


Пояснительная записка 

Искусство цирка – это демонстрация человеком его физических и 

духовных сил. Искусство цирка волнует, удивляет и восхищает. В нем 

обаяние молодости и мудрости, красота и отвага, смелость и задор, мысль и 

фантазия. Программа по цирковому искусству составлена на основании 

типовых программ по цирковому искусству, опыта коллег г. Кирова и 

личного опыта работы. 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует 

нормативным правовым актам и государственным программным 

документам: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 273-Ф. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 №41). 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 

 
 Цель программы: создание условия для развития творческой личности 

средствами цирковых жанров. 

 

 Задачи: 

I. Воспитательные - способствовать воспитанию нравственных качеств 

личности ребенка (долг, ответственность, взаимовыручка) и 

формированию высокого уровня эстетических норм. 

II. Обучающие – сформировать знания и умения в разных цирковых 

жанрах. 

III. Развивающие – создать условия развития эмоционально-волевой 

сферы, развития художественно-творческих, физических способностей, 

самостоятельности, инициативы, познавательных интересов. 

 В основу программы положено: 

- идея гуманизации обучения и воспитания; 

- идея обучения и воспитания в деятельности; 

- идея личностно-ориентированного подхода; 

- идея воспитания нравственных ценностей. 
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 Программа включает следующие направления: 

- ритмическая гимнастика; 

- стретчинг; 

- актерское мастерство; 

- акробатика; 

- жонглирование; 

- эквилибристика; 

- общая физическая подготовка 

- постановочная и репетиционная работа; 

- образовательная и воспитательная работа. 

 

Представленные задачи решаются в комплексе: в урочное и 

внеурочное время (участие в концертах и мероприятиях, посещение 

экскурсий и концертных программ других коллективов, зачеты по изученным 

темам, отчетный концерт и т.д.). 

Основной формой обучения является практическое групповое и 

индивидуальное занятие, на котором большая часть времени отводится 

постановочно-репетиционной работе и отработке трюков и различных 

упражнений. 

Занятия строятся с учетом возрастных, психофизиологических, 

природных особенностей детей, субъективного опыта ребенка и его 

физических возможностей. 

Набор в объединение осуществляется на основе желания детей и их 

родителей или лиц, их заменяющих, при наличии медицинских справок о 

состоянии здоровья ребенка. 

 Программа состоит из двух этапов обучения: 

1. Подготовительный: срок обучения 1 год. 

2. Основной (концертный состав): срок обучения 4 года. 

 

Программа предполагает занятия совместного обучения мальчиков и 

девочек. 

 Состав групп – разновозрастной. 

 Группы  подготовительного  этапа – дети от  6  до 9 лет. Количество 

детей – до 12 человек. 

 Группы основного этапа обучения – дети от 7 до 16 лет. Количество 

детей – до 8 человек. 

Количество занятий их продолжительность: 

 Группа № 1 - подготовительный этап обучения – 3 раза в неделю по 2 часа в 

день (15 мин. перерыв). 

Количество часов: 

- в неделю- 6 часов 

- в месяц – 24 часа 

- в год – 216 часов. 

 Группа № 2 основной этап обучения – 3 раз в неделю по 2 часа в день. 

Количество часов: 
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- в неделю – 6 часов 

- в месяц – 24 часов 

- в год – 216 часов. 

 Группа № 3 основной этап обучения – 4 раза в неделю по 2 часа в день. 

Количество часов: 

- в неделю – 8 часов 

- в месяц – 32 часов 

- в год – 288 часов. 

 Группа № 4 основной этап обучения – 4 раза в неделю по 2 часа в день. 

Количество часов: 

- в неделю – 8 часов 

- в месяц – 32 часов 

- в год – 288 часов. 

 Группа № 5 основной этап обучения – 4 раза в неделю по 2 часа в день и 

1 раз в неделю по 1 часу 

Количество часов: 

- в неделю – 9 часов 

- в месяц – 36 часов 

- в год – 324 часов. 

Перевод с подготовительного на основной этап обучения 

осуществляется при условии выполнения программы подготовительного 

этапа обучения. 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

В результате освоения данной программы воспитанниками 

приобретаются знания, умения и навыки в различных жанрах циркового 

искусства, воспитываются нравственные качества личности ребенка, 

развиваются художественно-творческие способности, укрепляется 

физическое и психическое состояние здоровья, развивается познавательный 

интерес к искусству. 

Результаты выполнения программы отслеживаются в ходе зачетов по 

изученной теме, тестовых заданий, анализа концертных выступлений. По 

итогам года отслеживается уровень знаний, умений, навыков. Решение 

воспитательных и развивающих задач определяется в соответствии с целями 

и задачами программы. 

 

 Особенности реализации программы: 

1. При невыполнении программы 1-го года обучения 

подготовительного этапа ребенок занимается 2-ой год по этой же программе 

с детальной отработкой всех упражнений. В этом случае большее количество 

часов отводится на индивидуальные занятия. 

2. Каждый год обучения основного этапа программы реализуются 

основные темы с их отработкой, постановочной и репетиционной работой. 
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Программа первого года обучения 
Группа № 1 (подготовительный этап обучения) 

 Задачи: 

- Познакомить с жанрами циркового искусства. 

- Способствовать воспитанию сознательного и добросовестного отношения к 

занятиям, формированию чувства коллективизма. 

- Развивать внимание, координации движений, гибкости, растяжку. 

- Укреплять мышечную и костную ткань. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 

2. Ритмическая гимнастика 40 2 38 

3. Стретчинг 40 2 38 

4. Акробатика 44 4 40 

5. Актерское мастерство 40 2 38 

6. Общая физическая подготовка 40 2 38 

7. Образовательная и воспитательная 
работа 

8 6 2 

8. Итоговое занятие 2 0 2 

ВСЕГО 216 20 196 

 

Содержание программы 

I. Вводное занятие 

Знакомство с детьми. Рассказ о жанрах циркового искусства, о 

правилах поведения, технике безопасности, о требованиях к внешнему виду. 

Расписание занятий. 

 

II. Ритмическая гимнастика: 

 Упражнения для разогрева: 

а) Мышцы шеи: 

- круговые вращения головы вправо влево; 

- наклоны головы вперед, назад, в стороны. 

б) Кисти рук: 

- сгибание и распрямление пальцев; 

- круговые вращения. 

в) Локтевой сустав: 
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- круговые вращения предплечьями от себя и к себе. 

г) Плечевой пояс: 

- поднятие плеч вверх и опускание вниз; 

- движение плечами вперед и назад; 

- круговые вращения плечами вперед и назад; 

- круговые вращения руками вперед и назад. 

д) Мышцы спины и живота: 

И.п. - стоя ноги врозь: 

- повороты туловища вправо и влево; 

- наклоны туловища вперед, назад, в стороны; 

- круговые вращения туловища вправо, влево; 

- круговое вращения таза. 

е) Мышцы ног: 

- переступание с ноги на ногу не отрывая носки от пола; 

- бег на месте; 

- бег на месте с высоким поднятием коленей; 

 Упражнения, способствующие растяжке: 

а) Мышц шеи: 

- наклоны головы вперед, назад, в стороны; 

- повороты головы вправо, влево. 

б) Мышц плечевого пояса: 

И.п.  - основная стойка: одна рука вверху, другая опущена вниз. Сгибание 

рук в локтях до соединения кистей в замок за спиной; 

И.п. - основная стойка: поочередные и одновременные рывки руками назад 

/движение рук снизу вверх/; 

И.п. - основная стойка: рывок с согнутыми или прямыми руками в стороны; 

И.п. - основная стойка: одна рука находится  вверху,  второй рукой беремся 

за первую и тянем ее по направлению к голове. 

в) Мыши живота и спины: 

И.п.- основная стойка: 

- наклоны туловища вперед и в стороны; 

- покачивания в положении "мостик"; 

И.п.  -  стоя  на коленях,  руками  опираясь о пол, мах ногой назад (правой, 

левой). 

г) Мышц ног: 

- покачивания в выпаде вперед на правую или левую ногу; 

И.п. - сидя на полу: наклоны туловища к прямым ногам (ногу вместе, ноги 

врозь). 

И.п. – основная стойка: 

- махи прямые ногами вперед и в стороны; 

- фронтальные равновесия; 

- шпагаты. 
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 По окончанию года обучения учащиеся должны знать названия и 

 предназначение  упражнений  и  уметь  правильно  их  выполнять,  а  так  же 

 улучшить свою гибкость и растяжку мышц. 
 

III. Стретчинг 

 Упражнения на гибкость 

Комплексы упражнений направленные на гибкость тела, гибкость 

позвоночника: 

1. Упражнения:   «замок»,   «кошечка»,   «пантера»,   «качелька», «кораблик, 

«мостик», «змея» 

2. Упражнения с партнером, для подстраховки и постепенного растягивания 

мышц. 

 Упражнения на растяжку 

Комплексы упражнений на растяжку различных групп мышц, связок; 

1. Выпады, «покачивания», «бабочка», «лягушка», «складка». 

2. Растяжка стоп, коленей; голени. 

3. Растяжка на продольный и поперечный шпагаты. 

 Релаксация 

Упражнение на напряжения и расслабление в мышцах: 

1.«огонь и лед» 

2. «скульптура» 

3. «тень», «мороженое», «солнце и лед» 

4. «включение и выключение». 

 

 По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- знать названия упражнений, значение упражнений; 

- знать правильность выполнения упражнений; 

- усвоить подготовительные упражнения, для овладения более сложными 

упражнениями. 

 

IV. Акробатика 

 Одиночные акробатические упражнения. 

Упражнения в балансировании: 

Равновесие согнув ногу. 

Равновесие «ласточка» 

Мост из положения лежа на спине 

Мост на коленях 

Мост поворотом 

Стойка на лопатках 

 Вращательные упражнения: 

Перекат в группировке (вперед, назад, в стороны) 

Кульбит вперед 

Кульбит назад 

Боковой кульбит 
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 По окончанию года обучения учащиеся должны знать названия, значение, 

 правильность выполнения упражнений и уметь их выполнять. 
 

V. Актерское мастерство 

 Сценическая речь 

1. Знакомство с основными понятиями и упражнениями. 

2. Упражнения на дыхания («брюшное дыхание», «7 свечей», «аромат 

цветока», «чашка кофе») 

3. Артикуляционная гимнастика (мимическая гимнастика; улыбка-хобот; 

разогрев резонаторов, «жвачка», «верблюд», «гуление», «разрезание 

пространства») 

 Сценическое движение 

1. Упражнения на развитие баланса (баланс на различных частях тела) 

2. Упражнения на развитие координации («три упражнения одновременно», 

«шарик», «ходьба») 

3. Упражнения на развитие напряжение («сдвигаем камень», «цапля», 

«пистолет») 

 Пластика тела 

1. Упражнение «кошечка», «свобода линий», «самовыражение», «буря 

эмоций» 

2. Игры на напряжение и расслабление (красим забор, игра в жесты…) 

 Этюды 

1. Игры – пантомимы. 

2. Игры на внимание. 

3. Игры на воображение и фантазию. 

 

 По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- иметь представление об основных понятиях; 

- знать название упражнений и правильность их исполнения; 

- уметь исполнить изученные упражнения. 

 

VI. Общая физическая подготовка 

 Упражнения, способствующие укреплению: 

а) Мышц плечевого пояса: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

б) Мышц живота: 

- из положения лежа поднятие туловища до положения сидя; 

- из положения лежа поднятие ног в положение угол; 

- в положении упор сидя поочередное поднятие и опускание прямых ног; 

- упражнение «ножницы»; 

- упражнение «велосипед»; 

- и.п. лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Положить обе ноги в сторону 

на пол (вправо или влево). Затем вернуться в исходное положение. 

в) Мышц спины: 

- лежа на бедрах поднимание и опускание туловища; 
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- стоя на прямых ногах наклоны вперед, с гантелями в руках. 

г) Мышц ног: 

- прыжки в высоту толчком двумя ногами или одной ногой; 

- приседание на двух ногах; 

- и.п. стоя на коленях. Опустить как можно ниже туловище назад и поднять 

его в исходное положение. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое здоровье и 

 знать название и предназначение упражнений и правильно их выполнять. 
 

VII. Образовательная и воспитательная работа 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей: 

- Беседы о цирковом искусстве, 

- Экскурсия в цирк, 

- Просмотр цирковых представлений с последующим обсуждением 

увиденного. 

Работа по созданию и развитию коллектива: 

- Выбор старосты 

Работа с родителями: 

- Родительские собрания, 

- Приглашение родителей на открытые мероприятия, отчетный концерты, 

- Консультации для родителей по организации самостоятельной работы 

детей дома. 

 

VIII. Итоговое занятие 

 Подведение итогов загод. 

К концу обучения учащиеся должны иметь представление о цирковых 

жанрах, знать название упражнений и правильность их исполнения. Уметь 

исполнить изученные упражнения. Осуществлять самоконтроль при 

выполнении упражнений. 

 

Программа второго года обучения 
Группа № 2 (основной этап обучения) 

 
 Задачи: 

1. Способствовать воспитанию сознательного и добросовестного отношения 

к учебе и занятиям, формированию чувства коллективного долга, 

совместимости и сотрудничества, нравственности, целеустремленности, 

уверенности, смелости, трудолюбия. 

2. Создать условия для развития координации движений, напряжения мышц, 

артистичности, гибкости, пластичности, выносливости, способности к 

самоанализу. 

3. Расширить и углубить знания детей об истории и жанрах циркового 

искусства. 
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Учебно-тематический план группы № 2 
 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ритмическая гимнастика 20 2 18 

3. Акробатика 23 2 21 

4. Жонглирование 23 2 21 

5. Эквилибристика 23 2 21 

6. Общая физическая подготовка 23 2 21 

7. Стретчинг 23 2 21 

8. Актерское мастерство 23 3 20 

9. Постановочная и репетиционная работа 46 4 42 

10. Образовательно-воспитательная работа 8 5 3 

11. Итоговое занятие 2 0 2 
 ВСЕГО 216 25 191 

 
 

Содержание программы занятий 

I. Вводное занятие: 

Знакомство с планом дальнейшей работы, с расписанием занятий, с 

правилами поведения, техникой безопасности. Более подробный рассказ о 

цирковых жанрах и истории их происхождения. 

 

II. Ритмическая гимнастика: 

Те же упражнения, что и в программе начального обучения 

 По окончанию года обучения учащиеся должны улучшить свою гибкость 

 и растяжку. 
 

III. Акробатика 

Индивидуальные упражнения: 

 Упражнения в балансировании: 

- Равновесие шпагатом 

- Равновесие шпагатом с захватом 

- Равновесие кольцом 

- Равновесие шпагатом с наклоном 

- Шпагат в кольцо 

- Шпагат с захватом 

- Стойка на предплечьях 

- Стойка на предплечьях шпагатом 

- Стойка на предплечьях прогнувшись 
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- Стойка на предплечьях кольцом 

 Вращательные упражнения 

- Каскад в длину с места 

- Каскад в длину с разбега 

- Перекат назад в группировке в стойку на голове 

- Колесо с вальсета 

- Курбет 

 Парные упражнения 

- Вход на плечи с боку 

- Вход на плечи сзади толчком с ноги 

- Поддержка под спину на руках 

- Поддержка под живот на руках 

- Поддержка под живот на ступнях лежащего нижнего 

- Стойка ногами на плечах 

- Стойка плечами на руках лежащего нижнего с опорой на колени 

- Стойка на колене нижнего стоящего в выпаде 

- Стойка кольцом одной на колене стоящего в выпаде 

- Равновесие согнув ногу, на бедре нижнего, стоящего в выпаде с 

поддержкой рукой за ногу 

 Групповые балансовые упражнения 

- Стойка на бедрах двух нижних, стоящих лицом друг к другу с поддержкой 

- Шпагат на плечах двух нижних с поддержкой. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье. 
 

IV. Жонглирование 

 Одиночное жонглирование: 

- одним, двумя, тремя различными предметами 

- каскад из левой в правую или из правой в левую одним, двумя, тремя 

предметами. 

 Жонглирование в паре: 

- стоя боком плечом к плечу перебрасывание одного, двух, трех предметов 

друг другу одной рукой 

- стоя лицом друг к другу на расстоянии 2-3 метра одной рукой в перекидку 

одним, двумя, тремя предметами. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны знать и освоить технику 

 жонглирования тремя предметами. 
 

V. Эквилибристика 

 Ручная эквилибристика: 

- стойка на руках 

- равновесие на локте 

 Эквилибристика на катушках: 

- заход 

- сход 
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- балансирование на пирамиде из двух площадок 

- балансирование на пирамиде из двух катушек 

 Эквилибристика на вольностоящей лестнице: 

- балансирование на нижней ступеньке лицом к лестнице 

- балансирование на нижней ступеньке спиной к лестнице 

- подъем лицом к лестнице 

- спуск лицом к лестнице 

- спрыгивание с лестницы 

- передвижение с лестницей вперед 

- передвижение с лестницей назад 

- равновесие на нижней ступеньке 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье, улучшить внимание и координацию. 
 

VI. Общая физическая подготовка 

 Упражнения, способствующие укреплению: 

Такие же упражнения как и в первом году обучения, но с увеличением 

нагрузки. Нагрузка индивидуальная. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье. 
 

VII. Стретчинг 

 Упражнения на гибкость 

Комплексы упражнений направленные на гибкость тела, гибкость 

позвоночника: 

1. Выкруты с палкой, «кошка», наклоны корпуса вниз из положения стоя, 

«поза верблюда», «поза голубя», «перекаты», «поза плуга». 

2. Упражнения с предметом; у стены, у станка. 

3. Упражнения с партнером, для подстраховки и постепенного растягивания 

мышц. 

 Упражнения на расстяжку 

Комплексы упражнений на растяжку различных групп мышц, связок: 

1. Растяжка плечевого сустава; стоп, коленей; голени. 

2. Продольный, поперечный, вертикальный шпагаты. 

4. Упражнение с партнером. 

 Релаксация 

Упражнение на напряжения и расслабление в мышцах: 

1.«падающий лист» 

2. «скультор» 

3. «сосулька» 

4. «включение и выключение». 

 

 По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- усвоить овладение более сложными упражнениями; 

- умение расслабляться, понимать напряжение и расслабление в мышцах, 
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- умение настроится на занятие. 

 
VIII. Актерское мастерство 

 Сценическая речь 

1. Упражнение на освобождение мышечных зажимов («насос», «дерево», 

«тонус», «релаксация») 

2. Упражнение на развитие и укрепление дыхательной мускулатуры, работа с 

диафрагмой. 

3. Артикуляционная гимнастика; темпо-ритм; игра с интонациями. 

 Сценическое движение 

1. «Работа с импульсом», «взрыв» 

2. Упражнения на равновесие («стойка на голове», «кузнечик», «пистолет» 

«ласточка», «березка») 

3. Упражнения с предметом (танец, действие, образ) 

 Пластика тела 

1. Освобождение от зажимов, «здесь и теперь», «художник» 

2. Упражнения: «додумай», «изобрази», «повтори», «в вихре танца»… 

 Этюды 

1. Игры – пантомимы. 

2. Игры на внимательность и сообразительность. 

3. Игры на воображение и фантазию, на образ и самовыражение. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- знать основы словесного действия; 

- умение понимать свое тело, чувствовать точку опоры; 

- раскрепоститься, «открыться», преодолеть стеснение и страх. 

 

IX. Постановочно-репетиционная работа 

Индивидуальная и групповая работа над грамотным, качественным и 

эмоциональным исполнением движений, трюков, номеров. 

Работа с номерами: 

«Акробаты на лестницах»; 

«Акробатический дуэт»; 

«Акробаты – прыгуны через скакалки»; 

«Акробатическое трио» 

«Велофигуристы»; 

«Групповые жонглёры»; 

«Игра с хулахупами»; 

«Игра с диаболо»; 

«Каучук» 

«Световое шоу»; 

«Силовые жонглёры; 

«Пластический этюд с балансом» 

«Эквилибр на моноцикле»; 

«Эквилибр на катушках». 
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X. Образовательная и воспитательная работа 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей: 

- Беседы о цирковом искусстве, 

- Экскурсия в цирк, 

- Просмотр цирковых представлений, 

- Просмотр видеоматериалов с выступлением коллектива с последующим 

анализом, 

- Участие в мероприятиях учреждения, 

- Турпоход. 

Работа по созданию и развитию коллектива: 

- Выбор старосты 

- Организация работы инициативных групп по подготовке к мероприятиям 

Работа с родителями: 

- Родительские собрания, 

- Привлечение родителей к созданию сценических костюмов 

- Приглашение родителей на открытые мероприятия, отчетный концерты, 

- Консультации для родителей по организации самостоятельной работы 

детей дома. 

XI. Итоговое занятие 

- Подведение итогов за учебный год. 

К концу обучения учащиеся должны стать нравственно и духовно 

воспитанными, внимательными, целеустремленными, трудолюбивыми, 

коммуникабельными, здоровыми, уметь качественно и эмоционально 

выполнять сложные трюки и концертные номера. 

 

Программа третьего года обучения 
Группа № 3 (основной этап обучения) 

 
 Задачи: 

1. Способствовать воспитанию сознательного и добросовестного отношения 

к учебе и занятиям, формированию чувства коллективного долга, 

совместимости и сотрудничества, нравственности, целеустремленности, 

уверенности, смелости, трудолюбия. 

2. Создать условия для развития координации движений, напряжения мышц, 

артистичности, гибкости, пластичности, выносливости, способности к 

самоанализу. 

3. Расширить и углубить знания детей об истории и жанрах циркового 

искусства. 

 

Учебно-тематический план цирковой группы № 3 
 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 
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1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ритмическая гимнастика 20 1 19 

3. Акробатика 27 2 25 

4. Жонглирование 27 2 25 

5. Эквилибристика 27 2 25 

6. Общая физическая подготовка 27 2 25 

7. Стретчинг 27 2 25 

8. Актерское мастерство 27 2 25 

9. Постановочная и репетиционная работа 72 10 62 

10. Образовательно-воспитательная работа 30 10 20 

11. Итоговое занятие 2 0 2 
 ВСЕГО 288 34 254 

 

 

 

 

Содержание программы занятий 

I. Вводное занятие: 

Знакомство с планом дальнейшей работы, с расписанием занятий, с 

правилами поведения, техникой безопасности. Более подробный рассказ о 

цирковых жанрах и истории их происхождения. 

 

II. Ритмическая гимнастика: 

Те же упражнения, что и в программе начального обучения, но с 

увеличением нагрузки. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны улучшить свою гибкость 

 и растяжку. 
 

III. Акробатика 

Индивидуальные упражнения: 

 Упражнения в балансировании: 

- Равновесие шпагатом 

- Равновесие шпагатом с захватом 

- Равновесие кольцом 

- Равновесие шпагатом с наклоном 

- Шпагат в кольцо 

- Шпагат с захватом 

- Стойка на предплечьях 

- Стойка на предплечьях с полушагом 

- Стойка на предплечьях шпагатом 

- Стойка на предплечьях прогнувшись 

- Стойка на предплечьях кольцом одной 

- Стойка на предплечьях кольцом 

- Стояка на руках в полушпагате 
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- Стойка на руках в шпагате 

- Стойка на руках кольцом одной 

- Стойка на руках кольцом 

- «Мексиканка» 

- Стойка на руке 

- Стойка на руке ноги врозь 

 Вращательные упражнения 

- Кульбит назад через стойку на руках 

- Перекат назад в группировке в стойку на голове 

- Перекат назад в группировке в стойку на руках 

- Колесо с вальсета 

- Колесо с опорой на одну руку (разноименную и одноименную) 

- Арабское колесо 

- Арабское колесо с вальсета 

- Курбет 

- Когфшпрунг (переворот прыжком вперед с опорой одновременно на руки и 

на голову) 

- Фордершпрунг (переворот прыжком вперед с опорой на руки) 

- Лягскач (подъем – вскок из положения лежа на лопатках) 

- Флиг-фляг 

- Переднее сальто с разбега 

- Заднее сальто с разбега 

- Маховое сальто с разбега 

- Арабское сальто с разбега 

 Парные упражнения 

- Вход на плечи с боку 

- Вход на плечи спереди 

- Вход на плечи сзади толчком с ноги 

- Вход с фуса на согнутые руки с поворотом верхнего на 1800. 

- Горизонтальный упор на локте на голове у нижнего 

- Поддержка под спину на руках. 

- Поддержка под спину и голень 

- Поддержка под живот на руках 

- Поддержка под бедро и ступню 

- Поддержка в шпагате на прямых руках 

- Поддержка в шпагате на ступнях лежащего нижнего 

- Стойка ногами на плечах 

- Стойка ногами на согнутых руках 

- Стойка ногами на прямых руках 

- «Мексиканка» на согнутых руках нижнего 

- Равновесие шпагатом на бедре нижнего, стоящего в выпаде с поддержкой 

рукой за ногу 

- Равновесие «ласточка» на плече нижнего с поддержкой рукой за голень 

- Двойное равновесие согнув ногу 
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- Фронтальное равновесие с захватом на плече нижнего с поддержкой рукой 

за голень 

 Вольтижные парные упражнения 

- Подкидной прыжок броском с фуса 

- Подкидной прыжок броском под ногу 

- Подкидной прыжок броском под спину 

- Подкидной прыжок броском под живот 

- Полет в поддержку под живот с фуса 

- Из поддержки под живот крутка на 1800 (3600, 5400) в поддержку на 

предплечьях. 

- Из поддержки под живот крутка в поддержку под спину 

- Заднее сальто броском под бедро 

- Заднее группированное сальто с фуса 

- Переднее группированное сальто с рук на пол 

 Групповые балансовые упражнения 

- Шпагат на согнутых руках двух нижних с поддержкой 

- Шпагат на прямых руках двух нижних 

- Мост на согнутых руках двух нижних 

- Мост на прямых руках двух нижних 

- Лицевая полуколонная на бедрах нижнего 

 Групповые вольтижные упражнения 

- Подкидной прыжок двойного фуса с приземлением на пол 

- Подкидной прыжок с четырех на четыре 

- Из поддержки под спину на предплечьях двумя нижними крутка на 1800 

(3600, 5400, 7200) 

- Из поддержки под живот на предплечья двумя нижними крутка на 1800 

(3600, 5400, 7200) 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье, 
 

IV. Жонглирование 

 Одиночное жонглирование: 

- тремя различными предметами 

- четырьмя одинаковыми предметами 

- каскад из левой в правую или из правой в левую тремя предметами 

- тремя предметами, используя стопы ног, колени, предплечья, плечи, голову 

- тремя предметами перед собой, поочередно подбрасывая их под ногой, под 

рукой, из-за спины 

 Жонглирование в паре: 

- стоя боком плечом к плечу перебрасывание трех предметов друг другу 

одной рукой 

- стоя лицом друг к другу на расстоянии 2-3 метра одной рукой в перекидку 

тремя предметами 

- перекидка двумя, тремя, четырьмя, пятью, шестью предметами 

- перехват предметов друг у друга 
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 По окончанию года обучения учащиеся должны знать и освоить технику 

 жонглирования несколькими предметами. 
 

V. Эквилибристика 

 Ручная эквилибристика: 

- стояка на руках 

- равновесие на локте 

- стойка на одной руке 

- «мексиканка» 

- стойка кольцом 

- стойка шпагатом 

- стойка полушпагатом 

 Эквилибристика на катушках: 

- заход прыжком 

- сход прыжком 

- балансирование на пирамиде из трех площадок 

- балансирование на пирамиде из трех катушек 

 Эквилибристика на вольностоящей лестнице: 

- подъем лицом к лестнице 

- спуск лицом к лестнице 

- спуск спиной к лестнице 

- подъем поворотом туловища на 1800 

- спуск поворотом туловища на 1800 

- балансирование на предпоследней перекладине 

- балансирование на предпоследней перекладине без помощи рук 

- спрыгивание с лестницы 

- передвижение с лестницей вперед 

- передвижение с лестницей назад 

- повороты с лестницей на 3600 (вправо, влево) 

- равновесие на нижней ступеньке 

- поворот прыжком на 1800 на предпоследней перекладине 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье, внимание и координацию. 
 

VI. Общая физическая подготовка 

 Упражнения, способствующие укреплению: 

Такие же упражнения как и в первом году обучения, но с увеличением 

нагрузки. Нагрузка индивидуальная. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье. 
 

VII. Стретчинг 

 Упражнения на гибкость 

Комплексы упражнений направленные на гибкость тела, гибкость 

позвоночника: 
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1. «Карандаш между лопатками», «взгляд на пятку», «кошка под забором», 

«выкрут», «качалка», «верблюд», «кувырок», «складка», «перочинный 

ножик», «печать» 

2. Упражнения с партнером, прогибы, растяжка позвоночника. 

 Упражнения на расстяжку 

Комплексы упражнений на растяжку различных групп мышц, связок: 

1. Растяжка стоп, коленей, шпагата в парах. 

2. Растяжка на шпагат от скамейки, стула. 

 Релаксация 

1. Мышечная релаксация: поочередное напряжение и расслабление мышц. 

2. Основы аутогенной тренировки. 

 

 По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- умение правильно распределять нагрузку мышц, профилактика растяжений 

и травматизма. 

- умение расслабляться, понимать напряжение и расслабление в мышцах. 

- умение работать в группе, в парах. 

 

VIII. Актерское мастерство 

 Сценическая речь 

1. Упражнения на координацию речевого дыхания и звука. 

2. Упражнения, тренирующие длительность выдоха, навык взятия 

дополнительного дыхания. 

3. Артикуляционная гимнастика, орфоопия, скороговорки. 

 Сценическое движение 

1. Сценическое падение (вперед, назад, влево, вправо, перекаты, кувырки) 

2. Упражнения на равновесие («стойка на руках», «стойка на плече», 

«мостик») 

3. Работа с различным предметом (задания «придумай и изобрази») 

 Пластика тела 

1. Работа с напряжением в теле (музыка и эмоции, скорость движений) 

2. «Слушаем тишину», «тень», инсценировка пословиц, заданий. 

 Этюды 

1. Игры – пантомимы («зеркало», «разговор через стекло», вопрос ответ»…) 

2. Игры на воображение с предметами, с партнером. 

3. «Конкурс скульптур», «прогноз погоды», «телеведущий», «признание в 

любви». 

 

По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- выполнять упражнения по совершенствованию своего дыхания, голоса; 

- умение находить и снимать зажыми в теле; 

- не бояться самовыражаться, умение работать с предметом и партнером. 
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IX. Постановочно-репетиционная работа 

Индивидуальная и групповая работа над грамотным, качественным и 

эмоциональным исполнением движений, трюков, номеров. 

Работа с номерами: 

«Акробаты на лестницах»; 

«Акробатический дуэт»; 

«Акробаты – прыгуны через скакалки»; 

«Акробатическое трио» 

«Велофигуристы»; 

«Групповые жонглёры»; 

«Игра с хулахупами»; 

«Игра с диаболо»; 

«Каучук» 

«Световое шоу»; 

«Силовые жонглёры; 

«Пластический этюд с балансом» 

«Эквилибр на моноцикле»; 

«Эквилибр на катушках». 

 
 

X. Образовательная и воспитательная работа 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей: 

- Беседы о цирковом искусстве, 

- Экскурсия в цирк, 

- Просмотр цирковых представлений, 

- Просмотр видеоматериалов с выступлением коллектива с последующим 

анализом, 

- Участие в мероприятиях учреждения, 

- Турпоход. 

Работа по созданию и развитию коллектива: 

- Выбор старосты 

- Организация работы инициативных групп по подготовке к мероприятиям 

Работа с родителями: 

- Родительские собрания, 

- Привлечение родителей к созданию сценических костюмов 

- Приглашение родителей на открытые мероприятия, отчетный концерты, 

- Консультации для родителей по организации самостоятельной работы 

детей дома. 

 

IX. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. 

 

К концу обучения учащиеся должны стать нравственно и духовно 

воспитанными, внимательными,  целеустремленными, трудолюбивыми, 
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коммуникабельными, здоровыми, уметь качественно и эмоционально 

выполнять сложные трюки и концертные номера. 

 

 
Программа четвертого года обучения 

Группа № 4 (основной этап обучения) 
 

 Задачи: 

1. Способствовать воспитанию сознательного и добросовестного отношения 

к учебе и занятиям, формированию чувства коллективного долга, 

совместимости и сотрудничества, нравственности, целеустремленности, 

уверенности, смелости, трудолюбия. 

2. Создать условия для развития координации движений, напряжения мышц, 

артистичности, гибкости, пластичности, выносливости, способности к 

самоанализу. 

3. Расширить и углубить знания детей об истории и жанрах циркового 

искусства. 

 

Учебно-тематический план цирковой группы № 4 
 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ритмическая гимнастика 20 1 19 

3. Акробатика 27 2 25 

4. Жонглирование 27 2 25 

5. Эквилибристика 27 2 25 

6. Общая физическая подготовка 27 2 25 

7. Стретчинг 27 2 25 

8. Актерское мастерство 27 2 25 

9. Постановочная и репетиционная работа 72 10 62 

10. Образовательно-воспитательная работа 30 10 20 

11. Итоговое занятие 2 0 2 
 ВСЕГО 288 34 254 

Содержание программы занятий 

I. Вводное занятие: 

Знакомство с планом дальнейшей работы, с расписанием занятий, с 

правилами поведения, техникой безопасности. Более подробный рассказ о 

цирковых жанрах и истории их происхождения. 

 

II. Ритмическая гимнастика: 
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Те же упражнения, что и в программе начального обучения, но с 

увеличением нагрузки. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны улучшить свою гибкость 

 и растяжку. 
 

III. Акробатика 

Индивидуальные упражнения: 

 Упражнения в балансировании: 

- Равновесие шпагатом 

- Равновесие шпагатом с захватом 

- Равновесие кольцом 

- Равновесие шпагатом с наклоном 

- Шпагат в кольцо 

- Шпагат с захватом 

- Стойка на предплечьях 

- Стойка на предплечьях с полушагом 

- Стойка на предплечьях шпагатом 

- Стойка на предплечьях прогнувшись 

- Стойка на предплечьях кольцом одной 

- Стойка на предплечьях кольцом 

- Стояка на руках в полушпагате 

- Стойка на руках в шпагате 

- Стойка на руках кольцом одной 

- Стойка на руках кольцом 

- «Мексиканка» 

- Стойка на руке 

- Стойка на руке ноги врозь 

 Вращательные упражнения 

- Кульбит назад через стойку на руках 

- Перекат назад в группировке в стойку на голове 

- Перекат назад в группировке в стойку на руках 

- Колесо с вальсета 

- Колесо с опорой на одну руку (разноименную и одноименную) 

- Арабское колесо 

- Арабское колесо с вальсета 

- Курбет 

- Когфшпрунг (переворот прыжком вперед с опорой одновременно на руки и 

на голову) 

- Фордершпрунг (переворот прыжком вперед с опорой на руки) 

- Лягскач (подъем – вскок из положения лежа на лопатках) 

- Флиг-фляг 

- Переднее сальто с разбега 

- Заднее сальто с разбега 

- Маховое сальто с разбега 

- Арабское сальто с разбега 
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 Парные упражнения 

- Вход на плечи с боку 

- Вход на плечи спереди 

- Вход на плечи сзади толчком с ноги 

- Вход с фуса на согнутые руки с поворотом верхнего на 1800. 

- Горизонтальный упор на локте на голове у нижнего 

- Поддержка под спину на руках. 

- Поддержка под спину и голень 

- Поддержка под живот на руках 

- Поддержка под бедро и ступню 

- Поддержка в шпагате на прямых руках 

- Поддержка в шпагате на ступнях лежащего нижнего 

- Стойка ногами на плечах 

- Стойка ногами на согнутых руках 

- Стойка ногами на прямых руках 

- «Мексиканка» на согнутых руках нижнего 

- Равновесие шпагатом на бедре нижнего, стоящего в выпаде с поддержкой 

рукой за ногу 

- Равновесие «ласточка» на плече нижнего с поддержкой рукой за голень 

- Двойное равновесие согнув ногу 

- Фронтальное равновесие с захватом на плече нижнего с поддержкой рукой 

за голень 

 Вольтижные парные упражнения 

- Подкидной прыжок броском с фуса 

- Подкидной прыжок броском под ногу 

- Подкидной прыжок броском под спину 

- Подкидной прыжок броском под живот 

- Полет в поддержку под живот с фуса 

- Из поддержки под живот крутка на 1800 (3600, 5400) в поддержку на 

предплечьях. 

- Из поддержки под живот крутка в поддержку под спину 

- Заднее сальто броском под бедро 

- Заднее группированное сальто с фуса 

- Переднее группированное сальто с рук на пол 

 Групповые балансовые упражнения 

- Шпагат на согнутых руках двух нижних с поддержкой 

- Шпагат на прямых руках двух нижних 

- Мост на согнутых руках двух нижних 

- Мост на прямых руках двух нижних 

- Лицевая полуколонная на бедрах нижнего 

 Групповые вольтижные упражнения 

- Подкидной прыжок двойного фуса с приземлением на пол 

- Подкидной прыжок с четырех на четыре 

- Из поддержки под спину на предплечьях двумя нижними крутка на 1800 

(3600, 5400, 7200) 
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- Из поддержки под живот на предплечья двумя нижними крутка на 1800 

(3600, 5400, 7200) 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье. 
 

IV. Жонглирование 

 Одиночное жонглирование: 

- тремя различными предметами 

- четырьмя одинаковыми предметами 

- каскад из левой в правую или из правой в левую три, четыре предмета 

- тремя предметами, используя стопы ног, колени, предплечья, плечи, голову 

- тремя предметами перед собой, поочередно подбрасывая их под ногой, под 

рукой, из-за спины 

 Жонглирование в паре: 

- стоя боком плечом к плечу перебрасывание трех предметов друг другу 

одной рукой 

- стоя лицом друг к другу на расстоянии 2-3 метра одной рукой в перекидку 

тремя предметами 

- перекидка двумя, тремя, четырьмя, пятью, шестью предметами 

- перехват предметов друг у друга 

 По окончанию года обучения учащиеся должны знать и освоить технику 

 жонглирования несколькими предметами, улучшить реакцию. 
 

V. Эквилибристика 

 Ручная эквилибристика: 

- стояка на руках 

- равновесие на локте 

- стойка на одной руке 

- «мексиканка» 

- стойка кольцом 

- стойка шпагатом 

- стойка полушпагатом 

 Эквилибристика на катушках: 

- заход прыжком 

- сход прыжком 

- балансирование на пирамиде из трех площадок 

- балансирование на пирамиде из трех катушек 

 Эквилибристика на вольностоящей лестнице: 

- подъем лицом к лестнице 

- спуск лицом к лестнице 

- спуск спиной к лестнице 

- подъем поворотом туловища на 1800 

- спуск поворотом туловища на 1800 

- балансирование на предпоследней перекладине 

- балансирование на предпоследней перекладине без помощи рук 
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- спрыгивание с лестницы 

- передвижение с лестницей вперед 

- передвижение с лестницей назад 

- повороты с лестницей на 3600 (вправо, влево) 

- равновесие на нижней ступеньке 

- поворот прыжком на 1800 на предпоследней перекладине 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье, внимание и координацию. 
 

VI. Общая физическая подготовка 

 Упражнения, способствующие укреплению: 

Такие же упражнения как и в первом году обучения, но с увеличением 

нагрузки. Нагрузка индивидуальная. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье. 
 

VII. Стретчинг 

 Упражнения на гибкость 

Комплексы упражнений направленные на гибкость тела, гибкость 

позвоночника: 

1. «Карандаш между лопатками», «взгляд на пятку», «кошка под забором», 

«выкрут», «качалка», «верблюд», «кувырок», «складка», «перочинный 

ножик», «печать» 

2. Упражнения с партнером, прогибы, растяжка позвоночника. 

 Упражнения на расстяжку 

Комплексы упражнений на растяжку различных групп мышц, связок: 

1. Растяжка стоп, коленей, шпагата в парах. 

2. Растяжка на шпагат от скамейки, стула. 

 Релаксация 

1. Мышечная релаксация: поочередное напряжение и расслабление мышц. 

2. Основы аутогенной тренировки. 

 

По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- умение правильно распределять нагрузку мышц, профилактика растяжений 

и травматизма. 

- умение расслабляться, понимать напряжение и расслабление в мышцах. 

- умение работать в группе, в парах. 

 

VIII. Актерское мастерство 

 Сценическая речь 

1. Упражнения на дыхание и голос, работа с дикцией. 

2. Орфоэпия (речь письменная и устная, диалект, говор…) 

3. Артикуляционная гимнастика, скороговорки, речевые этюды. 

 Сценическое движение 
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1. Сценическое падение (работа со стула, подение со скамейки, падения с 

партнером) 

2. «Индивидуальная» акробатика 

3. Работа с предметом в пространстве. 

 Пластика тела 

1. Игры на развитие пластичности и выразительности («волны», работа с 

зеркалом) 

2. На напряжение и расслабление (аутотренинги, релаксация) 

 Этюды 

1. «В предлагаемых обстоятельствах» 

2. Парные этюды (в тишине, жестами, частями тела) 

3. Игры на воображение и фантазию. 

 

По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- самостоятельно выполнять разминку речевого аппарата; 

- умение анализировать свои действия, поступки; 

- проявить свои творческие способности. 

IX. Постановочно-репетиционная работа 

Индивидуальная и групповая работа над грамотным, качественным и 

эмоциональным исполнением движений, трюков, номеров. 

Работа с номерами: 

«Акробаты на лестницах»; 

«Акробатический дуэт»; 

«Акробаты – прыгуны через скакалки»; 

«Акробатическое трио» 

«Велофигуристы»; 

«Групповые жонглёры»; 

«Игра с хулахупами»; 

«Игра с диаболо»; 

«Каучук» 

«Световое шоу»; 

«Силовые жонглёры; 

«Пластический этюд с балансом» 

«Эквилибр на моноцикле»; 

«Эквилибр на катушках». 

 

X. Образовательная и воспитательная работа 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей: 

- Беседы о цирковом искусстве, 

- Экскурсия в цирк, 

- Просмотр цирковых представлений, 

- Просмотр видеоматериалов с выступлением коллектива с последующим 

анализом, 

- Участие в мероприятиях учреждения, 

- Турпоход. 
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Работа по созданию и развитию коллектива: 

- Выбор старосты 

- Организация работы инициативных групп по подготовке к мероприятиям 

Работа с родителями: 

- Родительские собрания, 

- Привлечение родителей к созданию сценических костюмов 

- Приглашение родителей на открытые мероприятия, отчетный концерты, 

- Консультации для родителей по организации самостоятельной работы 

детей дома. 

 

IX. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. 

 

К концу обучения учащиеся должны стать нравственно и духовно 

воспитанными, внимательными, целеустремленными, трудолюбивыми, 

коммуникабельными, здоровыми, уметь качественно и эмоционально 

выполнять сложные трюки и концертные номера. 

Программа пятого года обучения 
Группа № 5 (основной этап обучения) 

 

 Задачи: 

1. Способствовать воспитанию сознательного и добросовестного отношения 

к учебе и занятиям, формированию чувства коллективного долга, 

совместимости и сотрудничества, нравственности, целеустремленности, 

уверенности, смелости, трудолюбия. 

2. Создать условия для развития координации движений, напряжения мышц, 

артистичности, гибкости, пластичности, выносливости, способности к 

самоанализу. 

3. Расширить и углубить знания детей об истории и жанрах циркового 

искусства. 

 

Учебно-тематический план цирковой группы № 5 
 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ритмическая гимнастика 22 2 20 

3. Акробатика 31 2 29 

4. Жонглирование 31 2 29 

5. Эквилибристика 31 2 29 

6. Общая физическая подготовка 31 2 29 

7. Стретчинг 31 2 29 

8. Актерское мастерство 31 2 29 
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9. Постановочная и репетиционная работа 82 12 70 

10. Образовательно-воспитательная работа 30 10 20 

11. Итоговое занятие 2 0 2 
 ВСЕГО 324 37 287 

 

Содержание программы занятий 

I. Вводное занятие: 

Знакомство с планом дальнейшей работы, с расписанием занятий, с 

правилами поведения, техникой безопасности. Более подробный рассказ о 

цирковых жанрах и истории их происхождения. 

 

II. Ритмическая гимнастика: 

Те же упражнения, что и в программе начального обучения, но с 

увеличением нагрузки. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны улучшить свою гибкость 

 и растяжку. 

III. Акробатика 

Индивидуальные упражнения: 

 Упражнения в балансировании: 

- Равновесие шпагатом 

- Равновесие шпагатом с захватом 

- Равновесие кольцом 

- Равновесие шпагатом с наклоном 

- Шпагат в кольцо 

- Шпагат с захватом 

- Стойка на предплечьях 

- Стойка на предплечьях с полушагом 

- Стойка на предплечьях шпагатом 

- Стойка на предплечьях прогнувшись 

- Стойка на предплечьях кольцом одной 

- Стойка на предплечьях кольцом 

- Стояка на руках в полушпагате 

- Стойка на руках в шпагате 

- Стойка на руках кольцом одной 

- Стойка на руках кольцом 

- «Мексиканка» 

- Стойка на руке 

- Стойка на руке ноги врозь 

 Вращательные упражнения 

- Кульбит назад через стойку на руках 

- Перекат назад в группировке в стойку на голове 

- Перекат назад в группировке в стойку на руках 

- Колесо с вальсета 
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- Колесо с опорой на одну руку (разноименную и одноименную) 

- Арабское колесо 

- Арабское колесо с вальсета 

- Курбет 

- Когфшпрунг (переворот прыжком вперед с опорой одновременно на руки и 

на голову) 

- Фордершпрунг (переворот прыжком вперед с опорой на руки) 

- Лягскач (подъем – вскок из положения лежа на лопатках) 

- Флиг-фляг 

- Переднее сальто с разбега 

- Заднее сальто с разбега 

- Маховое сальто с разбега 

- Арабское сальто с разбега 

 Парные упражнения 

- Вход на плечи с боку 

- Вход на плечи спереди 

- Вход на плечи сзади толчком с ноги 

- Вход с фуса на согнутые руки с поворотом верхнего на 1800. 

- Горизонтальный упор на локте на голове у нижнего 

- Поддержка под спину на руках. 

- Поддержка под спину и голень 

- Поддержка под живот на руках 

- Поддержка под бедро и ступню 

- Поддержка в шпагате на прямых руках 

- Поддержка в шпагате на ступнях лежащего нижнего 

- Стойка ногами на плечах 

- Стойка ногами на согнутых руках 

- Стойка ногами на прямых руках 

- «Мексиканка» на согнутых руках нижнего 

- Равновесие шпагатом на бедре нижнего, стоящего в выпаде с поддержкой 

рукой за ногу 

- Равновесие «ласточка» на плече нижнего с поддержкой рукой за голень 

- Двойное равновесие согнув ногу 

- Фронтальное равновесие с захватом на плече нижнего с поддержкой рукой 

за голень 

 Вольтижные парные упражнения 

- Подкидной прыжок броском с фуса 

- Подкидной прыжок броском под ногу 

- Подкидной прыжок броском под спину 

- Подкидной прыжок броском под живот 

- Полет в поддержку под живот с фуса 

- Из поддержки под живот крутка на 1800 (3600, 5400) в поддержку на 

предплечьях. 

- Из поддержки под живот крутка в поддержку под спину 

- Заднее сальто броском под бедро 
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- Заднее группированное сальто с фуса 

- Переднее группированное сальто с рук на пол 

 Групповые балансовые упражнения 

- Шпагат на согнутых руках двух нижних с поддержкой 

- Шпагат на прямых руках двух нижних 

- Мост на согнутых руках двух нижних 

- Мост на прямых руках двух нижних 

- Лицевая полуколонная на бедрах нижнего 

 Групповые вольтижные упражнения 

- Подкидной прыжок двойного фуса с приземлением на пол 

- Подкидной прыжок с четырех на четыре 

- Из поддержки под спину на предплечьях двумя нижними крутка на 1800 

(3600, 5400, 7200) 

- Из поддержки под живот на предплечья двумя нижними крутка на 1800 

(3600, 5400, 7200) 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье. 
 

IV. Жонглирование 

 Одиночное жонглирование: 

- четырьмя, пятью, шестью, семью одинаковыми предметами 

- каскад из левой в правую или из правой в левую пятью предметами 

- пятью предметами, используя стопы ног, колени, предплечья, плечи, голову 

- пятью предметами перед собой, поочередно подбрасывая их под ногой, под 

рукой, из-за спины 

 Жонглирование в паре: 

- перекидка шесть, восемь предметов 

 По окончанию года обучения учащиеся должны знать и освоить технику 

 жонглирования несколькими предметами и улучшить свою реакцию. 
 

V. Эквилибристика 

 Ручная эквилибристика: 

- стояка на руках 

- равновесие на локте 

- стойка на одной руке 

- «мексиканка» 

- стойка кольцом 

- стойка шпагатом 

- стойка полушпагатом 

 Эквилибристика на катушках: 

- заход и сход на три, четыре, пять катушек 

- сход прыжком 

- балансирование на пирамиде из пяти площадок 

- жонглирование на пяти катушках 

 Эквилибристика на вольностоящей лестнице: 
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- подъем поворотом туловища на 1800 

- спуск поворотом туловища на 1800 

- балансирование на предпоследней перекладине без помощи рук 

- спрыгивание с лестницы 

- повороты с лестницей на 3600 (вправо, влево) 

- поворот прыжком на 1800 на предпоследней перекладине 

- баланс на голове, стоя на предпоследней ступеньке 

- жонглирование на лестнице. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье, координацию и внимание. 
 

VI. Общая физическая подготовка 

 Упражнения, способствующие укреплению: 

Такие же упражнения как и в первом году обучения, но с увеличением 

нагрузки. Нагрузка индивидуальная. 

 По окончанию года обучения учащиеся должны укрепить свое физическое 

 здоровье. 
 

VII. Стретчинг 

 Упражнения на гибкость 

1. Комплекс упражнений на гибкость и эластичность плеч, корпуса, 

позвоночника. 

2. Комплекс упражнений на общую гибкость тела, повышение подвижности 

мышц и связок; повышение приспособления мышц нагрузкам. 

 Упражнения на расстяжку 

1. Растяжка шпагат в паре, у стенки, станка, растяжка с утяжелением. 

2. Упражнения: «пистолет», «лук», «штопор», «лягушка», «свеча». 

3. Упражнения статические, динамические и баллистические. 

 Релаксация 

1. Мышечная релаксация, снятие зажимов, «панцирей» 

2. Аутогенная тренировка разных частей тела. 

 

По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- развить навык самоконтроля и самостраховки. 

- умение отслеживать напряжение в разных частях тела, снимать это 

напряжение. 

- умение слышать и понимать свое тело. 

 

VIII. Актерское мастерство 

 Сценическая речь 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Речевые этюды. 

3. Речевой тренинг. 

 Сценическое движение 

1. Сценические удары «аппачи» 
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2. Акробатические упражнения (динамические и статические), парная 

акробатика, трюки. 

3. Упражнения в пространстве (завязанными глазами; с партнером и 

предметом…) 

 Пластика тела 

1. Пластичность в танце. 

2. Пластический тренинг «ртуть», «огонь и лед», «водопад»… 

 Этюды 

1. Импровизации; задания на темы. 

2. Поиск решения, выхода. 

 

По окончанию года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- владеть речевым этикетом, исполнять монолог; 

- самостоятельно проводить речевой тренинг; 

- построить сценическое действие, сыграть персонаж. 

 

IX. Постановочно-репетиционная работа 

Индивидуальная и групповая работа над грамотным, качественным и 

эмоциональным исполнением движений, трюков, номеров. 

Работа с номерами: 

«Акробаты на лестницах»; 

«Акробатический дуэт»; 

«Акробаты – прыгуны через скакалки»; 

«Акробатическое трио» 

«Велофигуристы»; 

«Групповые жонглёры»; 

«Игра с хулахупами»; 

«Игра с диаболо»; 

«Каучук» 

«Световое шоу»; 

«Силовые жонглёры; 

«Пластический этюд с балансом» 

«Эквилибр на моноцикле»; 

«Эквилибр на катушках». 

 

X. Образовательная и воспитательная работа 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей: 

- Беседы о цирковом искусстве, 

- Экскурсия в цирк, 

- Просмотр цирковых представлений, 

- Просмотр видеоматериалов с выступлением коллектива с последующим 

анализом, 

- Участие в мероприятиях учреждения, 

- Турпоход. 

Работа по созданию и развитию коллектива: 
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- Выбор старосты 

- Организация работы инициативных групп по подготовке к мероприятиям 

Работа с родителями: 

- Родительские собрания, 

- Привлечение родителей к созданию сценических костюмов 

- Приглашение родителей на открытые мероприятия, отчетный концерты, 

- Консультации для родителей по организации самостоятельной работы 

детей дома. 

 

IX. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. 

 

К концу обучения учащиеся должны стать нравственно и духовно 

воспитанными, внимательными, целеустремленными, трудолюбивыми, 

коммуникабельными, здоровыми, уметь качественно и эмоционально 

выполнять сложные трюки и концертные номера. 

Обеспечение программы 

1. Материально-техническая база: 

- Зал, оборудованный зеркалами 

- Сценическая площадка 

- Маты 

2. Аудио-видеофонд. 

3. Реквизит: 

- скамейки 

- стол с тростями для ручного эквилибра 

- стол для каучука 

- катушки 

- кольца 

- мячики 

- булавы 

- хулахупы 

- скакалки. 

 
 

Список литературы 

1. В.Н. Болобан «Обучение в спортивной акробатике», Киев, издание 

Здоровья, 1986 г. 

2. В.Н. Болобан «Спортивная акробатика», Киев, издательство «Высшая 

школа», 1988 г. 

3. В.А. Баринов, В.А. Смирнов, «Если ты любишь цирк», Москва, 1998 г. 

4. В.А. Баринов «Художественно-образовательная структура циркового 

искусства», Москва, 2005 г. 



33  

5. З.Б. Гуревич «О жанрах советского цирка», Москва «Искусство», 1977 г. 

6. З.Б. Гуревич «Эквилибристика», Москва «Искусство», 1982 г. 

7. А.В. Иваницкий, Г.В. Матов, О.А. Иванова, Н. Шарабанова «Ритмическая 

гимнастика», Москва «Искусство», 1984 г. 

8. В.П. Коркин «Групповая акробатика», Москва «Физкультура и спорт», 

1970 г. 

9. Э.И. Михайлова, Ю.И. Иванов «Ритмическая гимнастика», Москва 

«Советский спорт», 1989 г. 

10. Н.Э. Бауман, «Эквилибристика», Москва, издательство «Искусство», 

1963 г. 


	Пояснительная записка
	Количество занятий их продолжительность:

	Программа первого года обучения
	Учебно-тематический план
	I. Вводное занятие
	II. Ритмическая гимнастика:
	Упражнения для разогрева:
	Упражнения, способствующие растяжке:

	III. Стретчинг
	Упражнения на растяжку
	Релаксация
	IV. Акробатика
	Одиночные акробатические упражнения.
	Вращательные упражнения:

	V. Актерское мастерство
	Сценическое движение
	Пластика тела
	Этюды
	VI. Общая физическая подготовка
	Упражнения, способствующие укреплению:

	VII. Образовательная и воспитательная работа
	Работа по созданию и развитию коллектива:
	Работа с родителями:
	VIII. Итоговое занятие


	Программа второго года обучения
	Группа № 2 (основной этап обучения)
	Задачи:
	I. Вводное занятие:
	II. Ритмическая гимнастика:
	III. Акробатика
	Упражнения в балансировании:
	Вращательные упражнения
	Парные упражнения
	Групповые балансовые упражнения

	IV. Жонглирование
	Одиночное жонглирование:
	Жонглирование в паре:

	V. Эквилибристика
	Ручная эквилибристика:
	Эквилибристика на катушках:
	Эквилибристика на вольностоящей лестнице:

	VI. Общая физическая подготовка
	Упражнения, способствующие укреплению:

	VII. Стретчинг
	Упражнения на расстяжку
	Релаксация
	VIII. Актерское мастерство
	Сценическое движение
	Пластика тела
	Этюды
	IX. Постановочно-репетиционная работа
	X. Образовательная и воспитательная работа
	Работа по созданию и развитию коллектива:
	Работа с родителями:
	XI. Итоговое занятие


	Программа третьего года обучения
	Группа № 3 (основной этап обучения)
	Задачи:
	I. Вводное занятие:
	II. Ритмическая гимнастика:
	III. Акробатика
	Упражнения в балансировании:
	Вращательные упражнения
	Парные упражнения
	Вольтижные парные упражнения
	Групповые балансовые упражнения
	Групповые вольтижные упражнения

	IV. Жонглирование
	Одиночное жонглирование:
	Жонглирование в паре:

	V. Эквилибристика
	Ручная эквилибристика:
	Эквилибристика на катушках:
	Эквилибристика на вольностоящей лестнице:

	VI. Общая физическая подготовка
	Упражнения, способствующие укреплению:

	VII. Стретчинг
	Упражнения на расстяжку
	Релаксация
	VIII. Актерское мастерство
	Сценическое движение
	Пластика тела
	Этюды
	IX. Постановочно-репетиционная работа
	X. Образовательная и воспитательная работа
	Работа по созданию и развитию коллектива:
	Работа с родителями:
	IX. Итоговое занятие


	Программа четвертого года обучения
	Группа № 4 (основной этап обучения)
	Задачи:
	I. Вводное занятие:
	II. Ритмическая гимнастика:
	III. Акробатика
	Упражнения в балансировании:
	Вращательные упражнения
	Парные упражнения
	Вольтижные парные упражнения
	Групповые балансовые упражнения
	Групповые вольтижные упражнения

	IV. Жонглирование
	Одиночное жонглирование:
	Жонглирование в паре:

	V. Эквилибристика
	Ручная эквилибристика:
	Эквилибристика на катушках:
	Эквилибристика на вольностоящей лестнице:

	VI. Общая физическая подготовка
	Упражнения, способствующие укреплению:

	VII. Стретчинг
	Упражнения на расстяжку
	Релаксация
	VIII. Актерское мастерство
	Сценическое движение
	Пластика тела
	Этюды
	IX. Постановочно-репетиционная работа
	X. Образовательная и воспитательная работа
	Работа по созданию и развитию коллектива:
	Работа с родителями:
	IX. Итоговое занятие


	Программа пятого года обучения
	Группа № 5 (основной этап обучения)
	Задачи:
	I. Вводное занятие:
	II. Ритмическая гимнастика:
	III. Акробатика
	Упражнения в балансировании:
	Вращательные упражнения
	Парные упражнения
	Вольтижные парные упражнения
	Групповые балансовые упражнения
	Групповые вольтижные упражнения

	IV. Жонглирование
	Одиночное жонглирование:
	Жонглирование в паре:

	V. Эквилибристика
	Ручная эквилибристика:
	Эквилибристика на катушках:
	Эквилибристика на вольностоящей лестнице:

	VI. Общая физическая подготовка
	Упражнения, способствующие укреплению:

	VII. Стретчинг
	Упражнения на расстяжку
	Релаксация
	VIII. Актерское мастерство
	Сценическое движение
	Пластика тела
	Этюды
	IX. Постановочно-репетиционная работа
	X. Образовательная и воспитательная работа
	Работа по созданию и развитию коллектива:
	Работа с родителями:
	IX. Итоговое занятие

	Обеспечение программы
	Список литературы


		2021-09-18T12:56:39+0300
	г. Киров
	Карина Светлана Борисовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




