

Побежим навстречу к маме, прыгнем ей на шею и обнимем ее». 

 

«Танец огня» (для детей 5 лет) 
Танцующие тесно сжимаются в круг, руки поднимают вверх и постепенно, в такт бодрой 

музыке, опускают и поднимают руки, изображая язычки пламени. Костер ритмично 

покачивается то в одну, то в другую сторону, становится то выше (на цыпочках танцуют), то 

ниже (приседают и покачиваются). Дует сильный ветер и костер распадается на маленькие 

искорки, которые свободно разлетаются, кружатся, соединяются друг с другом (берутся за 

руки) по две, три, четыре вместе. Искорки светятся радостью и добром. 

 

«Зеркальный танец» (для детей с 5 лет) 
Участники разбиваются на пары. Звучит любая музыка. Один из пары — зеркало, он с 

наибольшей точностью старается повторить танцевальные движения другого. Затем дети в 

паре меняются ролями. 

 

«Танец морских волн» (для детей с 6 лет) 
Участники выстраиваются в одну линию и разбиваются на «первый и второй». Ведущий 

— «ветер» — включает спокойную музыку и «дирижирует» волнами. При поднятии руки 

приседают первые номера, при опускании руки — вторые. Море может быть спокойным — 

рука на уровне груди. 

Волны могут быть мелкими, могут быть большими — когда ведущий плавно рукой 

показывает, кому присесть, кому встать, еще сложнее, когда волны перекатываются: по 

очереди поднимаются выше и опускаются ниже. 

Замечание: красота «танца морских волн» во многом зависит от «дирижера-ветра». 
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Этюд «Насос и надувная кукла» (для детей с 5 лет) 
Дети разбиваются на пары. Один — надувная кукла, из которой выпущен воздух, лежит 

на полу в расслабленной позе (согнуты колени, руки, голова опущена). Другой — 

«накачивающий» куклу воздухом с помощью насоса — ритмично наклоняется вперед, на 

выдох произносит: «С-с-с». Кукла медленно наполняется воздухом, распрямляется, твердеет 

— она надута. Затем «куклу» сдувают, нажав несильно ей на живот, воздух постепенно из нее 

выходит со звуком: «С-с-с». Она опять «опадает». Дети в паре меняются ролями. 

 

«Лес» (для детей с 5 лет) 
Ведущий: «В нашем лесу растут березка, елочка, дуб, плакучая ива, сосна, травинка, 

цветок, гриб, ягода, кустики. Выберите сами себе растение, которое вам нравится. По моей 

команде мы с вами превратимся в лес. Покажите, как ваше растение реагирует на: 

 тихий, нежный ветерок; 

 сильный, холодный ветер; 

 ураган; 

 мелкий грибной дождик; 

 ливень; 

 сильную жару; 

 ласковое солнце; 

 ночь; 

 град; 

 заморозки». 

Этюд «Согласованные действия» (для детей с 5 лет) 
Дети разбиваются на пары или выбирают одного из родителей. Им предлагается показать 

парные действия: 

 пиление дров; 

 греблю в лодке; 

 перемотку ниток; 

 перетягивание каната; 

 передачу хрустального стакана; 

 парный танец. 

 

«Огонь-лед» (для детей с 4 лет) 
По команде ведущего «Огонь!» стоящие в круге дети начинают двигаться всеми частями 

тела. 

По команде «Лед!» дети застывают в позе, в которой Их застала команда. Ведущий 

несколько раз чередует команды, меняя время выполнения той и другой. 

Этюды на расслабление мышц (по М.И. Чистяковой) 

«Штанга» (для детей 5—6 лет) 
Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Затем бросает ее, максимально расслабляясь. 

Отдыхает. 

«Каждый спит» (для детей 5—6 лет) 
В зал входит ведущий и видит... 

На дворе встречает он Тьму людей и каждый спит: Тот, как вкопанный, сидит, Тот, не 

двигаясь, идет, Тот стоит, раскрывши рот. В. А. Жуковский 

Ведущий подходит к фигурам детей, застывшим в разных позах. Он пытается их 

разбудить, беря за руки. Он поднимает чью-нибудь руку, но рука опускается. 

«Сосулька» (для детей 4 лет) 
Ведущий читает стихи: 

У нас под крышей Белый гвоздь висит, Солнце взойдет, Гвоздь упадет. 

В. Селиверстов 
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Во время произнесения первой и второй строчек дети держат руки над головой. Во время 

произнесения третьей и четвертой строчек необходимо уронить расслабленные руки и 

присесть. 

«Шалтай-Болтай» (для детей 4—5 лет) 
Ведущий читает стихи: 

Шалтай-Болтай Сидел на стене, Шалтай-Болтай Свалился во сне. 

С. Маршак 

Ребенок поворачивает туловище вправо-влево, руки свободно болтаются, как у 

тряпочной куклы. На слова «свалился во сне» ребенку необходимо резко наклонить корпус 

тела вниз. 

«Спящий котенок» (для детей 3—4 лет) 
Ребенок исполняет роль котенка, который ложится на коврик и засыпает. У котенка 

мерно поднимается и опускается животик. 

Этот этюд желательно проводить под музыку Р. Паулса «День растает, ночь настанет» 

(колыбельная). 

«Конкурс лентяев» (для детей 5-6 лет) 
Ведущий читает стихотворение В. Викторова «Конкурс лентяев»: 

Хоть и жарко, 

Хоть и зной, 

Занят весь 

Народ лесной. 

Лишь барсук — 

Лентяй изрядный 

Сладко спит 

В норе прохладной. 

Лежебока видит сон, 

Будто делом занят он. 

На заре и на закате 

Все не слезть ему с кровати

 

 

Затем дети по очереди изображают ленивого барсука. Одни ложатся на пол (на мат или 

коврик) и пытаются как можно глубже расслабиться. Для расслабления желательно 

использовать музыку Д. Кабалевского «Лентяй». 



 

 

Приложение 9 

Матрица разноуровневого подхода программы 

УРОВНИ КРИТЕРИИ 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

РАБОТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОПИЛКА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАН

НЫХ ЗАДАНИЙ 

Недостаточный 

СТАРТОВЫЙ 

ЗУН:  

Усвоение правил техники 

безопасности; 

Умение 

владеть своим телом; Координация 

движения; Ориентирование в 

пространстве; 

Изучение терминологии. 

Организованность; 

Общительность; 

Самостоятельность; 

Развитие таких черт характера, как 

усидчивость, собранность, 

целеустремленность, 

коммуникабельность 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

Формирование основных 

моральных норм развитие этических 

чувств; 

Формирование умений планировать 

свою работу 

Входная 

диагностика; 

текущий контроль; 

наблюдение, 

промежуточная 

аттестация   

и итоговый контроль; 

индивидуальная 

беседа; 

индивидуальная 

работа; 

групповая работа 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ 

Учебные занятия, 

тренировки, 

беседы, конкурсы, 

показы. 

Практический 

(воспроизводящие 

и творческие 

упражнения),  

 эмоциональный 

(подбор 

ассоциаций, 

образов, создание  

художественных 

впечатлений);  

репродуктивный 

метод 

(неоднократное 

воспроизведение  

полученных 

знаний);  

метод 

стимулирования и 

мотивации 

(формирование 

интереса  

ребенка) 

ЗУН:  

знание и соблюдение 

техники безопасности на 

тренировках и 

выступлениях  

владеет 

основами  

акробатики, гимнастики 

знает основные термины 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Знание основных 

моральных норм, 

способность к оценке 

своих поступков и 

действий других учащихся 

с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральных норм поведения 

умение планировать свою 

деятельность 

Дифференцированные 

задания могут 

составляться исходя из 

формулировки: 

учащийся должен 

(обязательная часть), 

учащийся может 

(дополнительная часть). 

Одно и то же задание 

может быть выполнено в 

нескольких уровнях: 

репродуктивном (с 

подсказкой), 

репродуктивном 

(самостоятельно) и 

творческом. 
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Достаточный 

БАЗОВЫЙ 

ЗУН:  

Усвоение правил техники 

безопасности; 

Умение 

владеть своим телом; 

Усвоение правил 

применения циркового 

реквизита 

Изучение терминологии; 

Координация движения; 

Ориентирование в 

пространстве 

целеустремленность, 

коммуникабельность 

ЛИЧНОСТНЫЕ: Развитие 

способности к оценке своих 

поступков и действий 

других учащихся с точки 

зрения 

соблюдения/нарушения 

моральных норм 

поведения; развитие 

этических чувств 

Целенаправленное 

наблюдение, опрос, 

Входная 

диагностика; 

текущий контроль; 

наблюдение, 

промежуточная 

аттестация   

и итоговый 

контроль 

индивидуальная 

работа; групповая 

работа; 

самостоятельная 

работа; 

индивидуальная 

беседа 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ 

Наглядно-

практический, 

словесный, 

уровневая 

дифференциация 

тренировки, 

беседы, показы, 

мини-

соревнования, 

индивидуальные 

и коллективные 

творческие 

задания 

ЗУН: 

Знание правил техники 

безопасности; 

умение 

изготовлять несложный  

цирковой реквизит; 

навыки работы с 

цирковым реквизитом; 

Знание терминологии; 

Способность 

координировать 

движения. 

Формирование 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

действий 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Знание основных 

моральных норм, 

способность к оценке 

своих поступков и 

действий других 

учащихся с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральных норм 

поведения 

Дифференцированн

ые задания могут 

составляться исходя 

из формулировки: 

учащийся должен 

(обязательная часть), 

учащийся может 

(дополнительная 

часть). Одно и то же 

задание может быть 

выполнено в 

нескольких уровнях: 

репродуктивном (с 

подсказкой), 

репродуктивном 

(самостоятельно) и 

творческом: 

ИЗГОТОВИТЬ 

РЕКВИЗИТ, 

ОФОРМИТЬ НОМЕР 

ДЛЯ МИНИ-

ПОКАЗА И Т.Д. 
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Оптимальный 

БАЗОВЫЙ 

ЗУН:  

Владение основными 

жанрами циркового  

искусства; развитие чувства 

ритма; 

Организованность; 

Общительность; 

Самостоятельность; 

Инициативность; 

Способность 

самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, 

эффективно распределять и 

использовать время 

Формирование умений 

взаимодействовать со 

зрителем 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося — принятие 

и освоение новой 

социальной роли; 

Воспитание и развитие у 

обучающихся личностных 

качеств, позволяющих 

уважать и принимать 

духовные и культурные 

ценности разных народов; 

формирование у 

обучающихся эстетических 

взглядов, нравственных 

установок 

Текущий контроль, 

целенаправленное 

наблюдение, опрос, 

практическая 

работа, анализ 

практических 

работ, организация 

самостоятельного 

выбора, 

индивидуальная 

беседа 

В качестве средств 

текущего контроля 

успеваемости могут 

использоваться 

оценка за участие в 

концертах и 

фестивалях, 

формами 

контроля также  

являются 

контрольные уроки 

и творческие 

просмотры 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ 

 уровневая 

дифференциация 

тренировки, 

беседы, 

конкурсы, 

показы, мини-

соревнования, 

викторины, 

индивидуальные 

и коллективные 

творческие 

задания,  

Практический; 

 эмоциональный;  

репродуктивный 

метод;  

метод 

стимулирования 

и мотивации; 

эвристический 

метод 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

Технология 

оценивания, 

проблемно-

диалогический, 

технологический

; аналитический. 

ЗУН:  

Владение специальной 

терминологией 

Теоретические знания по 

основным разделам 

программы 

владение основными 

жанрами 

циркового искусства; 

обладание чувством  

ритма;  

умение распределять 

работу в команде, 

умение выслушать друг 

друга,  

организация и 

планирование работы,  

навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности; 

умение 

взаимодействовать со 

зрителем 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

обладание личностными 

качествами, 

позволяющих уважать и 

принимать духовные и 

культурные ценности 

разных народов; 

эстетические взгляды, 

нравственные установки 

и потребность общения с 

духовными ценностями; 

Реализация 

проектов: 

мини-проект (В 

ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО 

ЗАНЯТИЯ); 

краткосрочный 

проект (В ТЕЧЕНИЕ 

ОДНОЙ НЕДЕЛИ); 

среднесрочный 

проект (В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЛУГОДА); 

Индивидуальный 

проект; 

Групповой проект 
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Высокий 

ПРОДВИНУТ

ЫЙ  

ЗУН:  

Осмысленность и 

правильность 

использования специальной 

терминологии. 

Формирование умений 

изготовлять несложный  

цирковой реквизит 

Формирование умений 

создавать сложные 

цирковые номера 

Организованность; 

Общительность; 

Самостоятельность; 

Инициативность 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

развитие самоуважения 

и способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения; 

формирование потребности 

в регулярных занятиях как 

к способу осмысления и 

самореализации 

собственной деятельности; 

развитие осознания 

значения наследуемых 

ценностей, мировой и 

русской культуры и их 

усвоение; развитие чувства 

прекрасного, уверенности в 

себе 

Целенаправленное 

наблюдение, опрос, 

практическая 

работа, анализ 

практических 

работ, организация 

самостоятельного 

выбора, 

индивидуальная 

беседа 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Логические и 

проблемные 

задания, 

портфолио 

учащегося; 

творческие 

задания; 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ 

ЗУН:  

Наглядно-

практический, 

словесный, 

уровневая 

дифференциация 

Учебные занятия, 

тренировки, 

беседы, конкурсы, 

показы, мини-

соревнования, 

викторины, 

индивидуальные 

и коллективные 

творческие 

задания, 

игротренинги, 

дискуссии, 

лекции 

Практический,  

 эмоциональный;  

репродуктивный;  

стимулирования 

и мотивации  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Технологический 

Проективный; 

Частично-

поисковый 

Синектика 

(методика 

психологической 

активизации 

творчества, метод 

генерирования 

идей. 

ЗУН:  

 изготовление несложного  

циркового реквизита 

умение создавать 

сложные цирковые 

номера (сольные и  

групповые 

владение специальной 

терминологией; 

согласованность действий, 

правильность и полнота 

выступлений 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

обладание личностными 

качествами, позволяющих 

уважать и принимать 

духовные и культурные 

ценности разных народов; 

умение самостоятельно 

воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

сформированное чувство 

прекрасного, уверенности в 

себе; развитие 

художественного вкуса 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТОВ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОВМЕСТНОГО 

ДОСУГА, 

ИЗГОТОВЛЕНИ

Е РЕКВИЗИТА, 

ОФОРМЛЕНИЕ 

НОМЕРА, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРОВЕДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

АКЦИЙ 
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Приложение 10 

 

Рабочая программа воспитательной работы 

Аннотация 

Воспитание является важнейшей функцией общества с древнейших времен. Без 

передачи общественно-исторического опыта от одного поколения другому, без вовлечения 

подрастающего поколения социальные и производственные отношения невозможно развитие 

общества, сохранение и обогащение его культуры, существование человеческой цивилизации. 

К. Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 

основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».  

В русском языке слово «воспитание» имеет общий корень со словом «питание», ребенок 

с появлением на свет получает питание не только материальное, но прежде всего духовное. 

Культурный диалог «отцов» и «детей» — сущность любого воспитания. Воспитание—

непрерывный процесс, пока живет человек, и вечный, пока существует человечество. 

Воспитательные траектории программы включают в себя: гражданско-патриотическое 

воспитание; воспитание духовно-нравственного, воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству, социокультурное и медиакультурное воспитание. Одним из направлений 

воспитательной работы в объединении является создание команды ребят аниматоров, активно 

включающихся в общеклубные дела, социально значимые проекты и досуговые мероприятия. 

Программа воспитания будет реализовываться по направлениям (см. таблица 1): 

 Гражданско-патриотическое. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

 Социокультурное и культурно-нравственное. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

Для этого в объединении «Цирковая студия «Фаворит»» будет использоваться следующие 

формы работы: 

 Словесно-логические; 

 Образно-художественные формы; 

 Трудовые.  

Результатом реализации рабочей программы по воспитанию в объединении «Цирковая 

студия «Фаворит»» является вовлечение воспитанников объединения в общеклубные 

проекты, развитие общего кругозора обучающихся, творческая активная клубная жизнь 

воспитанников. 

 



 

 

№ 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Организато

р / 

ответственн

ый 

Целевая 

группа 
Планируемый результат Примечания 

1 

«Знай. Цени. 

Береги» 

 

(Гражданско-

патриотическ

ое) 

 

 

Общеклубные 

мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Педагог,  

учащиеся 

родители 

Весь состав 

объединения, 

родители 
Формирования личности 

гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, 

взглядами, установками, 

мотивами деятельности и 

поведения. 

обучающиеся 

объединения 

выступают в 

качестве 

организаторов 

общеклубных 

мероприятий  

Общеклубный проект 

«Широкая Масленица» 
Февраль 

Педагог,  

учащиеся 

родители 

Весь состав 

объединения 

Общеклубный проект "Я 

знаю, я горжусь» 
Май Педагог 

Весь состав 

объединения, 

родители 

2 

«Мечтай. 

Дерзай. 

Твори» 

(Социокульту

рное и 

культурно-

нравственное

) 

 

Дни открытых дверей  
Сентябрь 

 

Педагог, 

родители, 

учащиеся 

Весь состав 

объединения 
Формирование 

вербальных и невербальных 

способов коммуникации; 

Ценностное отношение к 

учебе как виду творческой 

деятельности. 

Уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

Бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к чужому 

имуществу, личным вещам;  

Понятие 

основополагающих в отношениях 

людей друг к другу, к семье и 

обществу принципы и нормы, 

основанные на критериях добра и 

зла, лжи и истины 

обучающиеся 

объединения 

выступают в 

качестве 

организаторов 

общеклубных 

мероприятий 

Участие в субботниках и 

трудовых десантах 

Сентябрь

-май 

 

Педагог,  

учащиеся 

родители 

Весь состав 

объединения 

Традиционные праздники 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь

-май 

Педагог,  

учащиеся 

родители 

 

Педагог,  

учащиеся 

родители 

Весь состав 

объединения 

 

 

Весь состав 

объединения 

Благотворительные акции 

и марафоны 

Сентябрь

-май 

Педагог,  

учащиеся 

Весь состав 

объединения 
 

 

Общеклубные 

мероприятия, посвященные 

Дню учителя, 

Октябрь 
Педагог,  

учащиеся 

Весь состав 

объединения 
 

 
Сентябрь

-май 
Педагог 

Весь состав 

объединения 
 

 

  



 

 

Приложение 9. Рецензия на программу 
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