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1. Пояснительная записка 

Цирк – искусство многогранное, оно не имеет ни возрастных рамок, ни 

предела фантазии и совершенствования достижений артиста. Обучение детей 

цирковому искусству – редкое явление в системе дополнительного 

образования. Поэтому настоящая программа ставит своей целью организовать 

образовательный процесс в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

системой дополнительного образования. 

Программа авторская, предназначена для обучающихся школьного 

возраста, занимающихся в учреждении дополнительного образования.  

Дополнительная общеобразовательная программа объединения 

Детская цирковая студия «Ха-ха-трон» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

(утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4.10. 

2014 г. N 1726-р);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2020 № 24.4.3172-14;  

 - Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

«О внесении изменений в Постановление Главного государственного 

санитарного врача от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597- 20 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) от 13.11.2020 № 35;Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4. 3598-20; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

 Уставом и локальными актами КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества». 

Актуальность программы обусловлена поиском более эффективных 

способов обучения, воспитания и развития физических, творческих и 

интеллектуальных способностей детей и современной молодежи в сфере 

циркового искусства. 
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Отличительная особенность программы заключается в 

обеспечении системности и комплексном подходе к образовательному 

процессу и взаимосвязи, включенных в программу, различных направлений 

циркового искусства. А также в индивидуальном, личностном подходе к 

каждому мотивированному обучающемуся, в активном использовании 

современных информационно-коммуникативных технологий в процессе 

освоения материала. 

Цель программы – развитие творческих способностей и личностных 

качеств детей посредством циркового искусства. 

Задачи: 

обучающие: 

- формировать сценическую культуру детей; 

- научить детей выполнять основные акробатические, гимнастические 

элементы, элементы жонглирования;  

- обучить музыкально-ритмическим навыкам; 

- обучить начальным навыкам актерского мастерства; 

- сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков по 

основам циркового искусства; 

развивающие: 

- обеспечить психологическое и физическое развитие детей посредством 

влияния сбалансированной физической нагрузки;  

- развивать артистические, эмоциональные качества; 

- развивать у обучающихся физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость (на основе обучения разнообразным комплексам 

акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других физических 

упражнений); 

- развивать коммуникативные навыки; 

воспитательные:  

- формировать коллектив единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для достижения общей цели; 

- воспитывать художественный вкус и уважение к цирковому искусству и 

другим видам искусства; 

- содействовать доброжелательным взаимоотношениям между педагогом, 

учащимся, родителями, отношениям наставничества старших над младших. 

Данная программа предусматривает две ступени обучения. 

Первая ступень рассчитана на один год и является «базовой», на 

которой происходит выявление физических особенностей и способностей 

каждого обучающегося. В конце первого года обучения по итогам 

диагностики, обучающиеся переводятся на вторую ступень. 

Вторая, «специализированная», ступень рассчитана на 9 лет обучения. 

На этом этапе происходит дифференциация обучающихся по жанровым 

направлениям циркового искусства, подготовка разных цирковых номеров.  

Если на первой ступени обучения в основном используются групповые 

формы работы с детьми, то на второй, кроме групповых, проводятся 

индивидуальные занятия по жанрам. Единой составляющей остается лишь 
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общая физическая подготовка. Такой подход позволяет педагогу уделять 

внимание индивидуальному развитию и наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала каждого обучающегося.  

Из состава цирковой студии выделяется «концертная группа», которая 

является творческим ядром коллектива, в нее входят обучающиеся второй 

ступени обучения, свободно владеющие исполнительскими навыками и 

умениями согласно выбранному ими жанру. В состав концертной группы 

могут быть включены и обучающиеся первой ступени обучения, которые, при 

успешной подготовке и прочном освоении элементов и исполнительских 

навыков, могут так же привлекаться к концертным выступлениям. Концертная 

группа благодаря своей компактности и мобильности, может заниматься 

концертной деятельностью там, где для всего коллектива студии это было бы 

проблематично. Кроме прикладных задач, концертный состав студии 

выполняет и воспитательные функции, поскольку профессионализм его 

участников - пример подражания для остальных обучающихся. 

Реализацию данной программы обеспечивают следующие 

педагогические принципы:   
- сотрудничества и сотворчества взрослого и ребенка; 

- личностного подхода (учитывая возрастные и психофизические 

особенности детей); 

- последовательности; 

- постоянного творческого поиска, самосовершенствования; 

- создания ситуации успеха.  

Набор в коллектив свободный, принимаются все желающие при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

Первая ступень обучения рассчитана на детей от 6 до 13 лет. 

Вторая ступень – от 8 до 17 лет. 

В одной группе могут заниматься дети разного возраста. На 

определенных этапах постановочной работы возможны сводные занятия. 

Совместная работа обучающихся первой и второй ступеней обучения 

способствует повышению уровня исполнительского мастерства студийцев.  

Занятия с детьми первой ступени обучения проводятся 3 раза в неделю 

по 2 академических часа, всего 6 часов в неделю. Годовой цикл обучения – 

216 часов. Продолжительность учебного часа - 45 минут, для детей 6 лет – 30 

минут. 

Занятия с детьми второй ступени обучения проводятся 3 раза в неделю 

по 2 академических часа, всего 6 часов в неделю. Годовой цикл обучения – 

216 часов. Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

В ходе обучения применяются как словесные (рассказ, объяснение, 

беседа), наглядные (просмотр видеозаписей, книг, фотографий, демонстрация 

элементов педагогом), так и практические методы обучения. Кроме того, 

широко используются и другие формы работы: посещение концертов, 

изучение специальной литературы по предмету, а также коллективные игры, 

направленные на совершенствование актерского мастерства и сплочение 

коллектива. 



 6 

Особое внимание уделяется инструктажам по технике безопасности на 

занятиях. В программе выделен отдельный блок «Инструктаж по технике 

безопасности», позволяющий педагогу проводить качественный инструктаж 

согласно специфике занятий. Особенно важны меры предосторожности на 

начальном этапе занятий, когда волевые качества обучающихся еще не 

сформировались. Педагогу важно помнить, что основная причина, 

приводящая к травмам и ушибам – несоблюдение правил техники 

безопасности, нарушение требований и указаний педагога, излишняя 

самоуверенность обучающегося (выполнение упражнений, уровень которых 

превышает возможности исполнителя) и преждевременный переход к трудной 

фазе, когда еще недостаточно освоена предыдущая, подготовительная. 

Прогнозируемые результаты 

По окончании 1 ступени обучающиеся будут  

уметь: 

- взаимодействовать со сверстниками, самостоятельно выполнять 

поставленную задачу; 

- владеть хорошей общей физической подготовкой; 

- выполнять предусмотренные программой упражнения гимнастики, 

акробатики. 

знать: 

- основные цирковые жанры, уметь применять принятую в цирке 

терминологию; 

- историю развития циркового искусства, великих цирковых династий; 

- требования техники безопасности на занятиях. 

приобретут навыки:  
- планирования и организации своего дня и свободного времени,  

- систематического посещения занятий; 

По окончании 2 ступени обучения, обучающиеся будут  

уметь:  
- выполнять в совершенстве, предусмотренные программой упражнения 

гимнастики, акробатики, эквилибристики, элементы хореографии, приёмы 

жонглирования; 

- владеть исполнительскими навыками в рамках выбранного жанра; 

- подготовят цирковой номер в выбранном жанре. 

знать: 

- основные цирковые жанры, уметь применять принятую в цирке 

терминологию; 

- историю развития циркового искусства, великих цирковых династий; 

- основы актёрского мастерства. 

приобретут навыки:  
- импровизации и сценических выступлений; 

- соблюдения техники безопасности на занятиях; 

- актерской деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- контрольные и итоговые занятия; 
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- диагностика (вводная, промежуточная, итоговая); 

- концертные выступления; 

- участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Модель личности выпускника, прошедшего обучение по данной 

программе: 

- имеет прочные знания, умения и навыки в выбранном направлении 

циркового искусства (жанра); 

- владеет техникой исполнения элементов гимнастики и акробатики; 

- имеет высокий уровень физической подготовки; 

- развит художественный вкус; 

- развиты коммуникативные способности; 

- обладает большим творческим потенциалом; 

- стремится к творческой самореализации; 

- имеет потребность в постоянном самосовершенствовании; 

- ориентирован на нравственные общечеловеческие ценности. 

Для наиболее полной и успешной реализации программы, необходимо 

соответствующее материально-техническое обеспечение:  

- просторное, помещение с высотой потолка не менее 6 метров; 

- помещение для хранения реквизита, снарядов, костюмов и прочего 

оборудования; 

- помещение для изготовления и ремонта реквизита; 

- музыкальная аппаратура для проведения концертов и магнитофон для 

текущих репетиций, аудио и видеотека; 

- световое оборудование для оформления номеров; 

- костюмы; 

- средства техники безопасности (маты спортивные, лонжи); 

- оборудование для эквилибристики (стоечные столы, кубики, катушки, 

моноциклы, свободная проволока, вольно-стоящая лестница, шары); 

- оборудование для гимнастики (маты, приспособления для растяжки); 

- оборудование для балансирования (перши, шесты); 

- реквизит для жонглирования (мячи, булавы, кольца, хула-хупы, трости, 

коврики); 

- оборудование для акробатики (баллон толчковый, лонжи); 

- реквизит для клоунады. 
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2. Учебно-тематический план программы 
Первая ступень обучения (1 год) 

№  Раздел 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
теория практика 

1 Вводное занятие. История цирка 2 2 - Опрос 

Тест 

2 Ознакомление с жанрами и 

цирковым реквизитом 

2 2 - Опрос 

3 Инструктаж по ТБ на занятиях, 

ППБ и ЧС, ПДД 

4 4 - Индивидуальный 

опрос 

4 Общая физическая подготовка 24 - 24 Технический 

зачет 

5 Гимнастика 42 - 42 Технический 

зачет 

6 Основы акробатики 52 - 52 Технический 

зачет 

7 Эквилибристика 40 - 40 Технический 

зачет 

8 Силовая подготовка 10 - 10 Технический 

зачет 

9 Жонглирование 18 - 18 Технический 

зачет 

10 Культура сценического поведения 2 2 - Опрос 

11 Основы актерского мастерства 6 2 4 Игра, 

импровизация 

12 Беседы, игровые программы 8 4 4 Игра, 

импровизация 

13 Контрольное занятие 6 - 6 Тест, диагностика 

ИТОГО: 216 16 200  

 

Вторая ступень обучения (второй – десятый год) 

№ 

п/п  

Год 

обучен

ия 

Раздел 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
теория практика 

1. 2. Инструктаж по ТБ на 

занятиях, ППБ и ЧС, 

ПДД 

4 4 - Индивидуальный 

опрос, 

тест 3. 4 4 - 

4. 4 4 - 

5. 4 4 - 
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6. 4 4 - 

7. 4 4 - 

8. 4 4 - 

9. 4 4 - 

10. 4 4 - 

2. 2. Общая физическая 

подготовка 

24 - 24 Технический зачет 

3. 24 - 24 

4. 24 - 24 

5. 24 - 24 

6. 24 - 24 

7. 24 - 24 

8. 24 - 24 

9. 24 - 24 

10. 24 - 24 

3. 2. Акробатика 22 - 22 Технический зачет 

3. 22 - 22 

4. 22 - 22 

5. 22 - 22 

6. 22 - 22 

7. 22 - 22 

8. 22 - 22 

9. 22 - 22 

10. 22 - 22 

4. 2. Гимнастика 52 - 52 Технический зачет 

3. 52 - 52 

4. 52 - 52 

5. 52 - 52 

6. 52 - 52 

7. 52 - 52 

8. 52 - 52 

9. 52 - 52 

10. 52 - 52 

5. 2. Силовая подготовка 10 - 10 Технический зачет 
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3. 10 - 10 

4. 10 - 10 

5. 10 - 10 

6. 10 - 10 

7. 10 - 10 

8. 10 - 10 

9. 10 - 10 

10. 10 - 10 

6. 2. Специализация по 

жанрам: 

- жонглирование; 

- эквилибристика; 

- гимнастика; 

- акробатика; 

- клоунада 

18 - 18 Технический зачет 

3. 18 - 18 

4. 18 - 18 

5. 18 - 18 

6. 18 - 18 

7. 18 - 18 

8. 18 - 18 

9. 18 - 18 

10. 18 - 18 

7. 2. Режиссерско-

постановочная работа 

22 22 - Концертный 

номер, 

импровизация, 

самостоятельная 

работа, 

опрос 

3. 22 22 - 

4. 22 22 - 

5. 22 22 - 

6. 22 22 - 

7. 22 22 - 

8. 22 22 - 

9. 22 22 - 

10. 22 22 - 

8. 2. Актерское мастерство 6 2 4 Игра, 

импровизация, 

самостоятельная 

работа, творческое 

задание. 

3. 6 2 4 

4. 6 2 4 

5. 6 2 4 

6. 6 2 4 

7. 6 2 4 

8. 6 2 4 

9. 6 2 4 
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10. 6 2 4 

9. 2. Беседы, игровые 

программы 

8 4 4 Игра, 

импровизация 
3. 8 4 4 

4. 8 4 4 

5. 8 4 4 

6. 8 4 4 

7. 8 4 4 

8. 8 4 4 

9. 8 4 4 

10. 8 4 4 

10 2. Контрольное занятие 6 - 6 Тест, диагностика 

3. 6 - 6 

4. 6 - 6 

5. 6 - 6 

6. 6 - 6 

7. 6 - 6 

8. 6 - 6 

9. 6 - 6 

10. 6 - 6 

ИТОГО: 216 32 184  
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3. Содержание программы 

I ступень обучения (один год) 

 

Раздел   Темы Содержание Всего 

часов 

Формы 

контроля 

1 Вводное 

занятие. 

История цирка 

История зарождения циркового искусства в 

России и за рубежом. История 

возникновения цирковых жанров. Великие 

достижения и рекорды в цирковом 

искусстве. Знаменитые цирковые династии, 

артисты и их судьбы. Популярные цирки 

мира 

2 Опрос 

Тест 

2 Ознакомление с 

жанрами и 

цирковым 

реквизитом 

Классификация жанров. Реквизит, 

необходимый для работы в каждом жанре. 

Необходимые физические возможности 

артиста-исполнителя 

2 Опрос 

3 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Техника безопасности во время проведения 

репетиций и концертов, соблюдение мер 

предосторожности. Использование средств 

страховки. Оказание первой медицинской 

помощи. ПДД, ППБ и ЧС 

4 Индивидуальный 

опрос 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, нацеленных на 

совершенствование физических данных. 

Упражнения для разминки, разогрева мышц 

24 Технический 

зачет 

5 Гимнастика Подготовительные упражнения для 

выполнения в дальнейшем гимнастических 

элементов различной степени сложности: 

шпагат левый, правый, поперечный; мост из 

положения лежа, стоя, сидя, круговой; мост с 

накатом на плечи; ходьба на мостике; мост с 

опорой на одну руку; «коробочка» с 

перекатом на грудь и махом; перекат на 

грудь из положения в стойке на руках; 

стойка на предплечьях; копф-штейн (стойка 

на голове, выход с прямыми ногами при 

помощи мышц спины); упражнение 

«вертолет» в стойке на голове, 

выпрыгивание с полного приседа; прыжки в 

группировку; прыжки в полпируэта, в 

пируэт; толчки от пола руками в упоре лежа; 

толчки руками от стенки; толчки стопами 

ног с выключенными коленями; перекат на 

спину в группировке; подъем спиной из 

положения стоя согнувшись; приседания в 

положении стоя прогнувшись; махи ногами 

вперед, назад, в сторону; упор на правую или 

42 Технический 

зачет 
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левую руку, складка вперед 

6 Основы 

акробатики 

Акробатика партерная, прыжковая, 

пластическая. Отработка основных 

элементов: стойка на руках (фиксация), 

выход махом, выход толчком двумя ногами; 

курбет; кульбит (вперед, назад, каскадный, 

назад на прямые ноги, назад с выходом в 

стойку на руках, вперед через стойку на 

руках, вперед через шпагат, назад через 

шпагат, боком в группировке, парный); 

колесо; колесо через одну руку; колесо с 

опорой руками на возвышенность; рондад; 

рондад с выпрыжкой в группировку 

52 Технический 

зачет 

7 Эквилибристика Упражнения для развития равновесия на 

устойчивой и подвижной опоре. Виды 

взаимодействия с опорой. Статичные 

упражнения. Балансирование (удержание в 

равновесии) различных предметов 

40 Технический 

зачет 

8 Силовая 

подготовка 

Выполнение упражнений на развитие 

физической выносливости: отжимания 

(локти в сторону, локти вдоль туловища, 

узкая постановка рук); приседания с весом; 

прыжки через скакалку с утяжелением ног; 

упражнения для мышц пресса, для мышц 

спины; упор лежа (широкий, длинный); 

подтягивания на перекладине 

10 Технический 

зачет 

9 Жонглирование Сольное жонглирование. «Антипод». 

Жонглирование с хула-хупами. Изучение и 

отработка основных приемов 

жонглирования: швунг (отдельно каждой 

рукой); жонглирование двумя мячами (одной 

рукой, двумя руками); жонглирование тремя 

мячами; швунг в середину, швунг наружу; 

«дождь» одновременно и попеременно; 

каскад; вращение обруча; подъем обруча 

вращением с пола поступательным 

движением; вращение трости одной рукой, 

двумя руками 

18 Технический 

зачет 

10 Культура 

сценического 

поведения 

Правила и нормы поведения во время 

концертов. Взаимопомощь и взаимная 

поддержка. Психологический настрой 

2 Опрос 

11 Основы 

актерского 

мастерства 

Значение выразительности при исполнении 

цирковых номеров. Упражнения для 

развития артистических способностей детей: 

сюжетно-ролевые игры; уметь поддерживать 

беседу с несуществующим собеседником в 

течение 2х минут; игра «Антиподы» (трус – 

герой, лентяй-трудяга, смешно-грустно); 

6 Игра, 

импровизация 
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изображение животных; пантомима 

12 Беседы, игровые 

программы 

Беседы, посвященные знаменательным 

праздничным датам. 

Тематические беседы о труде, культуре 

поведения, основам жизнедеятельности. 

Праздничные игровые программы и 

конкурсы 

8 Игра, 

импровизация 

13 Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, промежуточной и 

итоговой диагностики 

6 Тест, 

диагностика 

 

II ступень обучения (девять лет) 

2 год обучения 

Раздел   Темы Содержание Общее 

количес

тво 

часов 

Формы 

контроля 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Техника безопасности во время репетиций и 

концертных выступлений. Использование 

средств страховки при отработке различных 

трюков. Оказание первой медицинской 

помощи. ПДД, ППБ и ЧС 

4 Индивидуаль

ный опрос, 

тест 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, нацеленных на 

совершенствование физических данных. 

Упражнения для разминки, разогрева мышц 

24 Технический 

зачет 

3. Акробатика Отработка и закрепление более сложных 

элементов и приемов прыжковой 

акробатики: лягскач; копфшпрунг в присед 

и на прямые ноги; переворот вперед; 

переворот назад; стойка на руках прямая и с 

прогибом спины 

22 Технический 

зачет 

4. Гимнастика Выполнение комплекса упражнений на 

растягивание некоторых групп мышц: 

мосты, «лотос», «флажки». Шпагаты 

52 Технический 

зачет 

5. Силовая 

подготовка 

Упражнения, нацеленные на укрепление 

основных групп мышц. Комплекс 

подбирается индивидуально для каждого 

учащегося согласно возрастным и 

физическим данным. Занятия силовой 

подготовкой поводятся на протяжении всего 

года, преимущественно в конце занятия, 

чтобы нагрузка не сказывалась 

отрицательно на качестве занятия 

10 Технический 

зачет 
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6. Специализация 

(работа по 

жанрам) 

Жонглирование, эквилибристика, партерная 

гимнастика, акробатика, клоунада. 

Индивидуальная работа учащегося над 

созданием трюковой части в выбранном им 

жанре. Присущие каждому жанру 

выразительные средства (трюки, приемы, 

характер исполнения) подбираются 

индивидуально, согласно возрастным и 

физическим возможностям артиста, поэтому 

даже в одном жанре обучающиеся могут 

использовать абсолютно разные приемы, 

трюки, темп, снаряды, реквизит и т. д. 

18 Технический 

зачет 

7. Режиссерско-

постановочная 

работа 

Создание номера, как художественно-

эстетического целого, представляющего 

собой специально подобранных трюков, 

исполняемых в определенной 

последовательности, по принципу 

возрастания сложности и выразительности. 

Поиск наилучшего постановочного 

решения. Работа над музыкальным и 

художественным оформлением номера 

22 Технический 

зачет 

8. Актерское 

мастерство 

Работа над образом артиста на сцене. 

Мимика и жесты, пластика и 

исполнительское мастерство 

6 Технический 

зачет 

9 Беседы, игровые 

программы 

Беседы, посвященные знаменательным 

праздничным датам. 

Тематические беседы о труде, культуре 

поведения, основам жизнедеятельности, 

здоровом образе жизни. 

Праздничные, игровые программы, 

конкурсы 

8 Технический 

зачет 

10. Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, промежуточной и 

итоговой диагностики 

6 Технический 

зачет 

3 год обучения 

Раздел   Темы Содержание Общее 

кол-во 

 часов 

Формы 

контроля 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Техника безопасности во время репетиций 

и концертных выступлений. 

Использование средств страховки при 

отработке различных трюков. Оказание 

первой медицинской помощи. ПДД, 

ППБ и ЧС 

4 Индивидуальный 

опрос, 

тест 
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2. Общая 

физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, нацеленных на 

совершенствование физических данных. 

Упражнения для разминки, разогрева 

мышц 

24 Технический 

зачет 

3. Акробатика Отработка и закрепление более сложных 

элементов и приемов прыжковой 

акробатики фордершпрунг на одну ногу, 

на две ноги; флик-фляк на одну ногу, на 

две ноги; рондат, сальто, планш; связка 

рондад-фляк  

22 Технический 

зачет 

4. Гимнастика Выполнение комплекса упражнений на 

растягивание основных групп мышц: 

шпагаты, складки вперед и назад 

52 Технический 

зачет 

5. Силовая 

подготовка 

Упражнения, нацеленные на укрепление 

основных групп мышц. Комплекс 

подбирается индивидуально для каждого 

учащегося согласно возрастным и 

физическим данным. Занятия силовой 

подготовкой поводятся на протяжении 

всего года, преимущественно в конце 

занятия, чтобы нагрузка не сказывалась 

отрицательно на качестве занятия 

10 Технический 

зачет 

6. Специализация 

(работа по 

жанрам) 

Жонглирование, эквилибристика, 

партерная гимнастика, акробатика, 

клоунада. Индивидуальная работа 

учащегося над созданием трюковой части 

в выбранном им жанре. Присущие 

каждому жанру выразительные средства 

(трюки, приемы, характер исполнения) 

подбираются индивидуально, согласно 

возрастным и физическим возможностям 

артиста, поэтому даже в одном жанре 

обучающиеся могут использовать 

абсолютно разные приемы, трюки, темп, 

снаряды, реквизит и т. д. 

18 Технический 

зачет 

7. Режиссерско-

постановочная 

работа 

Создание номера, представляющего собой 

специально подобранных трюков, 

исполняемых в определенной 

последовательности по принципу 

возрастания сложности и 

выразительности. Поиск наилучшего 

постановочного решения. Работа над 

музыкальным и художественным 

оформлением номера 

22 Технический 

зачет 

8. Актерское 

мастерство 

Работа над образом артиста на сцене. 

Мимика и жесты, пластика актера 

6 Технический 

зачет 

9 Беседы, игровые Беседы, посвященные знаменательным 8 Технический 
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программы праздничным датам. 

Тематические беседы о труде, культуре 

поведения, здоровом образе жизни. 

Игровые программы, конкурсы 

зачет 

10. Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, промежуточной и 

итоговой диагностики 

6 Технический зачет 

4 год обучения 

Раздел   Темы Содержание Общее 

количество 

 часов 

Формы 

контроля 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Техника безопасности во время 

репетиций и концертных 

выступлений. Использование 

средств страховки при отработке 

различных трюков. Оказание 

первой медицинской помощи. 

ПДД, ППБ и ЧС 

4 Технический зачет 

2. Общая физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, 

нацеленных на совершенствование 

физических данных. Упражнения 

для разминки, разогрева мышц 

24 Технический зачет 

3. Акробатика Отработка и закрепление более 

сложных элементов и приемов 

прыжковой акробатики: сальто 

назад, вперед; связка рондад-фляк; 

связка рондад-фляк-сальто; стойка 

на руках прямая и с прогибом 

спины; маховое колесо; маховый 

переворот вперед 

22 Технический зачет 

4. Гимнастика Выполнение комплекса 

упражнений на растягивание 

некоторых групп мышц 

52 Технический зачет 

5. Силовая подготовка Упражнения, нацеленные на 

укрепление основных групп 

мышц. Комплекс подбирается 

индивидуально для каждого 

учащегося согласно возрастным и 

физическим данным. Занятия 

силовой подготовкой поводятся на 

протяжении всего года, 

преимущественно в конце занятия, 

чтобы нагрузка не сказывалась 

отрицательно на качестве занятия 

10 Технический зачет 
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6. Специализация 

(работа по жанрам) 

Жонглирование, эквилибристика, 

партерная гимнастика, акробатика, 

клоунада. Индивидуальная работа 

учащегося над созданием 

трюковой части в выбранном им 

жанре. Присущие каждому жанру 

выразительные средства (трюки, 

приемы, характер исполнения) 

подбираются индивидуально, 

согласно возрастным и 

физическим возможностям 

артиста, поэтому даже в одном 

жанре обучающиеся могут 

использовать абсолютно разные 

приемы, трюки, темп, снаряды, 

реквизит и т. д. 

18 Технический зачет 

7. Режиссерско-

постановочная 

работа 

Создание номера, как 

художественно-эстетического 

целого, представляющего собой 

специально подобранных трюков, 

исполняемых в определенной 

последовательности по принципу 

возрастания сложности и 

выразительности. Поиск 

наилучшего постановочного 

решения. Работа над музыкальным 

и художественным оформлением 

номера 

22 Индивидуальный 

опрос, 

тест 

8. Актерское 

мастерство 

Работа над образом артиста на 

сцене. Искусство грима. Амплуа 

актера 

6 Технический 

зачет 

9 Беседы, игровые 

программы 

Беседы, посвященные 

знаменательным праздничным 

датам. 

Патриотические беседы. 

Праздничные, игровые 

программы, конкурсы 

8 Технический 

зачет 

10. Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

6 Технический 

зачет 

5 год обучения 

Раздел   Темы Содержание Общее 

количество 

часов 

Формы 

контроля 
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1. Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Техника безопасности во время 

репетиций и концертных 

выступлений. Использование 

средств страховки при отработке 

различных трюков. Оказание 

первой медицинской помощи 

4 Технический зачет 

2. Общая физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, 

нацеленных на совершенствование 

физических данных. Упражнения 

для разминки, разогрева мышц 

24 Технический зачет 

3. Акробатика Отработка и закрепление 

акробатических комбинаций: 

сальто назад, вперед; связка 

рондад-фляк; связка «окрошка»; 

стойка на руках прямая с 

переносом центра тяжести на 

правую и левую руки; маховое 

колесо 

22 Технический зачет 

4. Гимнастика Выполнение комплекса 

упражнений на растягивание 

разных групп мышц, 

гимнастические комбинации 

52 Технический зачет 

5. Силовая 

подготовка 

Упражнения, нацеленные на 

укрепление основных групп 

мышц. Комплекс подбирается 

индивидуально для каждого 

учащегося согласно возрастным и 

физическим данным. Занятия 

силовой подготовкой поводятся на 

протяжении всего года, 

преимущественно в конце занятия, 

чтобы нагрузка не сказывалась 

отрицательно на качестве занятия 

10 Технический зачет 

6. Специализация 

(работа по жанрам) 

Жонглирование, эквилибристика, 

партерная гимнастика, акробатика, 

клоунада. Индивидуальная работа 

учащегося над созданием 

трюковой части в выбранном им 

жанре. Присущие каждому жанру 

выразительные средства (трюки, 

приемы, характер исполнения) 

подбираются индивидуально, 

согласно возрастным и 

физическим возможностям 

артиста, поэтому даже в одном 

жанре обучающиеся могут 

использовать абсолютно разные 

приемы, трюки, темп, снаряды, 

18 Технический зачет 
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реквизит и т. д. 

7. Режиссерско-

постановочная 

работа 

Создание номера, как 

художественно-эстетического 

целого, представляющего собой 

специально подобранных трюков, 

исполняемых в определенной 

последовательности по принципу 

возрастания сложности и 

выразительности. Поиск 

наилучшего постановочного 

решения. Работа над музыкальным 

и художественным оформлением 

номера 

22 Индивидуальный 

опрос, 

тест 

8. Актерское 

мастерство 

Работа над образом артиста на 

сцене. Искусство грима. Амплуа 

актера 

6 Технический 

зачет 

9 Беседы, игровые 

программы 

Беседы, посвященные 

знаменательным праздничным 

датам. 

Патриотические беседы. 

Праздничные программы, 

конкурсы 

8 Технический 

зачет 

10. Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

6 Технический 

зачет 

6 год обучения 

Раздел   Темы Содержание Общее 

количество 

часов  

Формы 

контроля 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Техника безопасности во время 

репетиций и концертных 

выступлений. Использование 

средств страховки при отработке 

различных трюков. Оказание 

первой медицинской помощи 

4 Технический зачет 

2. Общая физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, 

нацеленных на совершенствование 

физических данных. Упражнения 

для разминки, разогрева мышц. 

24 Технический зачет 

3. Акробатика Отработка и закрепление 

элементов и приемов прыжковой 

акробатики: стойка на одной руке 

прямая и с прогибом спины; 

маховый переворот вперед 

22 Технический зачет 



 21 

4. Гимнастика Выполнение комплекса 

упражнений на растягивание 

некоторых групп мышц 

52 Технический зачет 

5. Силовая 

подготовка 

Упражнения, нацеленные на 

укрепление основных групп 

мышц. Комплекс подбирается 

индивидуально для каждого 

учащегося согласно возрастным и 

физическим данным. Занятия 

силовой подготовкой поводятся на 

протяжении всего года, 

преимущественно в конце занятия, 

чтобы нагрузка не сказывалась 

отрицательно на качестве занятия 

10 Технический зачет 

6. Специализация 

(работа по жанрам) 

Жонглирование, эквилибристика, 

партерная гимнастика, акробатика, 

клоунада. Индивидуальная работа 

учащегося над созданием 

трюковой части в выбранном им 

жанре. Присущие каждому жанру 

выразительные средства (трюки, 

приемы, характер исполнения) 

подбираются индивидуально, 

согласно возрастным и 

физическим возможностям 

артиста, поэтому даже в одном 

жанре обучающиеся могут 

использовать абсолютно разные 

приемы, трюки, темп, снаряды, 

реквизит и т. д. 

18 Технический зачет 

7. Режиссерско-

постановочная 

работа 

Создание номера, как 

художественно-эстетического 

целого, представляющего собой 

специально подобранных трюков, 

исполняемых в определенной 

последовательности по принципу 

возрастания сложности и 

выразительности. Поиск 

наилучшего постановочного 

решения. Работа над музыкальным 

и художественным оформлением 

номера 

22 Индивидуальный 

опрос, 

тест 

8. Актерское 

мастерство 

Работа над образом артиста на 

сцене. Искусство грима. Амплуа 

актера 

6 Технический 

зачет 

9 Беседы, игровые 

программы 

Беседы, посвященные 

знаменательным праздничным 

датам. 

8 Технический 

зачет 
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Патриотические беседы. 

Игровые программы, конкурсы 

10. Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

6 Технический 

зачет 

7 год обучения 

Раздел   Темы Содержание Общее 

количество 

часов 

Формы 

контроля 

1. Инструктажи  Техника безопасности во время 

репетиций и концертных 

выступлений. Использование 

средств страховки при отработке 

различных трюков. Оказание 

первой медицинской помощи. 

ПДД, ППБ и ЧС 

4 Технический зачет 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, нацеленных 

на совершенствование физических 

данных. Упражнения для разминки, 

разогрева мышц 

24 Технический зачет 

3. Акробатика Отработка и сложных элементов 

акробатики: упражнения в двойках, 

тройках 

22 Технический зачет 

4. Гимнастика Выполнение комплекса упражнений 

на растягивание некоторых групп 

мышц 

52 Технический зачет 

5. Силовая 

подготовка 

Упражнения, нацеленные на 

укрепление основных групп мышц. 

Комплекс подбирается 

индивидуально для каждого 

учащегося согласно возрастным и 

физическим данным. Занятия 

силовой подготовкой поводятся на 

протяжении всего года, 

преимущественно в конце занятия, 

чтобы нагрузка не сказывалась 

отрицательно на качестве занятия 

10 Технический зачет 

6. Специализация 

(работа по 

жанрам) 

Жонглирование, эквилибристика, 

партерная гимнастика, акробатика, 

клоунада. Индивидуальная работа 

учащегося над созданием трюковой 

части в выбранном им жанре. 

Присущие каждому жанру 

выразительные средства (трюки, 

18 Технический зачет 
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приемы, характер исполнения) 

подбираются индивидуально, 

согласно возрастным и физическим 

возможностям артиста, поэтому 

даже в одном жанре обучающиеся 

могут использовать абсолютно 

разные приемы, трюки, темп, 

снаряды, реквизит и т. д. 

7. Режиссерско-

постановочная 

работа 

Создание номера, как 

художественно-эстетического 

целого, представляющего собой 

специально подобранных трюков, 

исполняемых в определенной 

последовательности по принципу 

возрастания сложности и 

выразительности. Поиск 

наилучшего постановочного 

решения. Работа над музыкальным 

и художественным оформлением 

номера 

22 Индивидуальный 

опрос, 

тест 

8. Актерское 

мастерство 

Работа над образом артиста на 

сцене. Искусство грима. Амплуа 

актера 

6 Технический 

зачет 

9 Беседы, игровые 

программы 

Беседы, посвященные 

знаменательным праздничным 

датам. 

Патриотические беседы. 

Игровые программы, конкурсы 

8 Технический 

зачет 

10. Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

6 Технический 

зачет 

8 год обучения 

Раздел   Темы Содержание Общее 

количество 

Формы 

контроля 

1. Инструктажи  Техника безопасности во время 

репетиций и концертных 

выступлений. Использование 

средств страховки при отработке 

различных трюков. Оказание первой 

медицинской помощи. ПДД, ППБ 

и ЧС 

4 Технический зачет 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, нацеленных 

на совершенствование физических 

данных. Упражнения для разминки, 

разогрева мышц 

24 Технический зачет 

3. Акробатика Вольтижировка, упражнения в 22 Технический зачет 
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парах, тройках 

4. Гимнастика Выполнение комплекса упражнений 

на растягивание некоторых групп 

мышц 

52 Технический зачет 

5. Силовая 

подготовка 

Упражнения, нацеленные на 

укрепление основных групп мышц. 

Комплекс подбирается 

индивидуально для каждого 

учащегося согласно возрастным и 

физическим данным. Занятия 

силовой подготовкой поводятся на 

протяжении всего года, 

преимущественно в конце занятия, 

чтобы нагрузка не сказывалась 

отрицательно на качестве занятия 

10 Технический зачет 

6. Специализация 

(работа по 

жанрам) 

Жонглирование, эквилибристика, 

партерная гимнастика, акробатика, 

клоунада. Индивидуальная работа 

учащегося над созданием трюковой 

части в выбранном им жанре. 

Присущие каждому жанру 

выразительные средства (трюки, 

приемы, характер исполнения) 

подбираются индивидуально, 

согласно возрастным и физическим 

возможностям артиста, поэтому 

даже в одном жанре обучающиеся 

могут использовать абсолютно 

разные приемы, трюки, темп, 

снаряды, реквизит и т. д. 

18 Технический зачет 

7. Режиссерско-

постановочная 

работа 

Создание номера, как 

художественно-эстетического 

целого, представляющего собой 

специально подобранных трюков, 

исполняемых в определенной 

последовательности по принципу 

возрастания сложности и 

выразительности. Поиск 

наилучшего постановочного 

решения. Работа над музыкальным 

и художественным оформлением 

номера 

22 Индивидуальный 

опрос, 

тест 

8. Актерское 

мастерство 

Работа над образом артиста на 

сцене. Искусство грима. Амплуа 

актера 

6 Технический 

зачет 
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9 Беседы, игровые 

программы 

Беседы, посвященные 

знаменательным праздничным 

датам. 

Патриотические беседы. 

Праздничные игровые программы 

8 Технический 

зачет 

10. Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

6 Технический 

зачет 

9 год обучения 

Раздел   Темы Содержание Общее 

количество 

часов 

Формы 

контроля 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Техника безопасности во время 

репетиций и концертных 

выступлений. Использование средств 

страховки при отработке различных 

трюков. Оказание первой 

медицинской помощи. ПДД, ППБ 

и ЧС 

4 Технический зачет 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, нацеленных 

на совершенствование физических 

данных. Упражнения для разминки, 

разогрева мышц 

24 Технический зачет 

3. Акробатика Вольтижировка, спортивные 

пирамиды, прыжковая акробатика 

22 Технический зачет 

4. Гимнастика Выполнение комплекса упражнений 

на растягивание некоторых групп 

мышц 

52 Технический зачет 

5. Силовая 

подготовка 

Упражнения, нацеленные на 

укрепление основных групп мышц. 

Комплекс подбирается 

индивидуально для каждого 

учащегося согласно возрастным и 

физическим данным. Занятия 

силовой подготовкой поводятся на 

протяжении всего года, 

преимущественно в конце занятия, 

чтобы нагрузка не сказывалась 

отрицательно на качестве занятия 

10 Технический зачет 

6. Специализация 

(работа по 

жанрам) 

Жонглирование, эквилибристика, 

партерная гимнастика, акробатика, 

клоунада. Индивидуальная работа 

учащегося над созданием трюковой 

части в выбранном им жанре. 

Присущие каждому жанру 

выразительные средства (трюки, 

18 Технический зачет 
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приемы, характер исполнения) 

подбираются индивидуально, 

согласно возрастным и физическим 

возможностям артиста, поэтому даже 

в одном жанре обучающиеся могут 

использовать абсолютно разные 

приемы, трюки, темп, снаряды, 

реквизит и т. д. 

7. Режиссерско-

постановочная 

работа 

Создание номера, как 

художественно-эстетического 

целого, представляющего собой 

специально подобранных трюков, 

исполняемых в определенной 

последовательности по принципу 

возрастания сложности и 

выразительности. Поиск наилучшего 

постановочного решения. Работа над 

музыкальным и художественным 

оформлением номера 

22 Индивидуальный 

опрос, 

тест 

8. Актерское 

мастерство 

Работа над образом артиста на сцене. 

Искусство грима. Амплуа актера 

6 Технический 

зачет 

9 Беседы, 

игровые 

программы 

Беседы, посвященные 

знаменательным праздничным 

датам. 

Патриотические беседы. 

Праздничные игровые программы 

8 Технический 

зачет 

10. Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

6 Технический 

зачет 

10 год обучения 

Раздел   Темы Содержание Общее 

количество 

часов   

Формы 

контроля 

1. Инструктажи  Техника безопасности во время 

репетиций и концертных 

выступлений. Использование средств 

страховки при отработке различных 

трюков. Оказание первой 

медицинской помощи. ПДД, ППБ 

и ЧС 

4 Технический зачет 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Комплекс упражнений, нацеленных 

на совершенствование физических 

данных. Упражнения для разминки, 

разогрева мышц 

24 Технический зачет 
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3. Акробатика Вольтижировка, спортивные 

пирамиды, прыжковая акробатика, 

элементы черлидинга 

22 Технический зачет 

4. Гимнастика Выполнение комплекса упражнений 

на растягивание некоторых групп 

мышц 

52 Технический зачет 

5. Силовая 

подготовка 

Упражнения, нацеленные на 

укрепление основных групп мышц. 

Комплекс подбирается 

индивидуально для каждого 

учащегося согласно возрастным и 

физическим данным. Занятия 

силовой подготовкой поводятся на 

протяжении всего года, 

преимущественно в конце занятия, 

чтобы нагрузка не сказывалась 

отрицательно на качестве занятия 

10 Технический зачет 

6. Специализация 

(работа по 

жанрам) 

Жонглирование, эквилибристика, 

партерная гимнастика, акробатика, 

клоунада. Индивидуальная работа 

учащегося над созданием трюковой 

части в выбранном им жанре. 

Присущие каждому жанру 

выразительные средства (трюки, 

приемы, характер исполнения) 

подбираются индивидуально, 

согласно возрастным и физическим 

возможностям артиста, поэтому даже 

в одном жанре обучающиеся могут 

использовать абсолютно разные 

приемы, трюки, темп, снаряды, 

реквизит и т. д. 

18 Технический зачет 

7. Режиссерско-

постановочная 

работа 

Создание номера, как 

художественно-эстетического 

целого, представляющего собой 

специально подобранных трюков, 

исполняемых в определенной 

последовательности по принципу 

возрастания сложности и 

выразительности. Поиск наилучшего 

постановочного решения. Работа над 

музыкальным и художественным 

оформлением номера 

22 Индивидуальный 

опрос, 

тест 

8. Актерское 

мастерство 

Работа над образом артиста на сцене. 

Искусство грима. Амплуа актера 

6 Технический 

зачет 



 28 

9 Беседы, 

игровые 

программы 

Беседы, посвященные 

знаменательным праздничным 

датам. 

Патриотические беседы. 

Праздничные игровые программы 

8 Технический 

зачет 

10. Контрольное 

занятие 

Проведение вводной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

6 Технический 

зачет 
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4. Методическое обеспечение программы. 

1 ступень обучения (один год) 

 

№ Темы Формы 

занятий 

Методы 

организации 

учебного 

процесса. 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный 

материал. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

История 

цирка 

групповая Беседа  Литература по 

тематике, 

магнитофон, 

аудиокассеты, 

мини-диски, 

магнитная доска, 

иллюстрации 

Опрос 

Тест 

2 Ознакомлени

е с жанрами и 

цирковым 

реквизитом 

групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом 

Литература по 

тематике, 

магнитофон, 

аудиокассеты, 

мини-диски, 

магнитная доска, 

иллюстрации 

Опрос 

3 Инструктажи 

по технике 

безопасности 

групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом 

Литература по 

тематике, 

магнитная доска, 

иллюстрации, 

средства техники 

безопасности 

(маты 

спортивные, 

лонжи, губки, 

петли 

страховочные) 

Индивидуаль

ный опрос 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Технический 

зачет 
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5 Гимнастика групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Технический 

зачет 

6 Акробатика групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, , 

иллюстрации, 

оборудование для 

акробатики 

(трамплинный 

батут, баллон 

толчковый, 

лонжи) 

Технический 

зачет 

7 Эквилибрист

ика 

индивидуальная Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

оборудование для 

эквилибристики 

(стоечные столы, 

кубики, вилки, 

катушки, доски, 

моноциклы, 

свободная 

проволока, 

вольно стоящая 

лестница, шары и 

т. д.) 

Технический 

зачет 

8 Силовая 

подготовка 

групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Технический 

зачет 
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9 Жонглирован

ие 

индивидуальная Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Технический 

зачет 

10 Культура 

сценического 

поведения 

групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Опрос 

11. Режиссерско-

постановочна

я работа 

групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Игра, 

импровизация 

12 Актерское 

мастерство 

Групповая Словесные – 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование, 

оборудование для 

клоунады 

(всевозможная 

бутафория и 

прочий реквизит) 

 

Игра, 

импровизация 

13 Беседы. групповая Словесные - Литература по Тест, 
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игровые 

программы. 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом 

тематике, 

иллюстрации, 

видеотека 

диагностика 

 

II ступень обучения (девять лет). 

 

№ Темы Формы 

занятий 

Методы 

организации 

учебного 

процесса. 

Оборудование, 

дидактический 

и наглядный 

материал. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Инструктажи  групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

магнитофон, 

аудиокассеты, 

мини-диски, 

магнитная доска, 

иллюстрации, 

средства техники 

безопасности 

(маты 

спортивные, 

лонжи) 

Беседа  

2 Общая 

физическая 

подготовка 

групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Проверка 

выполнения 

упражнений 

в конце 

занятия, 

контрольное 

занятие. 

3 Акробатика групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

оборудование для 

акробатики, 

баллон 

толчковый, 

лонжи) 

Проверка 

выполнения 

элементов, 

упражнений 

в конце 

занятия. 

Концертная 

деятельность 
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работа, 

упражнения 

4 Гимнастика групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Проверка 

выполнения 

элементов, 

упражнений 

в конце 

занятия. 

Концертная 

деятельность 

5 Силовая 

подготовка 

индивидуальная Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Проверка 

выполнения 

элементов, 

упражнений 

в конце 

занятия. 

Концертная 

деятельность 

6 Специализация 

(работа по 

жанрам) 

индивидуальная Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

иллюстрации, 

спортивное 

оборудование 

Проверка 

выполнения 

элементов, 

упражнений 

в конце 

занятия. 

Концертная 

деятельность 

7 Режиссерско-

постановочная 

работа 

индивидуальная Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

Литература по 

тематике, 

магнитофон, 

аудиокассеты, 

мини-диски, 

иллюстрации, 

световое 

оборудование 

Проверка 

выполнения 

элементов, 

упражнений 

в конце 

занятия. 

Концертная 

деятельность 
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работа, 

упражнения 

8 Актерское 

мастерство 

индивидуальная Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом, 

практическая 

работа, 

упражнения 

Литература по 

тематике, 

магнитофон, 

аудиокассеты, 

мини-диски, 

иллюстрации, 

оборудование для 

клоунады 

(всевозможная 

бутафория и 

прочий 

реквизит), грим 

театральный 

Проверка 

выполнения 

элементов, 

упражнений 

в конце 

занятия. 

Концертная 

деятельность 

9 Беседы. 

игровые 

программы 

групповая Словесные - 

беседа, 

объяснение;  

наглядные -  

просмотр 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

демонстрация 

педагогом 

Литература по 

тематике, 

магнитная доска, 

иллюстрации, 

видеотека 

Опрос, 

определение 

победителей, 

награждение 
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1.  Концепцией развития дополнительного образования детей, 
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Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 
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короновирусной инфекции (COVID – 19) от 13.11.2020 № 35;Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4. 3598-20; 
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