


I. Пояснительная записка 

 

1.Актуальность 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, 

прыгать, размахивать руками и танцевать. Очень рано у ребенка появляется 

потребность в умении эстетически организовать эту стихию. Знакомство ребенка 

с миром через движение способствует полноценному развитию и определяет его 

готовность к систематической учебе в школе.  

Программа «Цирковое искусство» позволит детям познакомиться с 

профессией циркового актера. Уроки способствуют формированию правильной 

осанки, двигательных навыков, координационного движения, пространственного 

ориентирования, внимания, развитию физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы, гибкости), смелости. 

 

2. Цель 

Преобразование потребности детей к движению в любовь к цирковому 

искусству, духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуальных 

возможностей ребенка в целом и его определенных способностей в частности. 

 

3. Задачи 

 познакомить детей с историей и жанрами эстрадного цирка; 

 обучить детей азам циркового искусства; 

 развить артистические способности; 

 укрепить физические качества: ловкость, силу, выносливость, быстроту, 

гибкость, а также такое волевое качество как смелость. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

В настоящее время дети много времени сидят за компьютером, 

телевизором, книгами; и, напротив, мало гуляют и участвуют в подвижных 

играх. Это может привести к негативным последствиям на здоровье детей. 

Программа приводит к реализации двигательной потребности детей, а также 

способствует формированию правильной осанки, предупреждению 



плоскостопия, развитию двигательных умений и навыков, укреплению 

физических качеств, смелости, целеустремленности, внимания, что так нужно 

для хорошего обучения в школе. 

Работа педагога по данной программе состоит из последовательных этапов 

обучения детей теории и практике циркового мастерства. Акцент на занятиях 

ставится на комплексное изучение предмета и интегрирование полученных 

знаний в определенные показательные постановки. Физическая подготовка не 

является приоритетной, а лишь формирует навыки и готовит ребенка к 

сценической деятельности. 

Так как занятия проходят с использованием музыки, то педагог направляет 

особое внимание учащихся на соответствие выполняемых действий 

музыкальному ритму, чтобы в дальнейшем синхронизировать оба аспекта для 

создания циркового номера. 

Программа максимально раскрывает себя при планомерной работе 

преподавателя и ученика в течение года. 

На каждом занятии в разном сочетании проводятся развивающие игры. 

Это позволяет поддерживать интерес детей и положительное отношение к 

физическим упражнениям. Используются принципы индивидуальности и 

доступности; тренировки постепенно усложняются. 

Для родителей педагог разрабатывает памятки с указанием правил 

выполнения упражнений, которые могут выполняться в домашних условиях. 

При постоянном выполнении упражнений дома, дети быстрее освоят технику, 

быстрее сформируется моторная мышечная память. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

6-8 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год 

 

7. Форма занятий 

Групповая 



8. Режим занятий 

Два раза в неделю по 1 часу  

 

9. Ожидаемые результаты 

Личностные 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи, 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

 

Результаты освоения тематического плана 

 умение долгое время удерживать правильную осанку; 

 знание физкультурных терминов, последовательности разминки; 

 ознакомление с историей развития циркового искусства; 

 умение самостоятельно делать различные упражнения («березка», 

«колечко», «мостик»), в том числе акробатические (кувырки вперед, 

назад, колесо); 

 выполнение упражнений с большими и маленькими мячами, 

гимнастическими палками, хула-хуп; 

 знание правил некоторых подвижных игр; 

 укрепление гибкости и смелости. 

 

10. Способы определения результативности 

Для родителей и родственников детей проводятся открытые уроки, 

представления. Обучающиеся могут участвовать в мероприятиях, школьных и 

домашних представлениях. 



В группу принимаются не только дети, которые обладают способностями и 

природными данными (т. е. гибкость, растяжка), а все желающие заниматься 

цирковым мастерством. Подведением итогов становятся концерты цирковой 

студии в детском саду, в школе, самостоятельное участие детей в общешкольных 

мероприятиях. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

 

 
Тема 

Количество 

часов 
Форма контроля 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

История цирка 

Корни искусства 

Виды цирков 

Цирки и их особенности 

3 
Наблюдение педагога. 

Открытый урок. 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

Мастерство актера 

Одушевленные предметы 

Неодушевленные предметы 

Этюд на действие 

7 

Наблюдение педагога. 

Участие в концертах. 

Открытый урок. 

3 

3.1 

3.2 

ЛФК 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

Упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

7 
Наблюдение педагога. 

Открытый урок. 

4 

4.1 

4.2 

 

4.3 

Акробатика 

Знания об акробатике 

Упражнения «Обучение 

прыжковой акробатике» 

Прыжки через скакалку 

17 

Наблюдение педагога. 

Участие в концертах. 

Открытый урок. 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Жонглирование 

Упражнения и жонглирование 

большим мячом 

Жонглирование маленькими 

мячами 

Упражнения с хула-хупом 

Упражнения с гимнастической 

палкой 

17 

Наблюдение педагога. 

Участие в концертах. 

Открытый урок. 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Подвижные игры 

Эстафеты 

Соревнования 

Игры 

7 Наблюдение педагога. 

 Всего 58  

 



III. Содержание 

 

Тема 1. История цирка 

Рассказ об истории возникновения и развития эстрадно-циркового жанра. 

1.1. Корни искусства 

Искусство ремесленников, жрецов, народные праздники и гуляния, 

состязания силачей, ярмарочно-балаганные представления. 

1.2. Виды цирков 

Конный цирк. Шапито. Стационарные цирки. 

1.3. Цирки и их особенности 

Цирк ХХI века. Современный китайский цирк. Канадский цирк «Дю 

Солей». 

 

Тема 2. Мастерство актера 

 педагог показывает образ, дети отгадывают; 

 дети сами показывают образ. 

 

2.1. Одушевленные предметы 

Этюд «В мире животных» 

2.2. Неодушевленные предметы 

«Стань предметом» 

2.3. Этюд на действие 

«Умывание» и др. 

 

Тема 3. ЛФК-лечебная физическая культура 

3.1. Упражнения «Профилактика и лечение плоскостопия» 

 перекаты с носков на стопы; 

 ходьба на носочках, руки вверх; 

 ходьба на пятках, руки на поясе; 

 ходьба на внешней стороне стопы; 

 ходьба по гимнастической палке и по обручу, положенными на пол. 

 



3.2. Упражнения «Профилактика и лечение нарушений осанки» 

 лежа на животе, упражнение «лодочка»; 

 ходьба, высоко поднимая колени, ходьба в приседе, руки за головой; 

 лежа на спине, руки за головой упражнение «велосипед» и упражнение 

«ножницы». 

 

Тема 4. Акробатика 

4.1. Занятие «Об акробатике» 

Акробатика (от греческого – хожу на цыпочках, лезу вверх), один из 

основных жанров циркового искусства. Обучение акробатическим элементам 

проходит поэтапно и на каждом занятии. 

4.2. Упражнения «Обучение прыжковой акробатике» 

 группировка сидя, лежа на спине, в приседе; 

 перекат назад из упора присев до касания ладонями мата и перекат 

вперед до упора присев; 

 кувырок вперед из упора присев до положения сидя в группировке; 

 кувырок вперед из упора присев до упора присев; 

 кувырок назад из упора присев до упора присев; 

 «мостик»; 

 «ласточка»; 

 «колесо»; 

 «шпагат»; 

 «березка»; 

 «колечко». 

 

Тема 5. Жонглирование 

Жонглирование как вид художественной деятельности, основанный на 

умении в определенном ритме подбрасывать и ловить на лету разнообразные 

предметы. Жонглирование как один из основных цирковых жанров.  

 

 



5.1. Упражнения «Большой мяч и жонглирование им» 

 стоя, ноги вместе, переложить мяч из руки в руку перед собой и за 

спиной на уровне пояса; 

 стоя, ноги вместе, переложить мяч из руки в руку перед собой и за 

спиной на уровне колен; 

 стоя, ноги на уровне плеч, переложить мяч вокруг ног восьмеркой; 

 подбросить мяч двумя руками и поймать; 

 ударить об пол и поймать; 

 ударить о стену и поймать; 

 закрутить мяч на полу; 

 отбить мяч коленом, голеностопом, головой; 

 бросить мяч наверх и поймать на шею; 

 покататься на животе на мяче; 

 катать друг другу мяч, сидя на полу, затем 2, 3 мяча; 

 бросить друг другу об пол 1, 2, 3 мяча; 

 жонглирование 1, 2, 3 мячами. 

 

5.2. Упражнения «Жонглирование маленькими мячами» 

 1 мяч подбросить одной рукой и поймать этой же рукой; 

 1 мяч подбросить и поймать другой рукой; 

 2 мяча перебросить из руки в руку; 

 3 мяча перебросить из руки в руку; 

 2 мяча одной рукой подбросить и поймать. 

 

5.6. Упражнения «Хула-хуп» 

 прыгать через него, как через скакалку; 

 катить друг другу через весь зал; 

 крутить на талии. 

 

 

 



5.7. Упражнения «С гимнастической палкой (тростью)» 

 баланс на ладони; 

 баланс на ноге; 

 баланс на голове; 

 учимся крутить в двух руках (перехватом); 

 крутим одной рукой изображая восьмерку; 

 крутим в руках с усложнением (под ногу, за спину); 

 крутим в руках над головой. 

 

5.8. Упражнения «Со скакалкой» 

 прыгаем через нее вперед, назад; 

 двое детей держат скакалку, один прыгает. 

 

Тема 6. Подвижные игры 

6.1. Эстафеты  

 мяч маленький носом катить; 

 прыгать, зажав большой мяч ногами; 

 передавать мяч ногами; 

 акробатические. 

 

6.2. Соревнования 

 кто дольше продержит равновесие в ласточке; 

 кто дольше простоит на носочках. 

 

6.3. Игры 

 «Машинки»: дети бегают на скорость вверх животом и головой вперед, 

опираясь на руки и ноги. 

 

 

 

 



IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесные (устное изложение, беседа, объяснение); наглядные (наблюдения, 

показ по образцу); практические (тренировочные упражнения). 

Cведения о помещении, в котором проводятся занятия: спортивный зал с 

инвентарной и раздевалкой. Перечень оборудования учебного помещения: 

ковер, шведская стенка, перекладина, маты, мячи волейбольные, хула-хупы, 

гимнастические палки, скакалки, ноутбук с музыкой, колонки. 

 

V. Список литературы 

 

1. Бабушкин Л.С. Цирк в объективе. М.: Детская литература, 1988 г. 

2. Глущенко Л.И. Подвижные игры как средство физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Изд.: Физическая культура, 2006 г. 

3. Гурькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятие физической культурой в ДОУ. М.: 2005 г. 

4. Доминик Жандо. История мирового цирка. Издательство: Искусство, 1984 г. 

5. Казина О.Б. Веселая физическая культура для детей и их родителей. Ярославль, 

2005 г. 

6. Казина О.Б. Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в детском саду. 

Ярославль, 2009 г. 

7. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М.: 2008 г. 

8. Кошкин В.В. Летающие тарелки. М.: 1994 г. 

9. Росин А.М. Волшебный круг манежа. М.: Издательство «Полымя», 1985 г. 

10. Энциклопедия для детей и родителей. Мир цирка. Клоуны. М.: 1995 г. 

 

Дополнительные источники 

http://www.v-zirk.ru/ - электронная энциклопедия цирка 
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VI. Приложения 

 

Словарь цирковых терминов 

Акробатика (от греч. Асrobateo – хожу на цыпочках, лезу вверх). Главенствующий 

жанр цирка, состоящий из многочисленных его разновидностей (прыжковой, силовой, 

пластической, конной, вольтижной), - в основе которого специальные упражнения, различные 

по характеру и степени сложности, демонстрирующие физическое совершенство человека, 

мастерство владении телом и высоком развитии мускулатуры. В настоящее время в 

акробатических номерах часто применяется разнообразный реквизит (подкидные доски, 

шесты, качели, и т. п.)  

Баланс (франц. – весы). Сохранение равновесия. Балансировать можно как свое тело, 

так и разные предметы.  

К воздушной гимнастике относятся упражнения, выполняемые на снарядах или 

аппаратах, подвешенных к куполу цирка: гимнастика на трапеции, гимнастика на корд де 

волане, гимнастика на вертикальном канате, гимнастика на турниках, гимнастика на рамке, 

гимнастика на бамбуке, воздушный полет. 

Группировка – классическое положение частей и звеньев тела, при котором ноги 

плотно вместе, бедра прижаты к туловищу, голени прижаты к бедрам, руки согнуты, прижаты 

к бедрам с захватом голеней в их верхней части, туловище округлено, голова наклонена на 

грудь, носки оттянуты. 

Жонглирование (франц. Jongleur, от лат. Joculator – шутник, забавник, остряк). Жанр в 

цирке, в котором артист демонстрирует искусное умение подбрасывать и ловить предметы в 

определенной последовательности и в установленном ритме, а также балансировать их. 

Затяжка в цирке – позиция в акробатических и пластических номерах. стоя на одной 

ноге, вторая нога поднята вертикально вверх, сбоку или сзади. 

Иллюзионист (от лат. illusio – ошибка, заблуждение, обман зрения, вызванный 

искаженным восприятием). Артист, демонстрирующий различные фокусы с помощью 

специального реквизита, аппаратов, снабженных секретными устройствами, скрытыми от 

зрителей, замысловатые появления, исчезновения, превращения, перемещения различных 

предметов, животных, людей, основанные на обмане зрения, применении отвлекающих 

маневров и ловкости самого исполнителя, его ассистентов. 

Коверный, коверный клоун, клоун у ковра – цирковое амплуа; клоун, выступающий в 

паузах между отдельными номерами программы. Изначально коверный не показывал полную 

репризу (сценку), а смешил зрителей пока готовился манеж к следующему номеру. 

Колесо (акробатический трюк) – последовательный переворот тела акробата боком в 

левую или правую сторону с краткой опорой через руки на ноги (поочередно: рука-рука-нога-



нога). Аналогичный переворот вперед или назад через спину (иногда сразу с двух рук) 

называется «арабским колесом». 

Кульбит (от французского culbute – кувыркание, кувырок, падение) – акробатический 

трюк: акробат переворачивается через голову, упираясь руками в землю, подгибает голову к 

груди и, перекатившись на спину, встает. Бывает передний, задний, боковой и в прыжке. 

Маска (французское masgue, от итальянского maschera) – В цирке постоянный 

сценический облик клоуна (эксцентрика, комика), воплощаемый преимущественно 

средствами внешней характерности (грим, костюм, манера поведения, походка, своеобразие 

речи и др.) 

Номер – художественное произведение циркового искусства, представляющее собой 

совокупность трюков, исполняемых в определенной композиционной последовательности, 

которые в сочетании с другими специфическими средствами выразительности, отражают 

идейно-творческую задачу и оказывают эмоциональное воздействие на зрителей. Термин 

возник во второй половине XIX в. и обозначал порядок выступления артистов в балетно-

оперных дивертисментах. 

Пантомима цирковая (греч. pantos – все, mimein – выражать). Цирковое 

театрализованное представление с определенным сюжетом, объединяющим номера разных 

цирковых жанров, в которой характер действующих лиц и содержание пантомимы выражены 

жестом, мимикой, телодвижениями, трюками. 

Пассировка, пассирование – оказание кем-либо помощи исполнителю (в нужный 

момент подбросить его, подхватить, поддержать). 

Подсадка – артист или асистент специально посаженный в зрительный зал, для вывода 

в номер под видом случайного зрителя. В основном применяется в комических целях. 

Разминка (разогревание) – подготовительный комплекс физических упражнений перед 

выступлением артиста. 

Разножка в цирке – прыжок или другое акробатическое упражнение с разведенными в 

стороны ногами. 

Реквизит – цирковая аппаратура, приспособления, любые предметы, участвующие в 

исполнении цирковых номеров, а так же репетициях. 

Реприза (франц. reprise – возобновление, повторение). В цирке – короткая словесная 

шутка или смешное действие в выступлении клоунов. 

Хулахуп – железный или пластмассовый обруч, который артисты в номерах "Игра с 

обручами" крутят на туловище, руках, ногах, и делают другие разнообразные трюки. 

Цирк (от лат. circus, букв. – круг). 1) Вид искусства, одним из основных 

выразительных средств которого является трюк.  2) Здание с манежем, где даются цирковые 

представления. 



Эквилибристика (прост. эквилибр) (лат. aeguilibris – находящийся в равновесии). 

Цирковой жанр, в основе которого демонстрация искусства сохранения равновесия в 

различных условиях, усложненных применением специального реквизита и снарядов. 

Парад-эпилог (греч. epi – после, logos – слово, речь) заключительная часть 

представления, в которой участвует вся труппа. 

 

 


