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Пояснительная записка 

Внеурочная программа Детский цирковой студии «Улыбка» имеет 

физкультурно-оздоровительную направленность. 

 Цирковое искусство является одним из древнейших в мире. Слово 

"цирк" происходит от латинского circus - круг. Цирковое искусство 

сформировалось из народных площадных представлений и театрализованных 

спортивных соревнований. Выступления профессиональных цирковых 

артистов были известны в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, 

Византии. Главный герой цирка - артист, который преодолевает, казалось бы, 

непреодолимые препятствия, поэтизирует физический труд, отвагу, 

изобретательность человека, создает определенный обобщенный 

художественный образ. Существует мнение, что цирк является 

родоначальником многих видов спорта, т.е. многие, ранее существующие в 

цирке виды, обрели самостоятельность как вид спорта (акробатика, 

гимнастика, тяжелая атлетика, некоторые виды единоборств и т.д.). 

Отдельные разрозненные цирковые группы, имеющие «бродячий» 

характер, существовали во многих странах, особенно восточных. В наши дни 

цирк, как разновидность искусства, причем очень популярная, занимает далеко 

не последнее место. Красота, оригинальность, смелость делают этот вид 

привлекательным для многих мальчиков и девочек, стремящихся к 

самовыражению. Кроме того, большие нагрузки благотворно влияют на 

физическое и духовное развитие учащихся. 

Цирк наряду с театром имеет свою древнюю историю, что позволяет 

приобщить детей к настоящему искусству и культуре. 

На протяжении всей истории красота человеческого тела была 

источником вдохновения и воспевалась поэтами и художниками. В культуре 

почти всех народов мира она оставалась основной ценностью человека. 

Постоянные тренировки позволяют укрепить здоровье ребенка, научить его 

правильно распределять нагрузку во время физических упражнений, 

координировать свои движения, воспитывают волю, терпение и трудолюбие. 

Занятия в коллективе способствуют нравственному росту ребенка, культуре и 

этике отношений в коллективе, развитию творческих, артистических и 

сценических способностей. 

Любительский цирк - вид художественной самодеятельности, участники 

которой занимаются цирковым искусством.  Любительский цирк является так 

же резервом для пополнения кадров цирковых артистов. Существуют 

различные формы любительского цирка: кружки по отдельным видам 

циркового искусства (акробатике, жонглированию и др.); студии в которых 

проводится более широкое ознакомление с различными цирковыми жанрами. 

Цирковые жанры разнообразны. Это: 

1. Акробатика 



2. Эквилибр 

3. Клоунада 

4. Жонглирование 

5. Фокусы 

6. Дрессировка животных 

7.  Упражнения с тяжестями  

8.  Воздушная гимнастика и акробатика 

9.  Акробатическая эксцентрика 

10. Канатоходство 

11.  Вольтижировка и др. 

 Таким образом, в силу своей красоты и яркости цирковое 

искусство может оказаться привлекательным как для детей младшего возраста, 

так и для старших школьников. 

Актуальность образовательной программы 

В современном обществе каждому человеку необходимо быть 

уверенным в себе, уметь преодолевать жизненные трудности, быть 

коммуникабельным. Такие качества можно развить с помощью занятий в 

цирковом коллективе. Занимаясь в цирковом коллективе, дети не только 

получают физическую подготовку, необходимую для данного вида 

деятельности, но и расширяют свои знания о цирковом искусстве, ближе 

знакомятся с различными цирковыми жанрами. В последнее время 

популярными становятся всевозможные эстрадные программы, в которых 

задействованы артисты различных цирковых направлений, спортсмены. 

Поэтому прохождение образовательной программы в цирковой студии может 

помочь юношам и девушкам приобрести уверенность в том, что они найдут 

применение своему опыту, знаниям и умениям в повседневной жизни. 

Новизна представленной образовательной программы заключается в 

интеграции образовательного процесса освоения циркового искусства и 

организации жизнедеятельности детского творческого коллектива. 

Помимо укрепления здоровья, занятия акробатикой и другими 

цирковыми жанрами оказывают на детей огромное эстетическое воздействие, 

помогая им познавать физические и духовные возможности человека. 

Учащиеся цирковой студии «Надежда», посещающие занятия в студии на 

протяжении многих лет, получают направляющую профильную подготовку, о 

чём свидетельствует тот факт, что многие выпускники студии продолжают 

обучение в институте физической культуры, в спортивном колледже. Многие 

выпускники цирковой студии выступают на профессиональной сцене, 

работают в различных шоу-группах, выезжают за рубеж с концертными 

программами, работают педагогами и репетиторами в самодеятельных 

коллективах по цирковому искусству. 

3. Цель настоящей программы - раскрытие потенциала ребёнка в 

области физической культуры и   эстетического сознания средствами 

циркового искусства.  



Цель программы определяет следующие её 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. 

Важное значение в реализации поставленных целей и задач имеет 

заинтересованность как обучаемых, так и обучающих в своей деятельности. 

В связи с этим используются различные методы создания положительной 

мотивации у воспитанников: 

Эмоциональные: 

• Ситуации успеха; 



• Поощрение и порицание; 

• Свободный выбор задания ; 

• Удовлетворение желания быть значимой личностью; 

Волевые: 

• Предъявление образовательных требований; 

• Формирование ответственного отношения к получению знаний и 

умений; 

• Информирование о прогнозируемых результатах образования; 

Социальные: 

• Развитие желания быть полезным обществу; 

• Создание ситуации взаимопомощи, взаимопроверки и 

заинтересованности в результатах коллективной работы; 

Познавательные: 

• Опора на субъективный опыт ребенка; 

• Решение творческих задач; 

• Создание проблемных ситуаций; 

 4. Особенности представленной образовательной программы  

Представленная программа имеет свои особенности.          

 Как и любой учебный процесс, процесс обучения цирковому искусству 

строится на дидактических принципах, но имеет свои специфические 

особенности, свойственные цирку. Особое внимание уделяется правильному 

планированию урока и строится по принципу восходящей линии. В процессе 

занятий на основе разнообразия упражнений нагрузка ложится на 

разнородные группы мышц в чередовании с короткими фазами отдыха с 

обязательным соблюдением правил дыхания. Каждому преподавателю 

предоставляется право самостоятельного построения урока для 

совершенствования пройденных и изучаемых упражнений. Организация 

репетиций, проведение их в нужном темпе с правильной дозировкой нагрузки, 

гибкий индивидуальный подход к каждому ученику, атмосфера и место 

проведения занятий - все это является необходимым условием для того, чтобы 

расширить границы знаний в области циркового искусства и привить 

учащимся стремление к сознательному, прочному и высококачественному 

усвоению программного материала.  

Занятия цирковыми дисциплинами развивают быстроту реакции, 

чувство координации и ориентировку в пространстве, совершенствуют 

вестибулярный аппарат, воспитывают высокие морально-волевые качества и 

культуру тела и в целом укрепляют здоровье.  

С концентрированность на интенсивном изучении программы и 

регулярность посещения тренировок гарантирует обучаемым усвоение 

рекомендуемого репертуара в установленные сроки. Для наиболее успешных 

и одарённых учеников предусмотрен дополнительный трюковой диапазон. 

Программа рассчитана на массовую аудиторию и может быть освоена любым 

практически здоровым человеком.  



 

1 год. Содержание 

1. Вводное занятие. Теория: Программа, перспективы, расписание, условия 

занятий. Цели и задачи курса. Практика: Игры на  сплочение коллектива, 

выявление лидера. 

2. Общефизическая подготовка. Теория: основные понятия- махи, бег, 

правила развития физических качеств. Практика: Упражнения для развития 

физических качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. 

Комплексы ритмической гимнастики для развития координации, гибкости, 

пластики движений. Физические упражнения и подвижные игры для развития 

пространственной ориентации, равновесия, скорости и реакции. 

Ходьба, бег, упражнения на ходу и на месте. Махи или круговые движения рук. 

Наклоны туловища в стороны или повороты. 

Приседания или выпады. Махи ногами. Наклоны вперед и назад. Прыжки 

или бег. 

3. Основы безопасности в цирковой студии.  

Теория: Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени природного и техногенного характера, их 

последствия; организация самозащиты и жизнеобеспечения в чрезвычайных 

ситуациях. Практика: выполнение инструкций безопасности. 

4. Жанровая подготовка. 

Теория: основные понятия – жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, Практика: Технические приемы жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; подбрасывание  двух предметов (булав, 

колец, шаров, тарелок, палок); комбинации правой и левой рукой. 

жонглирование двумя шарами одной рукой (левой и правой); жонглирование 

тремя шарами двумя руками; жонглирование тремя шарами полукаскадом и 

каскадом; балансирование палки на руке, ноге, лбу; жонглирование тремя 

шарами полукаскадом и каскадом с обеих рук;  

• Воздушная гимнастика - «Кольцо» с 2-мя исполнителями;  

• Воздушная гимнастика на бамбуке с двумя исполнителями; 

• Жонглирование ногами - «Антипод»; 

• Клоунада; 

• «Акробатический этюд»; 

• Эквилибр - стойки на двух руках – на одной руке; стойка в упоре на 

локте; формирование навыков равновесия на специальных опорах: на 

площадке – кубиках, «стоялках», катушках; балансирование. 

• Хула – хупы 

Содержание курса 

• классическое вращение обруча;  

• вращение обручей на различных участках тела;  

• поднятие обруча.  

5. Пластика и гимнастика.  Теория: правила растяжки мышц и развития 



гибкости. Практика: Растяжка мышечной системы тела; приобретение 

эластичности мышц рук, ног, спины, плеч; развитие эластичности подъемов 

стоп; складки; мосты; шпагаты: правый, левый, поперечный. Упражнение на 

гибкость и растягивание : 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" разгибом со стойки на голове 

и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну ногу ("ножницы").  

6.  Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, бросок, арабское 

колесо, фляг, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в лонже и со страховкой).  

7. Хореография. Теория: основные понятия классического танца –

аттитюд, арабеск, плие. Практика: Классический тренаж у станка и на середине 

зала. Позы классического танца (арабеск, аттитюд). Различные виды прыжков. 

Связующие (па де бурре). Приседания (плие). Различные элементы 

классического, народного, современного танца в структуре циркового номера. 

8. Культурно – массовые мероприятия. Теория: цель и задачи культурно- 

массовых мероприятий.  Практика: Посещение музея циркового искусства. 

Просмотр цирковых программ в цирке на Фонтанке, в цирке в Автово. 

Посещение цирка на сцене. 

9. Конкурсы и фестивали. Теория: Цель и задачи специализированного 

конкурса, правила участия, оценочная система. Практика: Участие в городских 



конкурсах детского творчества, конкурсах эстрадно – циркового искусства. 

10.  Музыкальная подготовка. 

Теория: Музыкально-ритмическое воспитание – слуховое восприятие 

музыкального произведения, смысловая и эмоциональная окраска музыки 

через движение; темп, динамика, характер движения; ритмический рисунок; 

музыкальная грамота – представление о музыке как о виде искусства; развитие 

чувства ритма, слуха, музыкальной памяти и музыкального вкуса. Практика: 

Упражнения на акробатической дорожке, где так же к каждому упражнению 

подбирается музыка. 

Создание образа с помощью   зарубежных музыкальных произведений 

(Сен – Санс К. Лебедь, Бетховен Л.В. «К Элизе», Бизе-Щедрин К. «Кармен», 

Морриконе Э. Chi may, мелодия из кинофильма «Профессионал») и русских 

музыкальных произведений («Кадриль» русская народная музыка, Николаев И. 

«Маленькая страна», гр. Иван Купала «Коляда» и др.) 

11. Проведение праздников. Теория: традиции государственных 

праздников, цель и задачи участия в праздновании знаменательных событий. 

Практика: Участие в новогоднем представлении ДДЮТТ. Участие в 

новогодних ёлках. Концерты, посвящённые праздникам  8-го марта, 23 февраля. 

12. Итоговое занятие. Гала – концерт. Торжественный вечер. 

Награждение наиболее отличившихся выпускников в работе цирковой студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

Цирковая студия «Улыбка» 

1 класс 

 

 Тема занятия Содержание  Количество 

часов 

I Раздел  14 

1 Вводное занятие Теория: Программа, перспективы, 

расписание, условия занятий.  

Практика:  

 Игры на сплочение коллектива, выявление 

лидера. 

 

1 

2 Общефизическая 

подготовка. 

Теория: основные понятия- махи, бег, 

правила развития физических качеств. 

Практика: Упражнения для развития 

физических качеств – силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости. 

Комплексы ритмической гимнастики для 

развития координации, гибкости, пластики 

движений. Физические упражнения и 

подвижные игры для развития 

пространственной ориентации, равновесия, 

скорости и реакции. 

1 



        Ходьба, бег, упражнения на ходу и на 

месте. Махи или круговые движения рук. 

Наклоны туловища в стороны или 

повороты. 

Приседания или выпады. Махи ногами. 

Наклоны вперед и назад. Прыжки или бег. 

 

3 Основы 

безопасности в 

цирковой студии. 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; 

чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени природного и техногенного 

характера, их последствия; организация 

самозащиты и жизнеобеспечения в 

чрезвычайных ситуациях. Практика: 

выполнение инструкций безопасности. 

 

1 

4 Жанровая 

подготовка. 

Теория: основные понятия – 

жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; 

подбрасывание  двух предметов (булав, 

колец, шаров, тарелок, палок); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование двумя 

шарами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя шарами двумя 

руками; жонглирование тремя шарами 

полукаскадом и каскадом; балансирование 

палки на руке, ноге, лбу; жонглирование 

тремя шарами полукаскадом и каскадом с 

обеих рук;  

 

1 

5 Жанровая 

подготовка. 

Теория: основные понятия – 

жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; 

подбрасывание  двух предметов (булав, 

колец, шаров, тарелок, палок); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование двумя 

шарами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя шарами двумя 

1 



руками; жонглирование тремя шарами полу 

каскадом и каскадом; балансирование палки 

на руке, ноге, лбу; жонглирование тремя 

шарами полукаскадом и каскадом с обеих 

рук;  

 

6 Жанровая 

подготовка. 

Теория: основные понятия – 

жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; 

подбрасывание  двух предметов (булав, 

колец, шаров, тарелок, палок); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование двумя 

шарами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя шарами двумя 

руками; жонглирование тремя шарами 

полукаскадом и каскадом; балансирование 

палки на руке, ноге, лбу; жонглирование 

тремя шарами полукаскадом и каскадом с 

обеих рук;  

 

1 

7 Жанровая 

подготовка. 

Теория: основные понятия – 

жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; 

подбрасывание  двух предметов (булав, 

колец, шаров, тарелок, палок); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование двумя 

шарами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя шарами двумя 

руками; жонглирование тремя шарами 

полукаскадом и каскадом; балансирование 

палки на руке, ноге, лбу; жонглирование 

тремя шарами полукаскадом и каскадом с 

обеих рук;  

 

1 

8  Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

 



эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание : 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

9 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание : 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

1 

10 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

1 

11 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

1 



эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

12 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

1 

13 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

1 

 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

1 



эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

14 Пластика и 

гимнастика 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

1 

II Раздел  7 

15 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

1 



Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Флик-фляк с места 

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

 

16 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

1 

17 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

1 



упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

18 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

1 



Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

19 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

1 



Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

20 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

1 

21 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

1 



Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

III Раздел  12 

22 Хореография. Теория: основные понятия классического 

танца –аттитюд, арабеск, плие. Практика: 

Классический тренаж у станка и на середине 

зала. Позы классического танца (арабеск, 

аттитюд). Различные виды прыжков. 

Связующие (па де бурре). Приседания 

(плие). Различные элементы классического, 

народного, современного танца в структуре 

циркового номера. 

 

1 

23 Хореография. Теория: основные понятия классического 

танца –аттитюд, арабеск, плие. Практика: 

Классический тренаж у станка и на середине 

зала. Позы классического танца (арабеск, 

аттитюд). Различные виды прыжков. 

Связующие (па де бурре). Приседания 

(плие). Различные элементы классического, 

народного, современного танца в структуре 

циркового номера. 

 

1 



24 Хореография. Теория: основные понятия классического 

танца –аттитюд, арабеск, плие. Практика: 

Классический тренаж у станка и на середине 

зала. Позы классического танца (арабеск, 

аттитюд). Различные виды прыжков. 

Связующие (па де бурре). Приседания 

(плие). Различные элементы классического, 

народного, современного танца в структуре 

циркового номера. 

 

1 

25 Культурно – 

массовые 

мероприятия 

Теория: цель и задачи культурно- массовых 

мероприятий.  Практика: Посещение музея 

циркового искусства. Просмотр 

цирковыхпрограмм  в цирке на Фонтанке, в 

цирке в Автово. Посещение цирка на сцене. 

 

1 

26 Конкурсы и 

фестивали. 

Теория: Цель и задачи специализированного 

конкурса, правила участия, оценочная 

система. Практика: Участие в городских 

конкурсах детского творчества, конкурсах 

эстрадно – циркового искусства. 

 

1 

27 Конкурсы и 

фестивали. 

Теория: Цель и задачи специализированного 

конкурса, правила участия, оценочная 

система. Практика: Участие в городских 

конкурсах детского творчества, конкурсах 

эстрадно – циркового искусства. 

 

1 

28 Музыкальная 

подготовка 

Теория: Музыкально-ритмическое 

воспитание – слуховое восприятие 

музыкального произведения, смысловая и 

эмоциональная окраска музыки через 

движение; темп, динамика, характер 

движения; ритмический рисунок; 

музыкальная грамота – представление о 

музыке как о виде искусства; развитие 

чувства ритма, слуха, музыкальной памяти и 

музыкального вкуса. Практика: Упражнения 

на акробатической дорожке, где так же к 

каждому упражнению подбирается музыка. 

1 



Создание образа с помощью   зарубежных 

музыкальных произведений (Сен – Санс К. 

Лебедь, Бетховен Л.В. «К Элизе», Бизе-

Щедрин К. «Кармен», Морриконе Э. Chi 

may, мелодия из кинофильма 

«Профессионал»)  и русских музыкальных 

произведений («Кадриль» русская народная 

музыка, Николаев И. «Маленькая страна», 

гр. Иван Купала «Коляда» и др.) 

 

29 Музыкальная 

подготовка 

Теория: Музыкально-ритмическое 

воспитание – слуховое восприятие 

музыкального произведения, смысловая и 

эмоциональная окраска музыки через 

движение; темп, динамика, характер 

движения; ритмический рисунок; 

музыкальная грамота – представление о 

музыке как о виде искусства; развитие 

чувства ритма, слуха, музыкальной памяти и 

музыкального вкуса. Практика: Упражнения 

на акробатической дорожке, где так же к 

каждому упражнению подбирается музыка. 

Создание образа с помощью   зарубежных 

музыкальных произведений (Сен – Санс К. 

Лебедь, Бетховен Л.В. «К Элизе», Бизе-

Щедрин К. «Кармен», Морриконе Э. Chi 

may, мелодия из кинофильма 

«Профессионал») и русских музыкальных 

произведений («Кадриль» русская народная 

музыка, Николаев И. «Маленькая страна», 

гр. Иван Купала «Коляда» и др.) 

 

1 

30 Проведение 

праздников. 

Теория: традиции государственных 

праздников, цель и задачи участия в 

праздновании знаменательных событий. 

Практика: Участие в новогоднем 

представлении ДДЮТТ. Участие в 

новогодних ёлках. Концерты, посвящённые 

праздникам  8-го марта, 23 февраля. 

 

1 



31 Проведение 

праздников. 

Теория: традиции государственных 

праздников, цель и задачи участия в 

праздновании знаменательных событий. 

Практика: Участие в новогоднем 

представлении ДДЮТТ. Участие в 

новогодних ёлках. Концерты, посвящённые 

праздникам 8-го марта, 23 февраля. 

 

1 

32 Итоговое занятие.  

 
Гала – концерт. Торжественный вечер. 

Награждение наиболее отличившихся 

выпускников в работе цирковой студии. 

 

1 

33 Итоговое занятие.  

 

Гала – концерт. Торжественный вечер. 

Награждение наиболее отличившихся 

выпускников в работе цирковой студии. 

 

1 

 Итого:  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Цирковая студия «Улыбка» 

2-4 классы 

 

 Тема занятия Содержание  Количество 

часов 

I Раздел  14 

1 Вводное занятие Теория: Программа, перспективы, 

расписание, условия занятий.  

Практика: Игры на сплочение коллектива, 

выявление лидера. 

 

1 

2 Общефизическая 

подготовка. 

Теория: основные понятия- махи, бег, 

правила развития физических качеств. 

Практика: Упражнения для развития 

физических качеств – силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости. 

Комплексы ритмической гимнастики для 

развития координации, гибкости, пластики 

движений. Физические упражнения и 

подвижные игры для развития 

пространственной ориентации, равновесия, 

скорости и реакции. 

        Ходьба, бег, упражнения на ходу и на 

месте. Махи или круговые движения рук. 

Наклоны туловища в стороны или 

повороты. 

Приседания или выпады. Махи ногами. 

Наклоны вперед и назад. Прыжки или бег. 

 

1 

3 Основы 

безопасности в 

цирковой студии. 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; 

чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени природного и техногенного 

характера, их последствия; организация 

самозащиты и жизнеобеспечения в 

чрезвычайных ситуациях. Практика: 

выполнение инструкций безопасности. 

 

1 



4 Жанровая 

подготовка. 

Теория: основные понятия – 

жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; 

подбрасывание  двух предметов (булав, 

колец, шаров, тарелок, палок); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование двумя 

шарами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя шарами двумя 

руками; жонглирование тремя шарами 

полукаскадом и каскадом; балансирование 

палки на руке, ноге, лбу; жонглирование 

тремя шарами полукаскадом и каскадом с 

обеих рук;  

 

1 

5 Жанровая 

подготовка. 

Теория: основные понятия – 

жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; 

подбрасывание  двух предметов (булав, 

колец, шаров, тарелок, палок); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование двумя 

шарами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя шарами двумя 

руками; жонглирование тремя шарами 

полукаскадом и каскадом; балансирование 

палки на руке, ноге, лбу; жонглирование 

тремя шарами полукаскадом и каскадом с 

обеих рук;  

 

1 

6 Жанровая 

подготовка. 

Теория: основные понятия – 

жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; 

подбрасывание  двух предметов (булав, 

колец, шаров, тарелок, палок); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование двумя 

шарами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя шарами двумя 

1 



руками; жонглирование тремя шарами 

полукаскадом и каскадом; балансирование 

палки на руке, ноге, лбу; жонглирование 

тремя шарами полукаскадом и каскадом с 

обеих рук;  

 

7 Жанровая 

подготовка. 

Теория: основные понятия – 

жонглирование, комбинация, петля, 

антипод, Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений, ловкость, темп; 

подбрасывание  двух предметов (булав, 

колец, шаров, тарелок, палок); комбинации 

правой и левой рукой. жонглирование двумя 

шарами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя шарами двумя 

руками; жонглирование тремя шарами 

полукаскадом и каскадом; балансирование 

палки на руке, ноге, лбу; жонглирование 

тремя шарами полукаскадом и каскадом с 

обеих рук;  

 

1 

8 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

 

9 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

1 



поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

10 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

1 

11 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

1 

12 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

1 



поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

13 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

1 

 Пластика и 

гимнастика. 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

1 

14 Пластика и 

гимнастика 

Теория: правила растяжки мышц и развития 

гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, 

1 



поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках.  

Задняя перекидка.  

Передняя перекидка со сменой ног на одну 

ногу ("ножницы").  

 

II Раздел  7 

15 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Флик-фляк с места 

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

 

1 

16 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

1 



Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

17 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

1 



приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

18 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

1 



 

19 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Прыжки на камере и с камеры. 

Парные и групповые упражнения: 

Прыжок с рук через партнера разножкой.  

Лягскач со спины партнера.  

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

1 

20 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

1 



Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

21 Акробатика. Теория: основные понятия – вольтиж, 

бросок, арабское колесо, фляк, сальто.  

Практика: Вольтиж в групповых 

упражнениях, броски с «четырех» рук, 

ловля на ноги, на живот под спину, в сед. 

Статические упражнения: 

Стойка на голове и руках жимом с прямыми 

ногами.  

Стойка на руках толчком двух ног.  

Темповые упражнения: 

Копфшпрунг на одну ногу.  

Лягскач со стойки на голове и со стойки на 

руках.  

Фордершпрунг на одну ногу.  

Фордершпрунг с прыжка толчком двух ног с 

приходом на прямые ноги.  

Арабские колеса в темпе.  

Арабское колесо с одной руки.  

Арабское колесо с прыжка.  

Флик-фляк с места и с курбета.  

Рондат - флик-фляк.  

Упражнения с трамплина на маты:  

Заднее сальто с места в группировке.  

Переднее сальто с места в группировке.  

1 



Переднее сальто с разбега в группировке (в 

лонже и со страховкой).  

 

III Раздел  12 

22 Хореография. Теория: основные понятия классического 

танца –аттитюд, арабеск, плие. Практика: 

Классический тренаж у станка и на середине 

зала. Позы классического танца (арабеск, 

аттитюд). Различные виды прыжков. 

Связующие (па де бурре). Приседания 

(плие). Различные элементы классического, 

народного, современного танца в структуре 

циркового номера. 

 

1 

23 Хореография. Теория: основные понятия классического 

танца –аттитюд, арабеск, плие. Практика: 

Классический тренаж у станка и на середине 

зала. Позы классического танца (арабеск, 

аттитюд). Различные виды прыжков. 

Связующие (па де бурре). Приседания 

(плие). Различные элементы классического, 

народного, современного танца в структуре 

циркового номера. 

 

1 

24 Хореография. Теория: основные понятия классического 

танца –аттитюд, арабеск, плие. Практика: 

Классический тренаж у станка и на середине 

зала. Позы классического танца (арабеск, 

аттитюд). Различные виды прыжков. 

Связующие (па де бурре). Приседания 

(плие). Различные элементы классического, 

народного, современного танца в структуре 

циркового номера. 

 

1 

25 Культурно – 

массовые 

мероприятия 

Теория: цель и задачи культурно- массовых 

мероприятий.  Практика: Посещение музея 

циркового искусства. Просмотр цирковых 

программ в цирке на Фонтанке, в цирке в 

Автово. Посещение цирка на сцене. 

1 



 

26 Конкурсы и 

фестивали. 

Теория: Цель и задачи специализированного 

конкурса, правила участия, оценочная 

система. Практика: Участие в городских 

конкурсах детского творчества, конкурсах 

эстрадно – циркового искусства. 

 

1 

27 Конкурсы и 

фестивали. 

Теория: Цель и задачи специализированного 

конкурса, правила участия, оценочная 

система. Практика: Участие в городских 

конкурсах детского творчества, конкурсах 

эстрадно – циркового искусства. 

 

1 

28 Музыкальная 

подготовка 

Теория: Музыкально-ритмическое 

воспитание – слуховое восприятие 

музыкального произведения, смысловая и 

эмоциональная окраска музыки через 

движение; темп, динамика, характер 

движения; ритмический рисунок; 

музыкальная грамота – представление о 

музыке как о виде искусства; развитие 

чувства ритма, слуха, музыкальной памяти и 

музыкального вкуса. Практика: Упражнения 

на акробатической дорожке, где так же к 

каждому упражнению подбирается музыка. 

Создание образа с помощью   зарубежных 

музыкальных произведений (Сен – Санс К. 

Лебедь, Бетховен Л.В. «К Элизе», Бизе-

Щедрин К. «Кармен», Морриконе Э. Chi 

may, мелодия из кинофильма 

«Профессионал») и русских музыкальных 

произведений («Кадриль» русская народная 

музыка, Николаев И. «Маленькая страна», 

гр. Иван Купала «Коляда» и др.) 

 

1 

29 Музыкальная 

подготовка 

Теория: Музыкально-ритмическое 

воспитание – слуховое восприятие 

музыкального произведения, смысловая и 

эмоциональная окраска музыки через 

движение; темп, динамика, характер 

1 



движения; ритмический рисунок; 

музыкальная грамота – представление о 

музыке как о виде искусства; развитие 

чувства ритма, слуха, музыкальной памяти и 

музыкального вкуса. Практика: Упражнения 

на акробатической дорожке, где так же к 

каждому упражнению подбирается музыка. 

Создание образа с помощью   зарубежных 

музыкальных произведений (Сен – Санс К. 

Лебедь, Бетховен Л.В. «К Элизе», Бизе-

Щедрин К. «Кармен», Морриконе Э. Chi 

may, мелодия из кинофильма 

«Профессионал») и русских музыкальных 

произведений («Кадриль» русская народная 

музыка, Николаев И. «Маленькая страна», 

гр. Иван Купала «Коляда» и др.) 

 

30 Проведение 

праздников. 

Теория: традиции государственных 

праздников, цель и задачи участия в 

праздновании знаменательных событий. 

Практика: Участие в новогоднем 

представлении ДДЮТТ. Участие в 

новогодних ёлках. Концерты, посвящённые 

праздникам 8-го марта, 23 февраля. 

 

1 

31 Проведение 

праздников. 

Теория: традиции государственных 

праздников, цель и задачи участия в 

праздновании знаменательных событий. 

Практика: Участие в новогоднем 

представлении ДДЮТТ. Участие в 

новогодних ёлках. Концерты, посвящённые 

праздникам 8-го марта, 23 февраля. 

 

1 

32 Проведение 

праздников. 

Теория: традиции государственных 

праздников, цель и задачи участия в 

праздновании знаменательных событий. 

Практика: Участие в новогоднем 

представлении ДДЮТТ. Участие в 

новогодних ёлках. Концерты, посвящённые 

праздникам 8-го марта, 23 февраля. 

 

 



33 Итоговое занятие.  

 
Гала – концерт. Торжественный вечер. 

Награждение наиболее отличившихся 

выпускников в работе цирковой студии. 

 

1 

34 Итоговое занятие.  

 

Гала – концерт. Торжественный вечер. 

Награждение наиболее отличившихся 

выпускников в работе цирковой студии. 

 

1 

 Итого:  34 

 


