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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

Направленность Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа цирковой студии «Браво» (далее программа) - художественной 

направленности. 

Уровень освоения содержания программы «Цирковой студии «Браво» 

стартовый. 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Цирковой студии «Браво»  основывается на следующих документах:  

− Конституция Российской Федерации;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации;  

− Трудовой кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

− Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 

России до 2030 года»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; − Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 9 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»;  

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

 Устав МАУ ДО "ЦВД "Эстетика". 
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Актуальность программы. В настоящее время к числу наиболее 

актуальных вопросов образования относится сохранение и укрепление здоровья 

детей. Недостаточная двигательная активность детей в школе, дома приводит к 

развитию гиподинамии детского организма. Восполнение динамической 

недостаточности, физическая подготовка детей является актуальной задачей, как 

для родителей, так и для педагогов. Система дополнительного образования детей, 

получившая широкое развитие в нашей стране, в числе приоритетных 

направлений определяет физическое развитие и духовно-нравственное 

воспитание детей. 

Цирк – это своеобразное искусство, включающее в себя и спортивные виды, 

и хореографию, и актерское (сценическое) мастерство, это – сочетание ловкости, 

силы, внимания, собранности, ритмичности, красоты, грациозности. Программа 

пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством укрепления здоровья. 

Поэтому она отвечает запросам общества и потребностям окружающего социума 

является актуальной. 

Отличительная особенность программы. Типовой программы по цирковому 

искусству для детских кружков министерством образования не разработано. 

Дополнительные общеразвивающие программы «Цирковое искусство», 

Кузнецова В.А., Гаврилова Н.Д., Кузнецов А.Д., 2015 г., дополнительная 

образовательная программа 

«Эстрадно-цирковое искусство», Рачинская Н.Г., 2007 г., дополнительная 

образовательная программа цирковой студии «МИЧЭЭР» Попова А.И., 2008 г. 

представлены многообразием цирковых жанров. Данная программа 

скорректирована с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

и включает раздел акробатика, партерная гимнастика, стретчинг, общефизическая 

подготовка. 

Цель программы: 

Развитие физических способностей детей, приобщение к духовно-

нравственным ценностям средствами циркового искусства и мотивация учащихся 

к дальнейшему обучению. 

Задачи 

- воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

творческой деятельности, формировать коммуникативную культуру; 

- воспитать трудолюбие: и силу воли; 

- развить крупную моторика; подвижность, выносливость; 

- развить волевые качества, умение преодолевать трудности при выполнение 

физических упражнений; 

- развить у учащихся самоконтроль и самооценку при выполнении 

физических упражнений; 

- сформировать знания правила безопасного поведения и личной гигиены на 

занятиях; 

- способствовать формированию правильной осанки и навыков координации 

движений; 

- научить элементам: акробатики; 
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- обучить терминологии изучаемых элементов; 

Программа предназначена для обучающихся 6-13 лет. При поступление в 

коллектив главным условием является желание ребенка заниматься цирковым 

искусством и справка о состоянии здоровья, дающая допуск к занятиям. Приём 

обучающихся в коллектив осуществляется путем заключения договоров с 

родителями или лиц, заменяющих их, 

Объем и срок освоения программы Программа «Цирковой студии Браво» 

рассчитана на 1 год обучения, общее количество часов за весь период обучения 

108 часов Количество детей в группе - 15 детей 

Форма обучения - очная. Основой формой обучения является занятия. 

Режим занятий 

Младшая группа - занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу, 

длительность 1часа - 30 минут в соответствии с возрастными особенностями. 

Средняя группа - занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу, 

длительность 1часа - 45 минут в соответствии с возрастными особенностями. 

Старшая группа - занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу, 

длительность 1часа - 45 минут в соответствии с возрастными особенностями. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Здравствуй, цирк!» вводное занятие 1 1 0 

2. Общеразвивающие упражнения 25 2 23 

2.1 Разминочный комплекс 14 1 13 

2.2 Общеразвивающие упражнения с 

предметом: скакалка, мяч, обруч 

11 1 10 

3 Хореография 2 0 2 

3.1 Знакомство с основными позициями ног в 

танце 

1 0 1 

3.2 Музыкальный ритм в танце 1 0 1 

4. Акробатика 13 1 12 

4.1 Основы акробатики 13 1 12 

5. Партерная гимнастика 11 0 11 

5.1 Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника 

4 0 4 

5.2 Упражнения на развитие гибкости ног 7 0 7 

6. ОФП 6 0 6 

6.1 Укрепляем мышцы 6 0 6 

7. Стретчинг 8 0 8 

7.1 Упражнения на увеличение эластичности 

мышц 

8 0 8 

8. Искусство цирка 1 1 0 
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8.1 «Как появился цирк?» Цирковые жанры в 

Древнем мире 

1 1 0 

9 «Маленькие артисты» итоговое занятие - 

презентация наших достижений 

5 1 4 

 Итого: 72 6 66 

 

2. Содержание программы первого года обучения 

 

2.1. «Здравствуй, цирк» вводное занятие 

Теория: цирковые жанры: каучук, акробатика, эквилибр. Техника 

безопасности на занятиях в спортивном зале при выполнении упражнений. 

Практика: проверка физических данных детей на начало учебного года. Игра 

«Снежный ком» (знакомство детей: назови свое имя). 

 

2.2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

1) Разминочный комплекс. 

Теория: техника упражнений. Необходимость и точность выполнения 

упражнений. 

Практика: упражнения для развития рук и плечевого пояса: разминка рук и 

головы; упражнения для развития координации: ходьба на носках; имнастический 

бег; комбинация: бег, хлопок-поворот вокруг себя; прыжки ноги вместе, ноги 

врозь; прыжки на одной ноге; ходьбы на пятках; ходьба на носках по полоске; 

ходьба «жуки»; ходьба "перекатом"; мах «батман» вперед; мах «батман» в бок; 

шаг «Пава»; шаг «Жираф»; бег «олененок»; упражнение «аист»;   шаг «казачок»; 

упражнение «передние равновесие»; упражнение «походка паука»; равновесие на 

носках; игра с обручем «классики».  

 

2) «ОРУ с предметом: скакалка, мяч, обруч». 

Теория: правила работы с предметами, техника безопасности при работе с 

предметами (мяч, скакалка, обруч). 

Практика: знакомство со скакалкой; закрутка скакалки впереди «Зеркало»; 

закрутка скакалки с боку «Стеночка»; прыжки на скакалке на одной ноге; 

упражнение со скакалкой «астронавт» назад; упражнение со скакалкой «воробей» 

назад; упражнение со скакалкой «астронавт» вперед; упражнение со скакалкой 

«воробей» вперед; вращение скакалки надо головой «Зонтик»; вращение скакалки 

«восьмерка»; знакомство с мячом; перекат мяча по ногам; баланс мяча на ладони; 

эстафета с мячом; прыжки с мячом в коленях; перекат мяча «колобок на полу»; 

подбрасывание мяча «горячий колобок»; серия отбиваний мяча от пола; перекат 

мяча по рукам; бросок обруча «тарелочка»; передача мяча из руки в руку; 

упражнение с обручем «стеночка»; знакомство с обручем; закрутка обруча на 

полу; вращение обруча впереди «зеркало»; упражнение с обручем «зонтик»; 

упражнение с обручем «Зеркало»; упражнение с обручем «Космонавт»; бросок 

обруча «вертушка». 
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2.3. Хореография 

1) Позиции ног в танце. 

Теория: правила выполнения хореографической позиции ног, циркового 

комплимента. 

Практика: знакомство с танцевальной позиции ног «6», знакомство с 

цирковым комплиментом, из «6» позиции ног. 

 

2) Позиции рук в танце 

Теория: правила выполнения позиций рук: подготовительная. 1,2,3 позиции.  

Практика: разучивание подготовительной позиции рук. 

 

3) Музыкальный ритм в танце. 

Теория: знакомство с музыкальным размером 2,4,3/4, музыкальной фразой  

Практика: разучивание музыкального размера 2,4,3/4. 

 

2.4. Акробатика 

Основы акробатики 

Теория: техника выполнения элементов начальной акробатики. Работа с 

равновесием. Техника безопасности. 

Практика: выполнение разновидностей стоек, мостов, комплекс перекатов в 

бок; стойка к стене животом; полумост из положения стоя на мат; мост возле 

стены «шаги»; полумост со страховкой; мост на мат из положения стоя; лягушка 

захват одной рукой; стойка махом к стене со страховкой; подводящие упражнение 

"стойка махом" возле стены; подводящие упражнение для кругового моста; 

«колобок» в сторону со шпагатом в обе стороны; перекат в сторону, в «бабочке»; 

перекат в бок ноги врозь; мост из положения лежа; полумост из положения лежа; 

«колобок» с колен в обе стороны; «колобок» в сторону с колен; «колобок» в 

сторону, через шпагат; перекат в сторону в «бабочке» по кругу; перекат через бок, 

ноги врозь по кругу; круговой мост со страховкой. 

 

2.4.  Партерная гимнастика. 

1) Упражнения на развитие гибкости позвоночника. 

Теория: техника выполнения простейших упражнений на развитие гибкости 

позвоночника Виды осанки. 

Практика: упражнение «лягушка», упражнение «каракатица», упражнение 

«коробочка», упражнение на спине и животе «лягушонок», упражнение «рыбка», 

упражнение «крестик», упражнение на животе - прогиб назад. 

 

2) Упражнения на развитие гибкости ног. 

Теория: техника выполнения упражнений на развитие связок и мышц ног, 

тазобедренного суставов. 

Практика: складки - ноги вместе; упражнение «Коромысло»; упражнение 

«Неваляшка»; наклоны в сторону «Часики». 
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3)Общефизическая подготовка 

Укрепляем мышцы 

Теория: техника упражнений для укрепления мышц брюшного пресса, ног, 

спины. 

Практика: 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса: упражнение «пресс» 

в парах. 

Упражнения для укрепления ног: прыжки «мячик»; выпрыгивание «ловля 

бабочек»; приседания. 

Упражнения для укрепления спины: упражнение «лодочка»; упражнение 

"группировка" на спине; удержание «лодочки». 

 

2.5. Стретчинг. 

1)Упражнения на увеличение эластичности мышц 

Теория: техника выполнения простых упражнений для эластичности мышц 

ног, голеностопа, тазобедренных суставов. Предупреждение травматизма при 

растяжке мышц и связок. 

Практика: упражнения на растяжку мышц ног: подготовка к шпагату 

«Ящерка», шпагат продольный правый, шпагат продольный левый, шпагат 

поперечный. 

Упражнение на   растяжку   тазобедренных   суставов:   складка   ноги   

врозь,   упражнение 

«коромысло», упражнение «бабочка», складка «бабочка». 

Упражнение на   растяжку   голеностопа:   растяжка   голеностопа   

«Крабик»;   упражнение 

«циркуль». 

1. Искусство цирк 8.1.Цирковые жанры в Древнем мире. 

Теория: цирковые жанры в Древнем мире. Виртуальная экскурсия – 

путешествие в Древнюю Грецию, Древний Рим, страны Древнего Востока. 

Первоначальные элементы циркового искусства в народных обрядах и 

празднествах Древнего Востока. Школа канатоходцев. Искусство наездников и 

дрессировщиков. Буффонада, каскадная акробатика. Программы цирков – 

ипподромов, амфитеатров в Древнем Риме. Эквилибристы, фокусники, 

пантомимисты в представлениях. 

Практика: обсуждение, анализ. 

 

2. «Маленькие артисты» итоговое занятие. 

Практика: проведение репетиции, подготовка к отчетному концерту. Показ 

цирковых этюдов на отчетном концерте - презентация наших достижений. 

Награждение  

Планируемые результаты программы стартового уровня: 

 у детей будет сформировано доброжелательное отношения со

 сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 у детей будет сформировано трудолюбие и сила воли; 
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 у детей будет сформировано ценностное отношение к цирковому 

искусству; 

 у детей будет сформирована крупная моторика; подвижность, 

выносливость, 

 у детей будут развиты навыки самоконтроля и самооценки при 

выполнении физических упражнений; 

 у детей будут сформированы волевые качестве,

 умения преодолевать трудности при выполнение физических 

упражнений; 

 дети научатся соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 у детей сформируется правильная осанка и навыки координации; 

 дети научатся выполнять элементы: акробатики, хула-хуп, каучук; 

 дети научатся пользоваться терминологией изучаемых элементов. 

 у детей будет сформировано представление о жанрах циркового 

искусства; 

Комплекс организационно-педагогических условий программы 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем 

выполнения 

программы 

Количество 

недель 

Количество 

учебных 

занятий 

Режим 

работы в 

неделю 

1 1год 108 часов 36 36 3 раза по 

1часа 

 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в специально оборудованном классе с зеркалами. 

Цирковая студия имеет материально-техническое оснащение: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Стойки для эквилибра 10шт 

2.  Трости для эквилибра 18 шт. 

3.  Скамейка 2шт 

4.  Маты гимнастические 10шт. 

5.  Покрытие для партера 1шт. 

6.  Скакалки 10шт 

7.  Обручи 60 шт. 

8.  Утяжелитель 3шт 

9.  Диск «Здоровье» 10шт. 

10.  Шкаф-ячейки для одежды 1шт 

11.  Флеш-накопитель с музыкальным материалом 2шт 

12.  Кулер 1шт 

13.  Магнитофон 1шт 

14.  Костюмы 100 шт 
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15.  Мячи для антипода 5 шт 

16.  Реквизит для жонглирования (мячи, булавы, кольцо) 8 шт 

 

Учащиеся занимаются в форме: черные лосины и черный купальник. 

Прическа: высокий хвост, косичка. 

Формы аттестации. Отслеживание успеваемости осуществляется посредством 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся: текущий 

контроль – контрольное задание, контрольное занятие, промежуточная 

аттестация - контрольное задание (тестирование), контрольное занятие 

Итоговая аттестация – отчетный концерт. 

Оценочные материалы Лист наблюдения, индивидуальные дневник. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы «Циркового объединения «Браво»» используются 

следующие методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой, 

метод творческих заданий, информационно-коммуникативный. 

Словесный метод – используется при беседе, рассказе, объяснение нового 

материала. 

Информационно –   коммуникативный (просмотр

 презентации), поиск информации и просмотр выступлений в 

интернете. 

Наглядный метод - демонстрация, показ упражнений, движений педагогом и 

детьми, а также показ видеоматериала, диафильмы, учебные и другие фильмы. 

Практический метод - (упражнения, практическая работа, практическое 

задание). Игровой метод – проведение и организация игр с детьми. 

Дополнительная образовательная программа построена по принципу от 

простого к сложному, то есть освоение элементов и трюков каждого жанра 

обусловлено физическими и психологическими особенностями обучающимся. 

На стартовом уровне происходит знакомство детей с элементами 

общефизической подготовки, партерной гимнастикой, акробатика, каучук. 
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