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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы циркового искусства «Созвездие» 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Брант А.С. 

Образовательная 

направленность 

художественно-эстетическая направленность. 

Цель программы раскрытие потенциала ребёнка в области физической культуры и   

эстетического сознания средствами циркового искусства 

Задачи 

программы 

Обучающие: 

1.  Обучить воспитанников  выбранным цирковым жанрам. 

2. Научить воспитанников владеть своим телом, оценивать свое 

физическое состояние и регулировать его в процессе тренировочной 

деятельности. 

3. Формировать у воспитанников музыкально-ритмические навыки. 

4.  Обучать воспитанников начальным навыкам актерского мастерства. 

5. Формировать у воспитанников культуру движений (на основе базовых 

видов спорта - гимнастика, акробатика, легкая атлетика и занятий 

хореографией). 

6. Сформировать у воспитанников систему знаний, умений и навыков по 

основам циркового искусства. 

7. Научить воспитанников эстетично и четко выполнять акробатические 

элементы, соединения и композиции.Воспитательные: 

- воспитать: уважение и признание певческих традиций, духовного 

наследия, устойчивого интереса к вокальному искусству; силу воли, 

самостоятельность, стремление доводить начатое дело до конца; 

- сформировать коммуникативное межличностное общение; способность 

сопереживать; эмоционально-эстетическое восприятие окружающего 

мира. 

Развивающие: 

1. Развивать артистические, эмоциональные качества у воспитанников 

средствами цирковых занятий. 

2. Развивать у воспитанников физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость (на основе обучения разнообразным комплексам 

акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений). 

3. Развивать у воспитанников внимательность и наблюдательность, 

творческое воображение. 

4. Развивать у воспитанников коммуникативные способности. 

5.  Развивать у воспитанников индивидуальные особенности, личную 

культуру 

Возраст 

учащихся 

5-17 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

4 года 
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Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

Знать: 

- основные цирковые жанры; 

- систему метода организации тренировок и отдыха; санитарию и 

гигиену, правила поведения и профилактики травматизма на занятиях 

физической культуры; 

-основы здорового образа жизни. 

Уметь:  

-соблюдать трудовую дисциплину, правила охраны труда и 

техники безопасности. 

          - соотносить результаты выполнения двигательных 

действий с эталоном – рисунком, образцом, правилом. 

- владеть  специальной лексикой; 

- владеть умениями и навыками физического совершенствования  

Владеть: 

- основными упражнениями игровой партерной гимнастики 

(развить свои данные - подъем стопы, гибкость спины, эластичность 

мышц и связок суставно-связочного аппарата); 

- позиции рук и ног(хореография); 

- акробатическими и гимнастическими упражнениями:стойка на 

лопатках,стойка на груди,стойка на голове,стойка на руках, равновесия, 

мосты, шпагаты, перекаты кувырки; 

-жанровая подготовка: основные понятия – жонглирование, 

комбинация, петля, антипод, технические приемы жонглирования. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 
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- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература, видоматериалы 

Материалы из опыта работы педагога:  технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение:  

1. Репетиционный зал 

2.  Спортивные снаряды и инвентарь (акробатические  дорожки,  ковёр, 

маты, мячи, скакалки, обручи). Станок для занятий хореографией. 

Зеркала.  

3.  Цирковой реквизит (мячи, кольца, булавы, моноциклы, 

катушки,шесты для баланса, партерное кольцо, антипод, столы для 

пластических этюдов и эквилибристики( стоялки), реквизит для 

дрессировки) 

4. Аудио- и видеоаппаратура. Собрание музыкальных дисков и кассет 

для постановки номеров (постоянно должно пополняться) 

5. История циркового искусства (Беседа, рассказы, книги, журналы, 

видео и фото материалы). 

6. Костюмы для концертных номеров 

Рецензенты 

программы 

И.А. Перепелкин, директор Саратовской хореографической школы 

«АНТРЕ», заместитель директора Института искусств СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова 

 

  



5 
 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая направленность. 

Дополнительная общеразвивающая программа объединения «Созвездие» разработана на 

основе комплекса предметных программ: Гимнастика, Акробатика, Жонглирование, 

Эквилибр, Подготовка концертных номеров, История циркового искусства. 

Актуальность программы: Прежде всего, актуальность программы обусловлена, 

целью современного образования. Программа направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их 

свободного времени, их адаптацию к жизни в обществе, выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности 

Новизна и/или отличительные особенности: Новизна данной программы 

заключается в использовании педагогом в полном объеме специфики современного 

циркового искусства, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры и 

танца, музыки, акробатики, пантомимы, клоунады и трюковыми элементами. На втором и 

третьем годах обучения учащиеся получают знания (начального уровня) по теории 

композиции постановки циркового номера, освоят методику и овладеют приёмами его 

создания, сформируют практические навыки постановочной и репетиционной работы. 

Отличительная особенность программы-интегрированность жанров. Программа 

объединяет несколько дисциплин: цирковое искусство, театральное искусство, общую 

физическую подготовку, хореографию, что позволяет аккумулировать достижения многих 

смежных видов искусства. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс, участие их в создании 

цирковых номеров, в подготовке к участию детей в конкурсах фестивалях, в том числе 

изготовление костюмов, реквизита, проведение совместных мероприятий дают 

возможность детям почувствовать заинтересованность родителей в их творческой 

деятельности, повышает значимость занятий цирковым искусством в их повседневной 

жизни. 

Педагогическая целесообразность: Программа вводит учащихся в мир циркового 

искусства, показывает связь между ним и другими видами искусств, позволяет 

удовлетворить познавательные и творческие потребности детей, а также предоставляет 

возможность старшеклассникам поразмышлять над выбором будущей профессии, 

связанной с работой в цирке, на эстраде.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется её широкими 

возможностями в содействии творческому, познавательному, физическому развитию, 

направлена на духовное, нравственное воспитание учащихся путём приобщения к 

цирковому искусству. 

Познавательное развитие учащихся обеспечивается освоением знаний, умений и 

навыков в различных цирковых жанрах, открывая большие возможности для творческого 

развития. 

Духовно-нравственное воспитание обеспечивается приобщением к миру циркового  

искусства, что способствует  воздействию на его внутренний мир, обладая нравственной, 

эстетической, познавательной ценностью.  
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Здоровьесбережение учащихся достигается с помощью специальных упражнений и 

освоении элементов Акробатики, Гимнастики, Жонглирования, Эквилибристики ,что 

способствует укреплению общефизического состояния ребёнка, происходит развитие 

опорно-двигательного аппарата, воспитывается выносливость, снимается психическое 

напряжение, улучшается настроение. 

Адресаты программы. Программа рассчитана на обучение детей от 5 до 17 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий данным видом деятельности. 

Возраст учащихся – 5–7 лет.  

Дети этого возраста отличаются неустойчивостью внимания, большой 

подвижностью. Идет быстрое формирование таких психологических процессов, как 

память, внимание, восприятие и др. Основным видом деятельности в этой группе 

являются музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной 

музыки, различные упражнения на развитие чувства ритма, простейшие танцевальные 

движения.  

Возраст учащихся – 8–15 лет.  

У детей этого возраста появляется потребность в самоутверждении и стремлении 

быть самостоятельными. Периодически они сталкиваются с трудностями в управлении 

своим эмоциональным состоянием. За основу деятельности берется обучение базовым 

элементам современного и классического танца.  

Возраст учащихся – 9–16 лет.  

Это период интенсивного развития мускулатуры, продолжения развития мозга. У 

подростков формируются убеждения и мировоззрение, возникает потребность понять 

себя, смысл жизни. Встает проблема выбора профессии. Возникает желание быть 

замеченным, хочется выделиться. Появляется самостоятельность в суждениях. Занятия 

хореографии включают в себя не только повторение и шлифовку базового материала, но и 

сочинение собственных небольших танцевальных комбинаций.  

Возраст учащихся – 12–18 лет.  

В данной возрастной категории занятия по хореографии должны строиться с 

полной нагрузкой. Учащиеся свободно запоминают и воспроизводят материал, а также 

создают вместе с педагогом танцевальные номера. Наиболее способные дети старшего 

возраста могут проводить занятия в младших классах.  

 

Объем программы. Общее количество часов в год – 648. 

Режим занятий.  

Количество занятий: 

 -  1-2 г. обучения в неделю – 2; продолжительность одного занятия 2 

академических часа с перерывом 10 мин.; периодичность занятий – еженедельно.  

-3-4 г. обучения в неделю – 3; продолжительность одного занятия 2 академических 

часа с перерывом 10 мин.; периодичность занятий – еженедельно. 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Zoom Viber. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

 

Количество часов в неделю:   

-  1-2 г. обучения (ознакомительный уровень) – 4 часа;  

-  3-4 г. обучения -6 часов 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 
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- раскрытие потенциала ребёнка в области физической культуры и   эстетического 

сознания средствами циркового искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.  Обучить воспитанников  выбранным цирковым жанрам. 

2. Научить воспитанников владеть своим телом, оценивать свое физическое 

состояние и регулировать его в процессе тренировочной деятельности. 

3. Формировать у воспитанников музыкально-ритмические навыки. 

4.  Обучать воспитанников начальным навыкам актерского мастерства. 

5. Формировать у воспитанников культуру движений (на основе базовых видов 

спорта - гимнастика, акробатика, легкая атлетика и занятий хореографией). 

6. Сформировать у воспитанников систему знаний, умений и навыков по основам 

циркового искусства. 

7. Научить воспитанников эстетично и четко выполнять акробатические элементы, 

соединения и композиции. 

Развивающие: 

1. Развивать артистические, эмоциональные качества у воспитанников средствами 

цирковых занятий. 

2. Развивать у воспитанников физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость (на основе обучения разнообразным комплексам акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений). 

3. Развивать у воспитанников внимательность и наблюдательность, творческое 

воображение. 

4. Развивать у воспитанников коммуникативные способности. 

5.  Развивать у воспитанников индивидуальные особенности, личную культуру.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

2. Воспитывать художественный вкус и уважение к цирковому искусству и другим 

видам искусства. 

3. Приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

4. Формировать доброжелательные взаимоотношения между педагогом, учащимся, 

родителями, отношения наставничества старших и младших. 

5. Воспитывать интерес к цирковому искусству и к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

Планируемые результаты 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны  

Знать: 

- основные цирковые жанры; 

- систему метода организации тренировок и отдыха; санитарию и гигиену, правила 

поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры; 

-основы здорового образа жизни. 

Уметь:  

-соблюдать трудовую дисциплину, правила охраны труда и техники безопасности. 

          - соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, 

образцом, правилом. 

- владеть  специальной лексикой; 
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- владеть умениями и навыками физического совершенствования  

Владеть: 

- основными упражнениями игровой партерной гимнастики (развить свои данные - 

подъем стопы, гибкость спины, эластичность мышц и связок суставно-связочного 

аппарата); 

- позиции рук и ног(хореография); 

- акробатическими и гимнастическими упражнениями:стойка на лопатках,стойка на 

груди,стойка на голове,стойка на руках, равновесия, мосты, шпагаты, перекаты кувырки; 

-жанровая подготовка: основные понятия – жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, технические приемы жонглирования. 

 

Планируемые образовательные результаты, получаемые учащимися в 

результате освоения программы: 

Предметные 

- знать основные жанры циркового искусства; 

- уметь красиво и четко выполнять элементы основных цирковых жанров: 

акробатики, эквилибристики, гимнастики, жонглирования; 

-знать и соблюдать технику безопасности на тренировках и выступлениях; 

-иметь устойчивый интерес к художественно-творческой деятельности, занятиям 

цирковым искусством; 

 Метапредметные: 

-иметь знания о цирке как виде искусства, о профессии «артист цирка»; 

- владеть своим телом, оценивать свое физическое состояние 

-знать и соблюдать правила поведения на сцене во время выступления; 

-развить способности к художественно-творческой деятельности, артистизм и 

эмоциональность; 

-развить физические данные: силу, ловкость, быстроту реакции, 

пластичность,координацию, выносливость, будет иметь правильную осанку; 

-укрепить физическое здоровье, приобщится к здоровому образу жизни; 

-разовьет творческую инициативу и способность к самовыражению, 

исполнительские качества. 

Личностные: 

-уметь анализировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль; 

-уметь решать творческие задачи в процессе работы над индивидуальными и 

коллективными проектами; 

- уважать традиции коллектива; 

-уметь работать в команде, взаимодействовать с другими членами коллектива, 

иметь способность к совместной творческой деятельности; 

-уверенность в себе, преодолеет собственную скованность и закомплексованность; 

-обладать такими качествами как смелость, активность, ответственность, настойчивость, 

выдержку, терпение, волю, трудолюбие, умение довести начатое дело до конца. 

Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

Тема занятия Количество часов 
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Всего теория практика 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входящая диагностика. 
4 2 2 

2.Жанры циркового искусства * 2 1 1 

3.Основы классического танца 6 2 4 

Постановка корпуса 2 1 1 

Разучивание позиций ног (I, II,III) 2 1 1 

Разучивание позиций рук(I, II,III) 2 1 1 

4.Гимнастика,Акробатика 
56 4 52 

Правильное выполнение и удержание складок на 

полу* 
2 1 1 

Шпагаты: полушпагат, правой левой 

ногой,поперечный* 
8 1 7 

Мост: из положения лёжа на спине мост на одной 

руке;* 
13 1 12 

мост на одной ноге 5 1 4 

Равновесия: «ласточка»,* 6 1 5 

Перекаты кувырки*; прыжки в длину 6 1 5 

Стойка на лопатках* 6 1 5 

Колесо 10 1 9 

5.Упражнения для развития силы* 24 2 22 

Подъём и удержание туловища из положения, лёжа на 

спине, на боку, на животе, из виса* 
8 1 7 

Планка, отжимание* 8 1 7 

Приседание на одной ноге («пистолет») с опорой о 

гимнастическую стенку и без опоры; приседания;* 
8 1 7 

6.Работа с предметами 24 2 22 

Скакалка: прыжки 12 1 11 

Обруч: вращение на талии, боковое вращение на 

руках. 
12 

1 
11 

7.Жонглирование:подбрасывание  двух предметов 

(шаров); комбинации правой и левой рукой. 

жонглирование двумя шарами одной рукой (левой и 

правой); жонглирование тремя шарами двумя 

руками;* 

24 

 

 

2 22 

8.Промежуточный контроль по полугодиям 
4 

 

2 
2 

Всего 144 17 127 

 

 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме 

 

2 год обучения(144) 

№ 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1

1. 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входящая диагностика 

4 2 2 



10 
 

2. История циркового искусства* 4 3 1 

3. Гимнастика, акробатика 70 11 59 

 
Шпагаты: полушпагат, правой левой 

ногой ,поперечный* 

10 1 9 

 Мосты: из и.п. стоя на коленях, * 6 1 5 

 Мост на одной руке, другая вперёд* 6 1 5 

 Мост с поворотом в упор присев* 6 1 5 

  Мост встать* 6 1 5 

 Колесо на одну руку 6 1 5 

 Переворот вперед  на две ноги 6 1 5 

 Перекидка назад 6 1 5 

 Стойка на голове 6 1 5 

 Стойка на руках 6 1 5 

 
Стойка на локтях: ноги прямые вверх; 

полушпагат 

6 1 5 

4. Постановочная и репетиционная 

работа 

32 4 28 

 номер «Парад Алле» 8 1 7 

 Акробатический этюд 8 1 7 

Д Жонглирование -этюд 8 1 7 

 Гимнастический этюд 8 1 7 

5. 

Жонглирование:  подбрасывание  двух 

предметов (булавы, кольца); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование 

двумя булавами, кольцами одной рукой 

(левой и правой); жонглирование тремя 

булавами, кольцами двумя руками; 

30 2 28 

6. 
Промежуточный контроль по 

полугодиям 

4 2 2 

 Всего 144 15 129 

     

 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме 

 

2 год обучения(216) 

 

№ 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1

1. 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входящая диагностика 

4 2 2 

2. История циркового искусства* 10 8 2 

3. Гимнастика, акробатика 128 11 117 

 
Шпагаты: полушпагат, правой левой 

ногой ,поперечный* 

18 1 17 

 Мосты: из и.п. стоя на коленях, * 11 1 10 

 Мост на одной руке, другая вперёд* 11 1 10 

 Мост с поворотом в упор присев* 11 1 10 

  Мост встать* 11 1 10 
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 Колесо на одну руку 11 1 10 

 Переворот вперед на две ноги 11 1 10 

 Перекидка назад 11 1 10 

 Стойка на голове 11 1 10 

 Стойка на руках 11 1 10 

 
Стойка на локтях: ноги прямые 

вверх;полушпагат 

11 1 10 

4. Постановочная и репетиционная 

работа 

40 5 35 

 
номер «Парад Алле» 8 1 7 

 
Акробатический этюд 8 1 7 

Д 
Жонглирование -этюд 8 1 7 

 
Гимнастический этюд 8 1 7 

 Номер дрессировка 8 1 7 

5. 

Жонглирование:  подбрасывание  двух 

предметов (булавы, кольца); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование 

двумя булавами, кольцами одной рукой 

(левой и правой); жонглирование тремя 

булавами, кольцами двумя руками; 

30 2 28 

6. 
Промежуточный контроль по 

полугодиям 

4 2 2 

 Всего 216 15 129 

 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме 

 

 

3/4 год обучения(216) 

№ 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1

1. 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. Входящая диагностика 

4 2 2 

2. История циркового искусства* 5 4 1 

3. Жанровые дисциплины 147 29 138 118 

4 
Жонглирование    

 
Сольное жонглирование 21 3 18 

 
Парное  и групповое жонглирование 21 3 18 

 
Антипод 21 2 19 

Ж

5 

Эвилибристика    
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Моноцикл 21 3 18 

 
Катушки 21 3 18 

Ж

6 

Гимнастика Акробатика 21 8 13 

 Боковой вход на плечи 2 1 1 

 Сход с плеч  2 1 1 

 Кувырок вперед вдвоем (кульбит вдвоем) 2 1 1 

 Вальсет 2 1 1 

 
Переворот вперед с опорой на прямые 

руки (фордершпрунг) 

2 1 1 

 Рондад 2 1 1 

 
Кувырок боком (боковой кульбит) со 

спины партнера 

2 1 1 

 
Равновесие на одной руке с упором 

корпуса на локоть 

2 1 1 

7

7 

Дрессировка* 21 4 17 

8 Постановочная и репетиционная 

работа 

56 7 49 

 эквилибр на катушках- этюд 8 1 7 

 Акробатический этюд 8 1 7 

 Жонглирование- этюд 8 1 7 

 Пластический этюд 8 1 7 

 Номер дрессировка 8 1 7 

 этюд на моноцикле(эквилибр) 8 1 7 

  Антипод-этюд 8 1 7 

9 

Промежуточный контроль по 

полугодиям (3 год обучения) 

Итоговая аттестация (4 год обучения) 

4 2 2 

 Всего 216 15 129 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме 

 

 

 

Содержание 

I год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория:Знакомство с учащимися детского объединения. Цели и задачи на 

предстоящий год обучения. Проведение инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. 

Правила поведения во время занятий в зале и на перерыве. 

Практика:Входящая диагностика. 

2.Жанры циркового искусства 

Теория:Основные жанры циркового искусства: акробатика, клоунада, 

эквилибристика,Гимнастика,атлетика,жонглирование,дрессировка,фокусы . 

Практика: Перечислить основные жанры циркового искусства 

3.Основы классического танца 

Теория:Понятие «осанка». Позиции ног. Позиции рук и ногв классическом танце. 

Практика:Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций рук. 
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Подготовительная 

 
Руки вниз, округленные в локтевом и лучезапястном суставах ладонью вверх. 

Большой палец внутри ладони 

I – первая 

 
Руки вперед, округленные в локтевом и лучезапястном суставах 

 

II – вторая 

 
Руки вперед в стороны, округленные в локтевом и лучезапястном суставах 

ладонями внутрь 

III – третья 

 
Руки вперед кверху, округленные в локтевом и лучезапястном суставах, ладонями 

внутрь 

 

ПОЗИЦИИ НОГ 

I – первая 

 
Сомкнутая стойка носки наружу. Пятки сомкнуты, носки наружу. Ноги 

расположены на одной линии с равномерным распределением центра тяжести по всей 

стопе 

II – вторая 

 
Широкая стойка ноги врозь носки наружу. Ноги расположены друг от друга на 

одной линии на расстоянии одной стопы с равномерным распределением центра тяжести 

между стопами 

III – третья 

 
Правая приставлена к середине левой стопы (носки наружу) 

IV – четвертая 
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Стойка ноги врозь, правая перед левой (на расстоянии одной стопы) носки наружу 

(выполняется с обеих ног) 

V – пятая 

 
Сомкнутая стойка правая перед левой, носки наружу (правая пятка сомкнута с 

носком левой, выполняется с обеих ног) 

 

VI – шестая 

 

 
Сомкнутая стойка (пятки и носки сомкнуты) 

4.Гимнастика акробатика 

Теория:Техника безопасности. Понятия складка, полушпагат, шпагат, мост, равновесия: 

«ласточка», перекаты, кувырки, стойка на лопатках, колесо. 

Практика: Правильное выполнение и удержание складок на полу 

Шпагаты: полушпагат, правой левой ногой ,поперечный 

Мост: из положения лёжа на спине 

Мост на одной руке 

Мост на одной ноге 

Мост – крутой прогиб назад с опорой на ступни ног. 

 

Исполнение. 

1. Из положения лежа на спине поставить согнутые ноги врозь, опереться руками за 

плечами (пальцы к плечам). Опираясь на ноги и на руки, поднимаясь, прогнуться, голову 

назад. 

2. Из стойки ноги врозь поднять руки вверх и, наклоняясь назад, подавая таз вперед, 

выполнить мост. 

В начале обучения при наклоне назад ноги можно держать врозь, в дальнейшем же они 

должны быть поставлены возможно ближе одна к другой. Тяжесть тела распределена на 

ноги (до того, как руки коснутся пола). 

Выполнив мост, передать тяжесть тела на ноги, подать таз вперед, оттолкнуться руками и 

встать 

 
3.Складка ноги врозь 

Исходное положение.Сед ноги врозь пошире. 

Исполнение. 
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А. Головой касаться пола, не сгибая ног. 

Б. Грудью или плечами касаться пола, не сгибая ног. 

В. Животом касаться пола, не сгибая ног. 10 секунд. 

 
.4.Шпагаты 

Шпага т — положение тела, при котором расставленные в противоположных 

направлениях ноги находятся на одной линии, а внутренние линии бёдер образуют угол в 

180 градусов. 

Виды шпагата: 

- Поперечный – самый сложный, ноги разведены в стороны; 

- Продольный: левосторонний – левая нога впереди, правая – позади туловища; 

правосторонний – наоборот; 

 
 

5.Перекаты 

Подготовительные упражнения. 

- Группировка сидя. Из положения сидя на мате согнуть ноги (ступни на полу, 

колени слегка разведены), руками взяться за середину голени и сильно прижать ноги к 

груди, опустив голову к коленям и прижав руки к туловищу(рис.1.). 

- Группировка лежа на спине. Из положения лежа на спине согнуть ноги, взяться 

руками за голени, подтянуть ноги к груди, наклонить голову вперед (рис. 2.). 

- Группировка в приседе. В положении приседа взяться руками за середину 

голеней, подтянуть ноги к груди, наклонить голову к коленям и прижать локти к 

туловищу; сидеть на всей ступне. 

Перекат – вращательное движение тела с последовательным касанием опоры без 

переворачивания через голову. 

 

 
6.Кувырок (кульбит) вперед 

Кувырок – из упора присев толчком ног с опорой затылком и шеей перекат в 

группировке до упора присев. 

Разновидности: в сед согнув ноги, в сед, в сед ноги врозь, на одну ногу, в стойку на 

лопатках. 

Исходное положение. Стоя, ноги вместе, носки чуть развернуты. 

Исполнение. 

Ученик делает глубокое приседание, руки ставит на пол перед собой по ширине 

плеч, пальцами вперед. Затем, выпрямляя ноги и отталкиваясь, он переносит тяжесть тела 

на руки; руки в локтях сгибаются, подбородок опускается на грудь, голова проходит 

между рук. Переходя на спину (с плотной и широкой группировкой), он делает перекат 

вперед, руками захватывает ноги чуть ниже колен, подтягивает их к себе и встает, 

принимая исходное положение 



16 
 

 
 

7.Кувырок (кульбит) назад 

Исходное положение.Стоя, пятки вместе, носки чуть развернуты. 

Исполнение. 

Ученик делает глубокое приседание, руки ставит перед собой на пол, 

одновременным толчком рук и ног валится назад и, группируясь, по закругленной спине 

делает перекат. В момент касания пола шеей, отпуская ноги, ставит руки на пол за 

плечами, перенося тяжесть тела на руки. Отталкиваясь руками от пола, встает, принимая 

исходное положение 

 
8.Кувырок вперед лётом (каскад в длину с места) 

Исходное положение.Стоя, ноги вместе. 

Исполнение. 

Ученик слегка сгибает ноги в коленях и наклоняет корпус вперед, отводя руки 

назад; затем резко выбрасывает их вперед, одновременно отталкиваясь ногами, и 

выпрямляется, делая прыжок вперед. Когда руки касаются пола, ученик сгибает их в 

кистях, подгибает голову и делает кувырок вперед (см. описание выше). Чем длиннее 

«полет», тем лучше. 

 
9.Стойки 

Стойки – статическое вертикальное положение, при котором исполнитель 

находится вверх ногами: на лопатках, голове, предплечьях, руках. 

Технически правильное исполнение характеризуется точностью принятия заданной 

позы (выход в стойку) и прочностью ее фиксации не менее 3-х секунд. 

-Стойка на лопатках «берёзка» 

Исполнение. 

Из упора присев, взявшись руками за середину голени, выполнить перекат назад. В 

конце переката, коснувшись пола лопатками, опереться руками в поясницу и разогнуть 

ноги, выполнить стойку на лопатках. Туловище должно быть прямым, локти широко не 

разводить. 

 
 

10.Переворот боком (колесо) 

Исходное положение. 

Ученик становится боком к направлению движения (в данном случае он исполняет 

колесо влево); ноги расставлены немного более ширины плеч, руки подняты и вытянуты 

вверх также на расстоянии немного шире плеч, ладонями вперед. 
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Исполнение. 

Наклоняя корпус и руки вправо, ученик одновременно приподнимает левую ногу 

вверх, делая замах, затем ставит левую ногу на землю, одновременно перенося на нее 

центр тяжести с правой ноги. Взмахом рук и резким сгибанием корпуса справа налево он 

ставит левую прямую руку на пол на линию левой ноги. Коснувшись левой рукой земли, 

он отталкивается левой ногой от земли н делает взмах правой прямой ногой снизу вверх, 

затем ста вит правую руку на линию левой по ширине плеч и через стоику на кистях 

переносит центр тяжести с левой руки на правую. Коснувшись земли правой рукой, 

ученик левой рукой отталкивается от пола; толчком правой руки, сгибая корпус, он 

становится на землю сначала правой, а затем левой ногой и принимает исходное 

положение. 

Примечание. Данное упражнение как бы имитирует вращение спицы колеса. 

Следует обратить внимание на корпус, который должен быть прямым, без прогиба в 

пояснице. Руки все время прямые, ноги тоже. 

 
 

11.Равновесие «ласточка» 

Равновесие – это статическое положение, при котором исполнитель стоит на одной 

ноге. 

Исполнение. 

Тело наклонено вперед в прогнутом положении, свободная нога поднята не ниже 

уровня плеч. 

 
5.Упражнения для развития силы 

Теория: Понятие « Силовые упражнения» 

Практика: 

-Выполнение: подъём туловища из положения, лёжа на спине, на боку, на животе, 

из виса; 

-Поднимание, опускание и удержание одной или двух ног из положения лёжа на 

животе; 

-Приседание на одной ноге («пистолет») с опорой о гимнастическую стенку и без 

опоры; 

 -Отжимание:Это базовое упражнение одновременно задействует сразу несколько 

мышечных групп. Оно считается универсальным и в обязательном порядке включается в 

любой тренировочный план. 

 

Во время его выполнения в активную работу вовлечены: 

 

грудная клетка; плечевой пояс; руки; брюшная мускулатура. 

  Виды отжиманий: 

-классические:Упор принимают лежа, опираясь на носочки и ладони. Руки ставят 

немного шире уровня плеч, ладони направлены вперед. Упор приходится на носочки ног, 

разведенные немного шире плеч. Движения классического отжимания включают в работу 

трицепсы, грудную клетку, дельты. 
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-с колен:Представляют собой облегченную вариацию, подходящую новичкам, 

людям преклонного возраста или имеющим проблемы с позвоночным отделом. Начальная 

поза аналогично классическому варианту, но только с упором на согнутые в коленном 

суставе ноги, а не на носочки. 

 
Ступни при этом держат над полом, одну положив на другую. Благодаря данной 

позе, нагрузка снимается с поясницы, понижается усилие с различных мышечных групп. 

6.Работа с предметами 

Теория: Понятие предмет скакалка, обруч(хула-хуп) 

Практика: Скакалка: прыжки 

Обруч: вращение на талии, боковое вращение на руках. 

1.Элементы с обручем: мастерство и техника 

Начало обучения 

Обучение элементов с обручем в художественной гимнастике начинается с 

рассмотрения положения предмета. Обруч в пространство может находиться в 

вертикальной, горизонтальной и боковой плоскости. После ознакомления с положением, 

происходит обучение правильного хвата обруча. Снаряд можно держать хватом сверху 

или хватом снизу. При этом неважно, в какой плоскости находится обруч в этот момент. 

Хват сверху чаще всего применяется при совершении простых элементов, хват снизу 

используют при сложных элементах. 

 
Прыжки 

Обучение прыжкам начинается с прохождения в подвижный обруч и прыжков в 

неподвижный. В прыжках очень важны подготовительные данные гимнастки. 

 
Вращение на талии .Техника вращения обруча на талии. 

1. И.п. Ноги обязательно вместе, руки в стороны или за головой, спина строго 

прямая. 

2. Движения живота должны быть спокойные, ритмичные, ни в коем случае не 
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толчкообразные, чтобы не навредить спине. 

 
Вращение 

Вращение-это совершение периодичных малых кругов вокруг одной из части тела 

спортсменки. Основным положением выступает вращение обруча на кисти руки в любой 

плоскости пространства и в любом направлении. В начале обучения следует выполнять 

статически, после освоения можно осваивать в динамике. Для осложнения элемента 

можно выполнять вращения в различном темпе. 

Последовательность обучения. 

1.Вращение обруча в лицевой плоскости. 

-И.п. – стоя обруч в лицевой плоскости хватом за нижний край двумя сверху. 

- левую без обруча влево, вращение на правой вправо 

 -  И.п. – стоя обруч на правой руке, хватом за верхний край снизу левую 

в сторону,1-4- раскачивание обруча влево и вправо 

Это упражнение дается как подводящее для того, чтобы почувствовать вес обруча. 

-И.П. – тоже – захватив обруч кистью, поднять его вверх и разогнув пальцы вращение 

влево,тоже другой рукой 

 

      2. Вращение обруча в боковой плоскости 

И.п. – стойка левая рука в сторону – назад, правая с обручем влево,хватом сверху,1-3- 

вращения обруча вперёд и назад вертикально в боковой плоскостислева,тоже другой 

рукой. 

3.Передача обруча из одной руки в другую не останавливая вращения 

Выполняя вращение обруча в лицевой плоскости правой рукой вправо – книзу, передать 

его в левую, при этом левую кисть ставить ладонью вверх рядом с правой на нижний край 

вращающегося обруча, правую быстро убрать. 

Вращения должны быть равномерными, без рывков и толчков. После освоения вращений 

стоя на месте, следует подключить к этим движениям пружинные движения ногами. 

Овладев всеми вышеописанными движениями и передачей обруча из руки в руку не 

прекращая движения обруча, можно переходить к выполнению данных упражнений, но в 

сочетании с различными танцевальными шагами. 

 
 2Упражнения со скакалкой. 

Упражнения со скакалкой развивают:  

-Гибкость и выпрямляют осанку 

-Улучшают выносливость.  

-Улучшают координацию движений.  

-Укрепляют сердечно-сосудистую систему.  

-Укрепляют мышцы ног, рук, плеч, ягодиц и пресса.  
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Техника прыжков со скакалкой.  
Выбор скакалки 

Для старта нужно подогнать скакалку под свой рост. Для определения идеальной длины 

нужно стать обеими ногами на середину верёвки и отрегулировать длину так, чтобы её 

ручки скакалки находились примерно на середине уровня груди (или ориентируйтесь на 

свои подмышки). 

Базовые движения: 

Встать прямо. Скакалку закинуть за спину. Взгляд направить перед собой. Слегка согнуть 

руки в локтях. Кисти отвести на 15-20 см. от бёдер. Находясь в исходном положении, 

начать вращать скакалку. 
Вращение скакалки 

Описывайте небольшие круги руками: в движении участвуют как кисти, так и руки. 

Частой ошибкой новичков является то, что они вращают скакалки только кистями и 

разводят руки слишком далеко от туловища. Это вызывает быстрое переутомление 

плечевых мышц из-за излишнего расхода энергии. Скакалка должна всего лишь слегка 

касаться пола, чтобы ритм не замедлялся. 

 
7.Жонглирование: 

Теория: Понятие Жонглирование, цирковой реквизит. 

Постановка рук, основная стойка жонглёра, традиционные предметы 

жонглирования, нетрадиционные предметы жонглирования. Понятие – парное 

жонглирование. 

Техника жонглирования  

Практика: Показ разных методов жонглирования мячами,. 

Отработка техники классического жонглирования: один мяч 

подбрасывать вверх и ловить этой же рукой; один мяч подбрасывать из правой 

руки в левую и наоборот, сохраняя при этом одинаковую траекторию полета мяча; два 

мяча подбрасывать двумя руками вверх и ловить синхронно; два мяча жонглировать 

двумя руками методом «каскад»; два мяча подбрасывать на крест попеременно правой и 

левой рукой, меняя при этом местами мячи; 

три мяча жонглировать методом «крест»; три мяча жонглировать методом  

«каскад»; 

 
 

 
 

 

2 год обучения 
 

1. Вводное занятие. 
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Теория:Организационное занятие. Постановка целей и задач на учебный год. 

Проведение инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. Правила поведения во время 

занятий на перерыве. Входящая диагностика 

2.История циркового искусства 

Теория:Краткое изложение об истории цирка, «Цирк-в Саратове»-форма рассказ и 

видеоматериал. 

Практика: форма «вопрос-ответ» 

3.Гимнастика,акробатика. 

Теория:Техника безопасности. Правила выполнения упражнений на развитие 

гибкости, укрепления мышц спины, растяжку ,колесо на одну руку; переворот вперед на 

две ноги; перекидка назад; стойка на голове; стойка на руках; стойка на локтях: ноги 

прямые вверх; 

Практика: Правильное выполнение Шпагаты: полушпагат, правой левой ногой 

,поперечный ,мосты: из и.п. стоя на коленях, мост на одной руке, другая вперёд, мост с 

поворотом в упор присев, мост встать,колесо на одну руку; переворот вперед на две ноги; 

перекидка назад; стойка на голове; стойка на руках; стойка на локтях: ноги прямые вверх; 

1.Мосты 

Исполнение. 

1. Из положения лежа на спине поставить согнутые ноги врозь, опереться руками за 

плечами (пальцы к плечам). Опираясь на ноги и на руки, поднимаясь, прогнуться, голову 

назад. 

2. Из стойки ноги врозь поднять руки вверх и, наклоняясь назад, подавая таз вперед, 

выполнить мост. 

В начале обучения при наклоне назад ноги можно держать врозь, в дальнейшем же они 

должны быть поставлены возможно ближе одна к другой. Тяжесть тела распределена на 

ноги (до того, как руки коснутся пола). Мосты лучше выполнять в специальной одежде 

для акробатики. Выполнив мост, передать тяжесть тела на ноги, подать таз вперед, 

оттолкнуться руками и встать. 

3. Мост на одну руку. В положении моста (на обеих руках) передать тяжесть тела на одну 

руку, другую поднять вперед. 

4. Мост на одну ногу. Выполнив мост, передать тяжесть тела на руки и одну ногу, другую 

выпрямить или поднять согнутую. 

5. Мост на одну руку и ногу. В положении моста поднять разноименные руку и ногу. В 

положении моста поднять одноименные руку и ногу. 

6. Мост на коленях. Из стойки на коленях руки вверх, наклоняясь назад, опуститься в 

мост. 

7. С моста встать переворотом назад через стойку. Перенести тяжесть тела на ноги и сразу 

же передать на руки, отвести плечи и голову назад, оттолкнуться ногами и через стойку на 

кистях встать. Выполнять можно толчком двумя ногами и махом одной и толчком другой. 

8. Мост выкрутом. Из упора присев опереться на руки на расстоянии шага от ног. Передав 

тяжесть на левую руку и левую ногу, отвести правую ногу назад и вправо, повернуть таз 

вправо, прогибаясь, сделать выкрут на левой руке, правую руку с пола поднять назад, 

поворачивая плечи вправо, выполнить мост. С моста, передав тяжесть на правую руку, 

отпуская левую и поворачивая плечи вправо, поднять левую ногу и прийти в исходное 

положение. 
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Практика: Правильное выполнение:Колесо на одну руку; переворот вперед на две 

ноги; перекидка назад; стойка на голове; стойка на руках; стойка на локтях: ноги прямые 

вверх;  

1.Колесо на одну руку. 

Исходное положение. 

Ученик становится боком к направлению движения (в данном случае он исполняет 

колесо влево); ноги расставлены немного более ширины плеч, руки подняты и вытянуты 

вверх также на расстоянии немного шире плеч, ладонями вперед. 

Исполнение. Наклоняя корпус и руки вправо, ученик одновременно приподнимает 

левую ногу вверх, делая замах, затем ставит левую ногу на землю, одновременно перенося 

на нее центр тяжести с правой ноги. Взмахом рук и резким сгибанием корпуса справа 

налево он ставит левую прямую руку на пол на линию левой ноги. Коснувшись левой 

рукой земли, он отталкивается левой ногой от земли н делает взмах правой прямой ногой 

снизу вверх, затем не ставя  правую руку на линию левой он становится на землю сначала 

правой, а затем левой ногой и принимает исходное положение. 

2.Стойка на трех точках(стойка на голове с опорой на руки) 

Стойка на голове — тело прямое с опорой на руки и голову. 

Стойка на трех точках является, во-первых, самостоятельным упражнением и, во-

вторых, служит подготовительным упражнением к стойке на кистях и к стойке на голове. 

Исполнение. Ученик делает глубокое приседание, руки ставит перед собой на пол 

по ширине плеч, становится на голову, на теменную часть (голова немного впереди рук); 

таким образом, руки и голова как бы образуют треугольник. Легким толчком ноги 

досылается вверх в стойку. Прямая спина и вытянутые ноги образуют прямую линию 

(стойку) 

 
3Стойка на кистях с толчка одной ногой 

Стойка на руках – тело прямое с опорой на кисти. 

Исполнение. 

Ученик выставляет правую ногу на шаг вперед, склоняет корпус вперед и ставит 

прямые руки на пол по ширине плеч (кисти рук смотрят вперед). Толчком правой ноги и 

одновременным взмахом левой ноги снизу вверх ученик выходит в стойку на кистях, 

соединяя ноги вместе. 

Необходимо обратить особое внимание на правильную постановку плеч, т. е. при 

толчке и взмахе ногами ученик должен сохранять первоначально установленное 

положение плеч. 

Стойка должна быть строго прямая: плечи выключены, спина прямая, носки 

вытянуты. Фиксирование стойки происходит за счет упора пальцами рук, правильного 

положения плеч и строго вертикального положения корпуса. 

Примечание. В стойке на кистях не допускается поиск баланса путем прогибания 

спины, опускания ног, сгибания рук и опускания груди 

 
4.Постановочная и репетиционная работа 
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Теория: Подбор музыкального сопровождения танца, объяснение характера и 

особенности исполнения. 

Практика: Разучивание и отработка номера. Развод рисунка . Отработка под счет и 

под музыку.  

5.Жонглирование: 

Теория:Теория: основные понятия – жонглирование, комбинация, петля, антипод. 

Предметы: кольца, булавы. Технические приемы жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; жонглирование тремя шарами двумя руками; 

жонглирование тремя предметами полукаскадом и каскадом 

Практика: Подбрасывание  двух предметов (булавы, кольца); комбинации правой 

и левой рукой. Жонглирование двумя булавами, кольцами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя булавами, кольцами двумя руками 

Жонглирование кольцами. 

Начинать жонглировать кольцами можно, как только освоили броски два мяча 

одной рукой. Кольца нужно брать, как показано на рисунке. Кисть слегка разворачивается 

наружу, так чтобы дальний от вас торец кольца смотрел вправо. Если берёте кольца левой 

рукой, дальний торец кольца направляется влево. Кроме того кисть слегка наклоняется в 

право если кидаем правой рукой и влево если левой. 

При броске кольца, его нужно слегка подкручивать это заставит кольцо вращаться, 

что способствует точности его полета. Рука опускается вниз почти до бедра, поднимается 

до плеча. Поднимать руки высоко не надо, так как кольца полетят назад. И могут ударить 

по ключице. Если во время бросков кольца стремятся улететь вперед, нужно сильнее 

закрутить их, если же летят за спину уменьшить крутку 

С четырьмя кольцами так же много комбинаций и переходов. Например; можно 

кидать кольца двойными бросками, то есть одновременно по два кольца. Начинаем 

бросать простыми, затем, подбросив одно кольцо повыше, переходим на броски 

двойными. Потом переходим обратно на простые броски, и снова на двойные. 

Подбрасываем два кольца повыше и немного назад, делаем поворот на 180 градусов, 

оставляя два кольца в руках, и сразу их бросаем для продолжения жонглирования. Освоив 

этот трюк, пробуем повернуться на 360 градусов. При таком повороте кольца бросаются 

выше и вертикально вверх, что бы после пируэта они возвратились в руки и продолжаем 

жонглирование.  
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Можно кольцами разучить каскад. На рисунках показаны два варианта. Первый 

вариант начинается с простых бросков четырёх колец. Подбросив одно кольцо повыше, 

переходим на каскад. Для этого наклоняем правое кольцо влево и бросаем к левому плечу. 

Левая рука при этом передает кольца правой руке. Из этого трюка можно перейти на 

боковой каскад. Здесь нужно резко отвести правую руку и начать бросать кольца, 

как  показано на рисунке. Здесь же можно рассмотреть и положение рук. Только левая 

рука в боковом каскаде не передает кольца, а перебрасывает. Этот каскад можно отдельно 

разучить вначале  тремя кольцами. А так же освоить ряд других трюков с тремя кольцами. 

Тот же полукаскад, что и с мячами, только с использованием бокового броска и другие 

трюки, из тех, что вы осваивали с мячами. Конечно, это будет несколько скучнее, чем 

четыре кольца, но для общего развития  и набора трюков можно освоить и их. 

 

Жонглирование булавами. 

Начинать нужно с одной булавы. Кидаем её на один оборот из руки в руку, по 

траектории трёх предметов, то есть по  восьмерке. 

Булава не должна лететь выше головы и не очень широко. Булава ловится  и сразу 

опускается идентично как с мячами, ладони так же направлены вверх. Кисть 

естественным образом поворачивает булаву головкой немного внутрь и делает бросок на 

один оборот в другую руку. Бросать из руки в руку нужно пока это не будет получаться 

легко и естественно.   

Затем бросаем так же из руки в руку на два оборота. Параллельно можно разучить броски 

одной рукой, правой и левой, на два и три оборота. 

 

 

3/4 год обучения. 

 

1. Вводное занятие:  
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Теория: Организационное занятие. Постановка целей и задач на учебный год. 

Проведение инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. Правила поведения 

во время занятий на перерыве. Входящая диагностика 

2. История циркового искусства* 

Теория: Поджанровая классификация. Гимнастка воздушная 

партерная;эквилибристика,антипод. 

Жанровые дисциплины 

3.  Жонглирование 

Теория: Теория: основные понятия – жонглирование, комбинация, петля, антипод. 

Предметы:мячи, кольца, булавы. Технические приемы жонглирования; точность 

глазомера, быстрота движений, ловкость, темп; жонглирование тремя предметами 

полукаскадом и каскадом,под ногу,за спину, подкидывание и пируэт, перекидки 

партнеру 

Практика: Подбрасывание  трех, четырех  предметов ( мячи,булавы, кольца); 

комбинации правой и левой рукой. Жонглирование двумя булавами, кольцами 

одной рукой (левой и правой); жонглирование тремя булавами, кольцами двумя 

руками 

 Сольное жонглирование: 

Теория: Жонглирование булавами под ногу, за спину 

Практика: Булава не должна лететь выше головы и не очень широко. Булава 

ловится  и сразу опускается идентично как с мячами, ладони так же направлены 

вверх. Кисть естественным образом поворачивает булаву головкой немного внутрь 

и делает бросок на один оборот в другую руку. Бросать из руки в руку нужно пока 

это не будет получаться легко и естественно.  Затем бросаем так же из руки в руку 

на два оборота. Параллельно разучиваем броски одной рукой, правой и левой, на 

два и три оборота. Нужно помнить, что кисть развернута немного в сторону. Об 

этом нужно помнить всегда, когда бросаем четные предметы, а броски в одной 

руке относятся именно к ним. 

 

 
1                                    2                                   3                                       4 

На  фото1,2,3 неправильное положение руки при броске. 

Фото 4 правильно 

 

 

А)Жонглирование под ногу 
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Вовремя жонглирования тремя булавами ученик поднимает согнутую ногу и 

бросает булаву из-под ноги, не прекращая броски. В начале, бросаем одну булаву, 

выравниваем броски, снова бросаем и так несколько раз, затем учимся бросать под 

другую ногу и потом подряд через одну булаву меняем ногу. Можно и на каждую 

булаву поднимать ногу, но для этого нужно подпрыгивать и бросать булавы на два 

оборота иначе не успеваем перепрыгивать с ноги на ногу. Этот вариант разучивают 

немного позднее. 

 

 
Кидая три булавы, слегка сгибается корпус, выставляется вперёд левая нога, 

согнутая в колене. Булаву, летящую из правой руки, исполнитель бросает под 

левую ногу с внутренней стороны ловит левой рукой и перебрасывает в правую 

руку. Нога при этом не отрывается от пола, а только приподнимается на носок. 

Чаще всего так бросают через темп, чередуя различные броски из-под ног в разной 

последовательности. Можно так бросать под обе ноги, и с наружной стороны так 

же, не отрывая ногу от пола. Включается в эту комбинацию и бросок за спину. 

 

Б) Броски из-за спины 

 
Самый простой это бросок  из-за спины на два оборота. Репетируется с обеих рук. 
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Через темп и потом в подряд. Несколько сложнее бросать на один оборот. Обычно 

бросают с правой руки в подряд. Для этого слегка прогибают спину и делают 

небольшой разворот вправо. Получается красивый вариант полукаскада. Правая 

кидает за спину, левая рука спереди. 

 

 Парное  и групповое жонглирование 

Обучение начинают с одной булавы. Партнёры встают на расстоянии 2-3 метра и 

начинают перекидывать булаву на один оборот. Следят за тем, что бы булава перед 

броском опускалась почти до бедра и летела в левую руку партнёра чуть ниже 

головы практически в плечо. Партнёр, который ловит булаву, раскрывает ладонь 

полностью и держит её не напряжённой. Поймав булаву, партнёр перебрасывает 

себе в правую руку одним оборотом и перебрасывает обратно. Так же осваиваются 

броски без крутки, и на два и три оборота. Репетируются броски на разное 

расстояние. Освоив различные броски одной булавой, берут две булавы и пробуют 

бросать, начиная с броска себе левой рукой. Вторую булаву, как бы из-под летящей 

булавы бросают партнёру. Он ловит её и перебрасывает себе в правую руку, 

принимает вторую, не прерывая темп, кидает булавы обратно. Освоив две булавы, 

переходят собственно к перекидке. Первый партнёр берет три булавы, начинает 

жонглировать, затем перебрасывает партнёру все булавы одну за другой правой 

рукой. Второй партнёр, поймав булавы не останавливаясь, перекидывает первому 

партнёру. Эту перекидку нужно освоить основательно, так как на её основе 

кидаются все перекидки булавами. 

 
 

Чаще всего участвуют в перекидке три или четыре человека. Бывает и больше, но 

используют они те же схемы что и на три  или четыре человека. Схем перекидок на 

три человека немного это «раздача», треугольник и линия. При раздаче первый 

кидает булавы второму и третьему по очереди, подряд. Второй и третий кидают 

первому булавы через одну. 
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В треугольнике перекидка идёт от первого ко второму, от второго третьему и от 

него первому. Исполнители располагаются треугольником (при виде сверху), 

отсюда и название треугольник. Можно кидать булавы в темп или через одну 

 
При способе в линию исполнители располагаются по одной линии. Первый и 

второй располагаются лицом друг другу. Третий стоит за спиной второго, лицом к 

первому. Первый бросает второму булавы, второй кидает их назад третьему. 

Третий возвращает их первому. Это стандартное положение, но если используются 

передачи, то положения второго могут быть переменными. То есть он может брать 

булавы у первого и передавать их третьему. Количество булав в перекидках на 

троих ограниченно только способностями исполнителей. Но обычно каждый 

исполнитель кидает по три булавы, меняется только схема броска и количество 

оборотов булавы в броске. Линия чаще всего используется в финале номера, так 

как здесь можно бросить большое количество булав. И можно двигаться на уход. 

Обычно в конце все булавы собирает третий партнёр. Но можно  по команде или 

по счёту закончить перекидку и перейти на броски  «у себя». 

 

Антипод 

 

Теория: Антипод — один из способов жонглирования. Это жонглирование ногами. 

Традиционные предметы реквизита антиподистов — «бревно», или «сигара», 

«бочка», «карта». 
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 Для изготовления реквизита используют всевозможные  материалы — легкое 

дерево, дюраль, пластик, резину, которая идет на надувные предметы разной 

формы.  

Для удобства исполнения употребляется специальное приспособление — 

«подушка», или «тринка», — поставленная под определенным углом к полу доска, 

на которую ложится актер. 

 
Элементы жонглирования  исполняемый  в лежачем положении с поднятыми 

ногами, которыми  подбрасывают и ловят различные предметы, балансируя ими, 

крутят шаговыми движениями и вращают в горизонтальном положении. 

 

Практика:  

Баланс-Лежа на тринке е с поднятыми ногами , стопы на себя, удерживать предмет( 

мяч, сигара, ) 

 
 

 Подбрасывание предмета.-Предметы подбрасывают резким выпрямлением 

согнутых в коленях ног, а ловят их на ступни мягких ног, пассируя приход 

предметов сгибанием в коленных суставах и соответствующими движениями в 

подъемах. В работе антиподиста движения ног в подъемах имеют большое 

значение. Они способствуют толчку и пассировке предметов, поэтому отработке 

этих движений уделяется значительное место в тренировке аптиподиста. 
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Вращение предмета осуществляется в двух плоскостях - горизонтальной и 

вертикальной. При вертикальном вращении предмета артист не только дает ему 

толчок, но и подкручивает предмет ногами, а при вращении в горизонтальной 

плоскости раскручивает предмет за счет частой и ритмичной перестановки 

ступней. 

.  

 

4.  Эвилибристика 

 

Моноцикл 

 

 

Теория:Одним из распространённых жанров в цирковом представлении является 

езда на моноцикле. Моноцикл это средство передвижения, приводимое в движение 

мускульной силой человека, оснащённое одним колесом, «одноколёсный 

велосипед. В среде моноциклистов в настоящее время чаще используется термин 

«уницикл», от английского названия моноцикла — unicycle. Моноцикл (греч. mono 

— один, ziole — колесо). В цирке это одноколесный велосипед, применяемый в 

вело-номерах для выполнения на нем различных трюков. Такие номера относятся к 

жанру эквилибристик. 

 
 

Пракика: . Первое чему нужно научиться перед ездой - это садиться на моноцикл. 

Страховка : До момента самостоятельного перемещения в первые дни тренировок обучаемый в 

качестве страховки использует  перила, стена, поручень. 

Варианты посадки на моноцикл: 

1- Садиться следует опираясь одной рукой на поручень, о которой сказано выше. 

Другой рукой держите моноцикл за переднюю часть седла. При этом моноцикл 

расположите перед собой. Нижняя педаль при этом должна быть направлена к 

ученку, а верхняя - от него. Оптимальное положение педалей на ваше усмотрение. 
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Поставьте ногу на нижнюю педаль и "шагните" на нее. Моноцикл при этом 

подкатится под  корпус, и вы  окажетесь в седле. 
2- Другой вариант посадки: держась одной рукой за опору, другой за переднюю часть седла, 

одну ногу поставьте на низкорасположенной педали. Вставая на эту ногу, другую 

свободную, закидывают за седло и ставят на другую свободную педаль, одновременно 
садясь на сиденье моноцикла. Убедитесь, что корпус располагается вертикально без 

наклонов вперед или назад. Даже при небольшом колебании тела, колесо поедет, и сиденье 

высочит из-под вас. Вес тела должен приходиться на седло, а не на педали.Посадку на 

моноцикл следует многократно повторить в течение первых двух-трех тренировок, 

чтобы довести этот процесс до автоматизма. 

Равновесие: 

После того как посадка на моноцикл стала для вас более менее незатруднительна, 

неплохо спокойно постоять на моноцикле, чтобы почувствовать и осознать 

положение корпуса, ног и рук, уловить момент равновесия. 

 

Езда на моноцикле: 

Сначала с опорой или страховкой, потом без нее. Движение- верхняя педаль через 

круг ведется в нижнее расположение колеса, нижняя педаль нажиманием на стопу 

приводится наверх. важно крутить педали в постоянном, безостановочном режиме. 

Верхний уровень нужно проходить без замыканий и остановок. Скорость не 

должна быть высокой.  

Постановка корпуса: 

строго вертикально Голову держим прямо, взгляд по направлению движения, то 

есть вперед.Свободная рука прямая и открыта в сторону.  

Самостоятельная езда без опоры. 

Лучше всего начинать кататься по прямым отрезкам в 3-10 метров.. Тренер 

поддерживать ребенка за руку. Главная задача при обучении - исключить опору 

ногами на педали. Вес тела должен лежать на седле 

 Для торможения и спрыгивания следует слегка подать таз вперёд и упереться 

ногами в педали, сохраняя опору на седло.  

Одиночное катание по кругу: 

Направление езды должно быть в сторону часовой и против часовой стрелки. При 

движении по кругу главным и проблемным моментом является поворот. Поворот 

осуществляется всем телом, вернее его внешней стороной: рукой, плечом, бедром и 

боком. Внешняя сторона корпуса постоянно наводится вперед, слегка обгоняя 

внутреннюю, за счет этого происходит поворот при езде, скорость должна быть 

средней и, главное постоянной. Руки лучше всего развести прямыми, в стороны, 

способствуя лучшей маневренности при движении на моноцикле. 

 

 

Эквилибр на катушках 

 

Теория: Реквизит, называемый в цирке катушкой, представляет собой гладкий 

деревянный валик или металлический полый цилиндр длиной 25-30 см и 15-16 см в 

диаметре. Обязательной принадлежностью такого реквизита является деревянная 

дощечка 50-60 ом в длину и 14-16 см в ширину, которая кладется на круглую 

поверхность катушки. Балансирование на одной катушке, заход и сход, 

приседание. 

. 
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Практика: 

Балансировка 

Для сохранения равновесия на площадке попеременно сгибаем и разгибаем ноги в 

коленях – площадка наклоняется то вправо, то влево, опережая движение катушки в ту 

или иную сторону. Движениями ног эквилибрист удерживает катушку в равновесии. 

Движения в коленях должны быть мягкими, короткими, но достаточно энергичными, 

чтобы всегда опережать откатывание  катушки в сторону. Колени немного сгибать и 

полностью разгибать не следует, так как при глубоком приседании или на прямых ногах 

управлять движениями катушки труднее. Туловище держат прямым, распределив его 

тяжесть равномерно на обе ноги, смотрят вперед, голову не опускают.( Выполнят со 

страховкой, держась за стену, хореографический станок, шест или шведскую стенку ) 

            Заход и сход 

Положив площадку на катушку, чтобы один конец был немного длиннее, поставить ногу 

на короткий конец, уравновесить площадку в горизонтальном положении равномерным 

давлением левой ноги и правой рукой на ее концы, быстро перенести с пола правую ногу 

на длинный конец и, отпустив правую руку, зразу выпрямиться Чтобы сойти с площадки, 

все движения проделываются в обратном порядке. 
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Спрыгивание 

Для спрыгивания выбирают момент, когда катушка оказывается точно под центром 

площадки. Легко и быстро оттолкнуться обеими ногами и спрыгнуть вперед или назад. 

Приседание 

Приседание на катушке выполняем сначала со страховкой, затем без нее. (полный присед 

и подъём и касание одним коленом, то правым то левым) 

 

5. Гимнастика Акробатика 

Вальсет 

Теория:Вальсет самостоятельного значения не имеет. Он необходим при 

исполнении различных акробатических прыжков, так как придает телу акробата 

инерцию, направление и усиливает толчок от земли. 

Практика: 

Исполнение. Стоя на правой ноге, ученик немного поднимает перед собой левую и 

слегка сгибает ее в колене. Подпрыгнув на правой ноге, он слегка наклоняет 

корпус вперед и переносит центр тяжести с правой ноги на ставящуюся вперед 

слегка согнутую в колене левую ногу. С приходом на левую ногу он отталкивается 

ею от земли, делая одновременно взмах снизу вверх прямой правой ногой. 

Вальсет бывает как с места, так и с разбегу. 

Примечание. Вальсет может исполняться и с левой ноги, как описано выше, и с 

правой, но рекомендуется делать с левой ноги. 

 

Переворот вперед с опорой на прямые руки (фордершпрунг) 

Теория: Фордершпрунг- переворот вперед с опорой на прямые руки 

Практика. С небольшого разбега ученик делает с левой ноги вальсет; нагибая 

корпус вперед, ставит прямые руки перед собой на пол по ширине плеч, держа 

голову прямо; затем он отталкивается левой ногой и делает резкий взмах снизу 

вверх правой ногой; через стойку на кистях, оттолкнувшись прямыми руками от 

земли, прогибаясь в пояснице, ученик приходит на прямые ноги на землю с 

поднятыми вверх руками и с откинутой назад головой. В момент перехода корпуса 

через стойку на кистях левая нога присоединяется к правой и обе ноги 

выпрямляются 
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Рондад 

Теория:Для выполнения акробатических прыжков с разбегу кроме переднего сальто 

необходимо уметь делать так называемый рондад, с помощью которого инерция, 

полученная от разбега, облегчает взлет тела вверх для исполнения сальто и способствует 

приобретению скорости (резкости) при исполнении движений назад в длину (например, 

флик-фляк). 

Практика:Исполнение. С разбегу сделав вальсет с левой ноги, ученик наклоняет 

корпус и руки вниз при одновременном выносе прямых рук перед собой. Поставив руки 

на землю (сначала левую, потом правую) кистями, повернутыми влево, ученик толчком 

левой ноги и взмахом правой выходит в стойку на кистях; причем левая рука становится 

на линии правой ноги, а правая слегка заносится влево и ставится на линии левой ноги. 

Руки ставятся по ширине плеч. С выходом в стойку на кистях левая нога присоединяется 

к правой и корпус поворачивается на  180°.   (Занос правой руки, когда 

 

ученик ставит ее на землю, должен облегчать поворот корпуса, исполняемый движением 

плеч.) После поворота ученик исполняет вторую часть курбета и становится прямыми 

ногами на пол с поднятыми вверх руками. 

Переворот назад с опорой на руки  (флик-фляк) 

  

Практика: 

Исходное положение. Стоя, ноги слегка расставлены, ступни параллельны, спина 

прямая, прямые ненапряженные руки опущены но швам, ладони направлены назад. 

Исполнение. Ученик делает неглубокое приседание, одновременно отклоняя прямой 

корпус назад и отводя назад руки. В момент потери равновесия ученик делает сильный 

взмах руками снизу вверх через голову назад. Когда руки в своем движении достигают 

головы, голова вместе с руками откидывается назад. При взмахе руками ноги, 

выпрямляясь, отталкиваются от пола и соединяются, корпус прогибается в пояснице, и 

ученик приходит на прямые руки на пол (руки по ширине плеч). 

 

С приходом рук на пол корпус продолжает вращательное движение по инерции, 

полученной от взмаха руками и от толчка ногами, как бы образуя дугу. 
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Отталкиваясь прямыми руками от пола, ученик становится на ноги с поднятыми вверх 

руками 

 

Рондад — флик-фляк 

Теория:Освоив флик-фляк с места, следует перейти к разучиванию флик-фляка с 

рондада (с разбегу) и флик-фляка в темп. 

Пратика: 

Исполнение. Сделав с разбегу рондад и ставя с курбета ноги по возможности 

ближе к рукам (чтобы избежать подачи колен вперёд и перехода на носки, отчего 

получится флик-фляк с прыжка), ученик прямыми руками с пола делает сильный 

взмах вверх назад, отклоняя назад прямой корпус, затем отталкивается ногами и 

делает флик-фляк. 

 

 

 
 

 

 

Парная акробатика 

 

Теория: Боковой вход на плечи,   

Сход с плеч Исполнители парной акробатики делятся на «нижнего» и «верх¬него». 

У каждого из них свои функции. Задача нижнего (более сильного и крепкого) — 

держать, поднимать, бросать, ловить парт¬нера и т. д. Задача верхнего (более 

легкого, собственно акроба¬та) — влезать партнеру на плечи, на голову, исполнять 

стойку в руках и на голове нижнего, отходить на различные прыжки с брос¬ков 

нижнего и т. д. 

Боковой вход на плечи 

Практика;  Исходное положение. Нижний стоит, расставив ноги чуть шире плеч, делает 

глубокое приседание так, чтобы каждая согнутая в колене нога образовала прямой 

угол, спина прямая. За счет сгибания ног получаются как бы ступеньки для входа на 

плечи.Верхний подходит к нижнему с левой стороны, сбоку, берется с нижним за 

руки: правой кистью — за правую кисть, левой — за левую (захват рук глубокий с 

плотным захватом больших пальцев и упором указательных пальцев на основание 

кистей друг друга). Затем верхний становится левой ногой на левую ногу нижнего, 

ближе к корпусу; правой ногой отталкивается от пола, перенося центр тяжести на 

левую ногу, выпрямляется на ней, ставит правую ногу на правое плечо нижнего, затем 

ставит левую ногу 
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на левое плечо нижнего и, отпуска его руки, выпрямляется. 

Вход на плечи должен облегчаться выпрямлением рук 

нижнего сбоку слева наверх над головой и упором рук 

верхнего на руки нижнего. С разъединением рук по входе 

верхнего на плечи нижний держит голову прямо, сохраняя 

передний упор для ног верхнего, согнутыми в локтях руками 

обхватывает икры ног верхнего. Локти нижнего должны быть 

развернуты в стороны. Верхний стоит на плечах нижнего на 

носках с опущенными вниз и соединенными вместе пятками, 

держа ноги слегка согнутыми в коленях, корпус и голову 

держит прямо. 

 

 

Сход с плеч 

Пактика:Нижний подает стоящему у него на плечах верх¬нему прямые руки, 

создавая этим упор для верхнего. Верхний, твердо опираясь прямыми руками на 

руки нижнего, переносит центр тяжести с ног на руки; находясь в упоре, сгибает 

ноги в ко¬ленях (т. е. группируется) и выносит их вперед. Нижний сгибает руки в 

локтях и ставит верхнего перед собой на пол. 

 

 

Вход на плечи сзади 

Теория: Этот способ имеет преимущество по сравнению с первым в быстроте и 

является наиболее распространенным. 

Практика:  Нижний выставляет на шаг вперед левую ногу, слегка согнутую в 

колене, и всю тяжесть корпуса переносит на нее. Правая нога, также слегка 

согнутая в колене, стоит на носке. Корпус прямой, голова немного откинута назад, 

руки согнуты в локтях, кисти рук за плечами. Верхний сзади подходит к нижнему, 

они берутся за руки, затем верхний ставит согнутую в колене правую ногу носком 

на икру правой ноги нижнего. Нижний сгибает обе ноги в коленях и тотчас же их 

выпрямляет (т. е. делает темп) и одновременно выпрямляет руки вверх. В то время 

как нижний выпрямляет после приседания ноги, верхний отталкивается носком 

правой ноги от правой ноги нижнего, опирается руками на его выпрямленные руки 

и, взлетая вверх, сгибая ноги, ставит их одновременно на плечи нижнего. 
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Кувырок вперед вдвоем (кульбит вдвоем) 

Практика: Исходное положение. Нижний ложится на спину, разводит ноги по ширине 

плеч и сгибает их в коленях. Верхний подходит к нижнему со стороны головы и 

становится ногами около его плеч. 

Исполнение. Нижний кистями рук обхватывает лодыжки ног 

верхнего, поднимает свои полусогнутые в коленях ноги вверх, 

верхний также обхватывает кистями рук лодыжки ног нижнего. 

Верхний, приседая, наклоняет свой корпус вперед и ставит 

согнутые в коленях ноги нижнего ступнями на пол. Затем 

нижний, отрывая корпус от пола, поднимает ноги верхнего и 

направляет их вперед. Верхний, наклоняя плечи вперед, подгибает голову и делает 

кувырок вперед по спине. Нижний становится на ноги, наклоняет корпус вперед, в свою 

очередь  ставит на пол согнутые  в  коленях  ноги  верхнего  и  также делает кувырок 

вперед и т. д. (рис. 62). 
Примеч а н и е .  По тому же принципу, что и кувырок вперед, делается кувырок назад. 

 

Кувырок боком (боковой кульбит) со спины партнера 

Практика: 

Исходное положение. Нижний стоит в таком же положении, как и в предыдущем 

упражнении, только боком по отношению к верхнему. 

Исполнение. Верхний, с небольшого разбега сделав вальсет с левой ноги  (левая нога 

ставится рядом с правой ногой нижнего), 

взмахивает правой рукой и правой прямой ногой снизу вверх, со- 

прикасается своей спиной со спиной нижнего, делает по его спине 

перекат (кувырок) с широко расставленными прямыми ногами, 

находящимися в момент переката под прямым углом по 

отношению к корпусу, и приходит на пол сначала на правую, 

затем на левую ногу. Нижний в момент переката верхнего по его 

спине подкручивает его правым плечом в сторону схода. 

 

Стойка на одной руке (на правой) 

Теория:После того как стойка на двух руках освоена в совершенстве, можно 

перейти к тренировке стойки на одной руке. Стойка на одной руке — сложное 

акробатическое упражнение. Для ее освоения требуется длительная и 

систематическая тренировка. Успех в основном зависит от правильного перевода 

корпуса с двух рук на одну. 

Практика:  

Исполнение. Фиксируя при правильном положении (ноги прямые, носки 

вытянутые, спина прямая) стойку на двух руках, ученик переносит центр тяжести 

на одну правую руку, незначительно отклоняя корпус и ноги в правую сторону и 

одновременно приподнимаясь на правом плече с таким расчетом, чтобы левая рука 

сама приподнялась от пола; ученик только придерживается о пол пальцами левой 

руки, но не опирается на них. При переводе корпуса на правую руку нельзя 

уводить плечо и руку вместе с корпусом вправо — правая рука должна оставаться в 

строго вертикальном положении. Освоив правильный перевод корпуса на одну 

руку, тренировку стойки на одной правой руке следует проводить, слегка 

придерживаясь о пол пальцами левой руки, постепенно отпуская ее от пола. 

Фиксирование стойки на одной руке происходит за счет упора пальцами правой 

кисти, баланса выключенным локтем правой руки и полного сохранения 
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первоначального положения. 

 
Равновесие на одной руке с упором корпуса на локоть 

 

Практика: 

Исполнение. Ученик делает приседание и ставит правую руку на пол, поворачивая 

кисть руки слегка вправо; рука сгибается в локте, весь корпус ложится только на 

локоть правой руки, упирающейся в правое бедро. При этом корпус находится в 

следующем положении: спина прямая, ноги прямые и разведены в стороны, носки 

оттянуты, голова слегка приподнята вверх, левая рука выставлена вперёд. Когда 

найдена точка равновесия на правой руке, левая рука отнимается от пола и 

прикладывается к корпусу. Фиксирование этого упражнения происходит за счет 

равновесия и баланса локтем правой руки при строгом сохранении 

горизонтального положения всего корпуса. Так же как и стойку на двух руках, это 

упражнение и стойку на одной руке следует делать сначала не на полу, а на кубике 

 

 

                     Раздел 2 «Комплекс организацонно-педагогических условий» 

 

Методическое обеспечение 

Методы организации образовательного процесса: 

           В дополнительной общеразвивающей программы циркового объединения 

«Созвездие» используются следующие методы организации образовательного процесса: 

- словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, консультация); 

-  наглядные (иллюстрация, демонстрация); 

- практические (упражнения, постановочная работа, самооценка образовательных 

достижений, анализ занятия, задание на дом). 

Методы организации и формы проведения занятий: 

- объяснительно-иллюстративный: беседа, лекция, объяснение, демонстрация 

презентаций, видеофильмов и т.д.;  

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, образцу;  

- игровой методы проведения занятий; 

- внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного уровня, 

участие в концертной деятельности). 

          Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате)   

Педагогические технологии: 

          В образовательном процессе применяются педагогические технологии: 

- Игровые технологии – с помощью разнообразных игровых приёмов и ситуаций 

стимулируется познавательный интерес к учебной деятельности вообще и к изучению 

основ циркового искусства. Помогают снять неуверенность, тревогу, наладить контакт с 

педагогом и учащимися, закрепить ситуацию успеха. 

- Информационно-коммуникативные технологии – различные программы MicrosoftOffice.  
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- Технологии здоровьясбережения включают: организационно-педагогические 

технологии, которые определяют структуру учебного процесса и должны способствовать 

предотвращению состояния переутомления. Это учебные планы, программы, расписания 

занятий, способы и смена деятельности на занятии; учебно-воспитательные технологии, 

которые включают процесс по формированию культуры здоровья учащихся, мотивации к 

ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, а также 

проведение организационно-воспитательной работы с учащимися после занятий; 

физкультурно-оздоровительные технологии, с помощью которых улучшается физическое 

развитие занимающихся: тренируется сила, выносливость, быстрота, гибкость и другие 

качества. 

Технология дистанционного обучения. 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательных платформах Zoom Viber. Такой формат возможен 

в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется требованиями 

регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. Дистанционное 

обучение предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, виртуальных экскурсий 

и т.д. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

Организационно–педагогические технологии, которые определяют структуру учебного 

процесса и должны способствовать предотвращению состояния переутомления. Это 

учебные планы, программы, расписания занятий, способы и смена деятельности на 

занятии.   

Способы взаимодействия с учащими и родителями во вне учебное время. 

Для осуществления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями 

используются: 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- on-line консультации с помощью электронной почты (e-mail), sms-сообщений; 

Дополнительно используется страница объединения на сайте ДТДиМ, 

https://www.dvorectabakova.ru/ 

 

Формы и способы организации контроля 

Формы организации контроля – входящая диагностика (1 полугодие 1 года обучения); 

промежуточный контроль (1 полугодие 2 года обучения; 2 полугодие 1, 2 года обучения), 

итоговая аттестация (2 полугодие второго года обучения).  

Способы:  

• входящая диагностика – наблюдение; 

• промежуточный контроль – контрольный устный опрос по основным циковым 

жанрам, контрольное тестирование по акробатике и гимнастике, психологическое 

тестирование, участие в концертах и конкурсах городского, областного, федерального 

уровня;  

итоговая аттестация – итоговое тестирование по программе, психологическое 

тестирование, выполнение итоговой практической работы – композиция с 

гимнастическими акробатическим элементами с предметами и без них, жонглирование 

тремя предметами, участие в конкурсах и выставках. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

https://www.dvorectabakova.ru/
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Процесс обучения без современных и надежных технических средств немыслим. 

Они крайне необходимы для правильного и безопасного обучения сложнейшей технике, 

ускоренному, правильному обучению, страховке. К ним относятся: 

1. Репетиционный зал 

2.  Спортивные снаряды и инвентарь (акробатические  дорожки,  ковёр, маты, 

станок для занятий хореографией, зеркала мячи, скакалки, обручи.) Аудио- и 

видеоаппаратура. Собрание музыкальных дисков и кассет для постановки номеров 

(постоянно должно обновляться). 

3.  Цирковой реквизит (мячи, кольца, булавы и моноциклы, катушки -

эквилибристики, шесты для баланса, партерное кольцо, антипод, столы для пластических 

этюдов и эквилибристики( стоялки), реквизит для дрессировки) 

4. Аудио- и видеоаппаратура. Собрание музыкальных дисков и кассет для 

постановки номеров  

5. История циркового искусства (Беседа, рассказы, книги, журналы, видео и фото 

материалы). 

 

 

Информационно-методическое и дидактические материалы 

 

№ Наименование Форма 

Учебно–дидактические материалы для педагогов 

1. Правила для новичка «Поведение на учебном занятии» – печатный,   

– электронный *doc 

2. Памятка «Правила общения в коллективе» – печатный,   

– электронный *doc 

Учебно–методические материалы для учащихся 

1 Великие Дрессировщики ч.1(видемотериал) https://www.youtube.com/wat

ch?v=q45FQ2oYvtU&list=PL

dg5BSVKoXK-

7cih58KGEmdDFlGP-NTpa 

 

 

2 Цирковые династии (видемотериал) https://www.youtube.com/wat

ch?v=Uwzb0Bh69FM 

 

3 Династия Феррони (видемотериал) https://www.youtube.com/wat

ch?v=LTwCi1W0u_0 

 

4 Серия Легенды цирка с Эдгардом Запашным   

(видемотериал) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=t0atRZs_2zs 

 

5 Основные цирковые жанры – печатный,   

– электронный *doc 

6 История циркового искусства – печатный,   

– электронный *doc 

Информационно–методические материалы для родителей 

1 Информация об объединении Основы циркового 

искуства «Созвездие» 

страница объединения на 

сайтеДТДиМ, 

https://www.dvorectabakova.r

https://www.youtube.com/watch?v=q45FQ2oYvtU&list=PLdg5BSVKoXK-7cih58KGEmdDFlGP-NTpa
https://www.youtube.com/watch?v=q45FQ2oYvtU&list=PLdg5BSVKoXK-7cih58KGEmdDFlGP-NTpa
https://www.youtube.com/watch?v=q45FQ2oYvtU&list=PLdg5BSVKoXK-7cih58KGEmdDFlGP-NTpa
https://www.youtube.com/watch?v=q45FQ2oYvtU&list=PLdg5BSVKoXK-7cih58KGEmdDFlGP-NTpa
https://www.youtube.com/watch?v=Uwzb0Bh69FM
https://www.youtube.com/watch?v=Uwzb0Bh69FM
https://www.youtube.com/watch?v=LTwCi1W0u_0
https://www.youtube.com/watch?v=LTwCi1W0u_0
https://www.youtube.com/watch?v=t0atRZs_2zs
https://www.youtube.com/watch?v=t0atRZs_2zs
https://www.dvorectabakova.ru/
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u/ 

 

 

. Кадровое обеспечение 

 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования по профилю 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Оценочные и диагностические материалы 

Промежуточный контроль по полугодиям 

Контрольный  устный опрос. Выполнение . 

1.Промежуточный контроль I года обучения (I полуг.). 

2.Промежуточный контроль I года обучения (II полугодие) 

3.Промежуточный контроль (психологическое тестирование) 

Для учащихся дошкольного возраста   

             Методика «Рукавички» (Г.Л. Цукерман) 

4.Вводный тест «Самооценка коммуникативного развития» 

(тест взят из книги Фотековой Т.А. [47]) Возраст респондентов:  8-12 лет 

5.Экспертная оценка самостоятельности учащихся (ЭОС) (составлена на основе 

материалов А.К. Осницкого, модифицирована) 

 

Промежуточный контроль I года обучения (I полугодие) 

 

Вопросы для устного группового опроса: 

-Назовите основные цирковые жанры; 

-Назовите элементы акробатики; элементы гимнастики 

-  

-Назовите позиции ног(1;2;3;4;5) 

 
-Назовите позиции рук (Подготовительное положение 

1 позиция; 3позиция; 

2 позиция) 

Задание:  

Выполнить элементы: Планка, отжимание, колесо, мост из положения лежа, 

кувырок(вперед назад),стойка на лопатках (березка), шпагата( продольный поперечный) 

Критерии оценивания исполнения элементов 
 

Оценка Описание критериев 

 
3 - «зачет»/ «отлично» технически качественное исполнение, отвечающее всем требованиям 

на данном этапе обучения.  
2 - «зачет»/ «хорошо» отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (в 



42 
 

техническом плане);  
1-«зачет»/ 

«удовлетворительно» 
исполнение с большим количеством недочетов, слабая техническая 

подготовка, показ  с помощью педагога 
0 - «незачет»/ 
«неудовлетворительно» 

комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, 
невыполнение программы учебного предмета 

Промежуточный контроль I года обучения (II полугодие). 

Учащимся предлагаются картинки , нужно определитькакому цирковому жанру 

они соответствуют. 

1. Какой жанр циркового искусства изображен на рисунке? 

 
 

(Дрессировка) 
2. Какой жанр циркового искусства изображен на рисунке? 

 

 
(Гимнастика)  

3.Какой жанр циркового искусства изображен на рисунке?  

 
 (Атлетика)  

4. Какой жанр циркового искусства изображен на рисунке?  

 
 

(Акробатика)  

5. Какой жанр циркового искусства изображен на рисунке? 
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(Жонглирование)  

 

 
 

6. Какой жанр циркового искусства изображен на рисунке?  

 
 
(Иллюзия-фокусы)  

7. Какой жанр циркового искусства изображен на рисунке?  

 
 

(Клоунада)  

8. Какой жанр циркового искусства изображен на рисунке?  

 
 

(Эквилибристика) 

 

Промежуточный контроль (психологическое тестирование) 

Для учащихся дошкольного возраста   



44 
 

Методика «Рукавички» (Г.Л. Цукерман) 

Цель исследования: изучение отношений детей со сверстниками и 

коммуникативных умений. 

Возраст респондентов: 6-7 лет. 

Материал: вырезанные из бумаги рукавички (по количеству участников), три 

разноцветных карандаша. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, работающих парами, и 

анализ результата. 

Порядок проведения исследования и обработка полученных результатов 

производятся педагогом-психологом. 

Ход работы: проводится в виде игры. Для проведения из бумаги вырезают 

рукавички с различными не закрашенными узорами. Количество пар рукавичек 

соответствует числу пар участников. Детям, сидящим парами, дают каждому по одному 

изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили 

пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, 

какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в 

виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

-продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров 

на рукавичках; 

- умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.; 

- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

- взаимопомощь по ходу рисования; 

- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное - отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим 

узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

Вводный тест «Самооценка коммуникативного развития» 

(тест взят из книги Фотековой Т.А. [47]) 

Возраст респондентов: 8-12 лет 

Вопросы: 

1. Вы больше любите слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора, даже с незнакомым человеком? 

3. Вы внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы своим друзьям? 

5. Перебиваете ли вы собеседника, если тема не интересна? 

6. Можете ли вы сказать, что у вас есть собственное мнение по любому 

вопросу? 

7. Умеете ли вы говорить ярко и убедительно? 

8. Умеете ли вы поддержать разговор на любую тему? 

9. Любите ли вы быть в центре внимания разговора? 

10. Всегда ли вы можете подобрать нужные слова для разговора? 
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11. Любите ли вы выступать, говорить при большом количестве людей? 

(Испытываете ли вы волнение при выступлении перед классом (коллективом)?) 

Обработка полученных результатов: 

Учащиеся на каждый вопрос должны ответить «да» или «нет». Если учащиеся 

отвечают на вопросы - «да» 11 раз т.е. на все вопросы, то это значит – высокий уровень 

развития. Если учащиеся отвечают на вопросы положительно лишь на 5-6 вопросов, т.е 

половина, то это значит – средний уровень развития. Если нет ни одного утвердительного 

ответа – низкий уровень развития. 

Экспертная оценка самостоятельности учащихся (ЭОС) (составлена на основе 

материалов А.К. Осницкого, модифицирована) 

Примечание: Экспертная оценка производится педагогом дополнительного 

образования. 

Инструкция: в каждой строке, обозначенной буквой «а», «б» или «в» необходимо 

выбрать по одному ответу. Номер выбранного варианта обведите кружком или пометьте 

крестиком.  

 
1. Может повторить учебно-теоретические задания: всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

2. Может выполнить учебно-практические задания всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

3. Выполняя поручения, предпочитает: всегда иногда никогда 

а) обойтись без расспросов 3 2 1 

б) спросить совета 1 2 3 

4. Его (ее) интересы при посещении занятий связаны: всегда иногда никогда 

а) с желанием добиться успеха 3 2 1 

б) с заполнением досуга (приятным 

времяпрепровождением) 

1 2 3 

5. Его (ее) отличает желание: всегда иногда никогда 

а) читать дополнительную литературу по предмету 3 2 1 

б) следовать строго учебной программе 1 2 3 

6. Отличается: всегда иногда никогда 

а) инициативностью 3 2 1 

б) склонностью к работе в команде 1 2 3 

7. Активность на занятиях направлена: всегда иногда никогда 

а) на себя 1 2 3 

б) на дело 3 2 1 

Обработка результатов: 

30-43 баллов – высокий уровень самостоятельности , 

21-34 баллов – средний уровень самостоятельности, 

менее 21балла – низкий уровень самостоятельности 

 

Промежуточный контроль 2 года обучения (I полугодие). 

Вопросы для устного группового опроса  

1. Где появился первый цирк?( Древний Рим) 
2. Основатели цирка в Саратове.(Бр. Никитины) 

Задание. 

Выполнить элементы: стойка на голове, колесо на одну руку, кувырок в 

прыжке. 

 

Контрольный урок  2 года обучения (II полугодие). 

Вопросы для устного группового опроса  
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1. Как называется сцена в цирке?(манеж.арена) 
2. Назовите известные цирковые династии дрессировщиков. 

Творческое задание: 

Придумать акробатический этюд из 5 элементов подобрать музыкальное 

сопровождение. 

 

 

Оценка Описание критериев 

 
3 - «зачет»/ «отлично» технически качественное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения. Соответствие с 

порядком упражнений в этюде. 
2 - «зачет»/ «хорошо» отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (в техническом плане); небольшие затруднения с 

порядком упражнений в этюде 
1-«зачет»/ 

«удовлетворительно» 
исполнение с большим количеством недочетов, слабая 

техническая подготовка, показ этюда с помощью педагога 
0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 
комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных 

занятий, невыполнение программы учебного предмета 
 

Промежуточный контроль 3 года обучения (I полугодие). 

 

Вопросы для устного группового опроса 

1. К какому основному цирковому жанру относятся: 
-антипод 

-моноцикл 

-катушки 

2 Как называется аппарат на котором лежит антиподист 

3.Выполнить жонглирование тремя предметами (мячи) 

 

Контрольный урок  3года обучения (II полугодие) 

1.Выполить элементы: вальсет, рондат, фляк, парный кувырок, стойка на кистях с толчка 
двумя ногами , кувырок боком (боковой кульбит) со спины партнера, отжимание 10раз, 

 

 

 

Информационное обеспечение 

Список литературы 

1. Анцулов Е.А. Методические рекомендации по акробатике. М., 1986. с.68. 

2. Ашмарин Б. А. - Теория и методика физического воспитания: Учебник / Б. А. 

Ашмарин, Ю. А. Виноградов, 3. Н. Вяткина. - М.: Просвещение, 1990. с.40. 

3. Васин Ю.Г. Физические упражнения. Киев, 2004. с.28. 

4Выгодский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический 

очерк: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1991. с.29. 

5. Гуревич З.О жанрах цирка. М., 1984. с.30-86. 

6. Гуревич З. Эквилибристика. М., 1986.  

11. Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность. 

Сб. науч. тр. Свердловск. СИПИ, 1990. с. 95. 

 

Интернет-ресурсы 

Для учащихся 
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                 2. Гуревич З.О жанрах цирка. М., 1984. (для прочтения). 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007669218 

 

3.Хрестоматия школьник. Владимир Дуров. Мои звери (для прочтения). 

https://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/priroda_i_jivotnyie/

175162/fulltext.htm 

 

                  4.В.Л.Дуров.Дрессировка животных. Москва 1924 (для прочтения). 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004315818/ 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  

 

Статус  ФИО Подпись  Дата  

Авторы программы Брант Анна 

Станиславовна, педагог 

дополнительного 

образования 

 22.05.2020 

 

 

 

Наставник программы Зиновьева Мария 

Павловна 

 22.05.2020 

Заведующий отделом 

художественного творчества 

Хващевская Екатерина 

Александровна 

 22.05.2020 

 

Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 25.05 2020 г., 

протокол №6, получила положительное заключение экспертной комиссии, принята на 

заседании педагогического совета от 26.05.2020 года, протокол № 75. 

 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007669218
https://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/priroda_i_jivotnyie/175162/fulltext.htm
https://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/priroda_i_jivotnyie/175162/fulltext.htm
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004315818/

