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Рецензия

на дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу «Арена»
эстрадно-цирковой студии «Арлекин», разработанную Ходан Э.В.,
педагогом дополнительного образования
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина».
Программа Ходан Э. В. «Арена», реализуемая в эстрадно-цирковой студии «Арлекин» направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие
морально-волевых и физических качеств детей и подростков, воспитание творческих способностей и глубокого понимания здорового образа жизни.
Структура программы соответствует требованиям, предъявляемым к
подобного плана материалам и включает пояснительную записку, учебный календарный график, содержание программы, в котором отражены блоки как
учебный, так и воспитательный, планируемые результаты.
В пояснительной записке Ходан Э.В. обосновывает актуальность,
направленность программы, формулирует цели и задачи, представляет принципы обучения и отличительные особенности программы. Пояснительная записка составлена педагогически грамотно. Язык и стиль изложения четкий, ясный, доказательный, логичный.
Содержание учитывает основные требования к организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования. Учебно-тематический план четко представляет структурные аспекты занятий по ОФП и
СФП и воспитательный блок, знакомит с историей циркового искусства, основами актерского мастерства, техникой безопасности, что отвечает изначально
поставленной цели и задачам.
Содержание занятий в учебном блоке представлено тремя модулями, в
которых представлены задачи, методы и средства, среди которых большое внимание уделяется физическим упражнениям и играм различной направленности,
учитывающим специфику студии.
Воспитательный блок отражает содержание и направленность игровых
воспитательных программ для различных возрастных категорий. Достоинством
программы является включение в нее терминологического словаря.
Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет
педагогические, психологические и организационные условия, необходимые
для получения воспитательно-развивающего результата. Это свидетельствует о
том, что автор программы хорошо владеет предметным материалом и методикой работы с детьми и подростками.
Педагогом для прогнозирования процесса обучения разработан блок
формы аттестации, включающий формы и содержание промежуточной и итоговой аттестации.
Список литературы, который Ходан Э.В. представляет для реализации
данной программы, последовательно включает 91 источник, в том числе, и Интернет-ресурсы. Данная программа долгосрочна – срок реализации 5 лет. Пред3

назначена для детей и подростков от 5 до 15 лет, с равномерным ростом теоретической и практической сложности материала в соответствии с возрастом обучающихся их физиологическими и психологическими особенностями.
Ведущей концептуальной идеей программы является целостное и гармоничное развитие личности ребенка, что в свою очередь, обеспечивает активизацию мотивационных и волевых процессов, физической подготовленности,
непосредственно влияющих на эффективное формирование готовности к самостоятельной и осознанной учебной деятельности.
Содержание программы носит практический характер, соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей и подростков, что открывает возможность широкого применения программы в образовательной
практике. Основные принципы обучения, изложенные в данной авторской программе, могут быть использованы педагогами дополнительного образования,
руководителями спортивных объединений при разработке своих образовательных программ.
Рецензент

к.б.н, доцент ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева»
Сысоева Л.А.
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Рецензия

на дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу «Арена»
эстрадно-цирковой студии «Арлекин», разработанную Ходан Э.В.,
педагогом дополнительного образования
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина».
Программа Ходан Э.В. «Арена», реализуемая в эстрадно-цирковой студии «Арлекин» относится к категории программ, направленных на воспитание
подрастающего поколения с мотивацией на здоровый образ жизни и подготовку
детей и подростков к современной жизни.
Программа комплексная, включает в себя изучение разных жанров циркового искусства: жонглирования, эквилибристики, акробатики, гимнастики.
Содержание программы учитывает органичный переход от обучения по одному
разделу программы к другому. В результате чего происходит постепенное расширение и углубление теоретических знаний воспитанников, развиваются их
практические навыки и умения. Данный подход позволяет обучающемуся реализовать себя и свои возможности в нескольких образовательных областях. Совершенно очевидно, что разработчик программы хорошо владеет как предметным материалом, так и методическими навыками в такого рода работе с детьми
и подростками.
Данная образовательная программа долгосрочна – срок реализации 5 лет,
предназначена для детей и подростков в возрасте 5-15 лет. Программа структурирована на блоки и модули с равномерным ростом теоретической и практической сложности материала, в соответствии с возрастом обучающихся.
Структура программы целесообразна, методически выверена, разделы
расписаны подробно, методические рекомендации свидетельствуют о многолетней работе автора в этом направлении.
Цель программы продумана, четко сформулирована и конкретна. Автор
грамотно обозначил задачи: образовательные, развивающие, воспитательные.
Для прогнозирования процесса обучения разработаны блоки «Планируемые результаты», «Формы аттестации», включающий формы и содержаниие
промежуточной и итоговой аттестации детей и подросков.
Важное значение отводится теоретическому ознакомлению обучающихся с физиологией организма, основами рационального питания и режима
дня, влиянием наркотических и токсических веществ на организм и личность
человека.
Обучение детей и подростков по данной программе предполагается осуществлять в форме лекций и бесед, и главное практическими занятиями в
форме упражнений, тренировок, фестивалей, конкурсов. Для облегчения
восприятия обучающимися учебного материала, и практического и
теоретического,
программой
представлен
широкий
спектр
игр
(дидактических, подвижных, развивающих и т.п.).
С целью профилактики возникновения травм у занимающихся в программе имеется важный раздел «Техника безопасности на занятиях».
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Для воспитания у детей и подростков стремления к достижению более
высоких результатов программа предлагает создание, на базе эстрадно-цирковой студии, сводно-постановочной группы, в которую отбираются обучающиеся, достигшие наилучших показателей в занятиях цирковым искусством.
К программе прилагается выверенный и содержательный список рекомендованной литературы, Интернет-ресурсы.
К рецензируемой программе имеется приложение, состоящее из терминологического словаря, инструкций по технике безопасности.
Программа соответствует специфике дополнительного образования. Она
способствует стимулированию познавательной деятельности обучающегося,
развитию его коммуникативных навыков, развитию творческих способностей
личности обучающегося, поддержанию стремления к самостоятельной деятельности и самообразованию, профессиональному самоопределению обучающегося.
Данную программу можно реализовывать педагогам дополнительного
образования. Содержание разделов «СФП», «ОФП», основные положения и
принципы обучения, изложенные в программе, могут использоваться педагогами дополнительного образования – руководителями спортивных объединений
при разработке своих программ.
Зав. отделом эстетического
и патриотического воспитания

О.М. Калюжная
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Искусство цирка волнует, удивляет и восхищает.
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В нём обаяние молодости и мудрость веков,
красота и отвага, смелость и задор,
в нём мысль и фантазия…
I. Пояснительная записка
− актуальность и направленность программы
Значение занятий в эстрадно-цирковой студии для детей не исчерпывается только спортивным содержанием, оно значительно шире. Цирковой артист
– это человек, который преодолевает, казалось бы, непреодолимые препятствия, проявляет отвагу и изобретательность, переносит огромные физические
нагрузки.
Цирк, как всякое искусство, является одной из форм отражения и осмысления действительности, а, значит, играет свою роль в воспитании подрастающего поколения. Каждому цирковому жанру присущи свои выразительные
средства – трюки, снаряды, специфические художественные приёмы, стилевые
признаки, характер исполнения. Всё это, вместе взятое, служит раскрытию содержания циркового представления. Искусство цирка – это прославление человека, демонстрация его физических и духовных сил: ловкости, выносливости,
чувства баланса, гибкости, меткости, а также, воли, отваги, остроумия, находчивости. Какое бы действие ни выполнялось цирковым артистом – акробатическая стойка или жонглирование, прыжки на батуте или баланс на катушках, любое из них – это результат борьбы за расширение возможностей человека. Поэтому дети, занимающиеся в цирковой студии, учатся не только цирковому искусству (различным цирковым жанрам), навыкам концертных выступлений,
практическим умениям в акробатике, жонглировании, эквилибристике, гимнастике, но и преодолению психологического барьера между выступающими и
зрителями, получают разнообразные теоретические знания. При этом занятия
проходят успешнее тогда, когда они базируются на хорошо усвоенных теоретических знаниях и с учетом психолого-физиологических закономерностей развития организма человека.
Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям. Здоровье зависит от жизненной позиции и усилий человека, способного активно
регулировать собственное состояние с учетом индивидуальных особенностей
своего организма. Выбирая способы реализации программы, педагог ставит задачу не столько передать знания, сколько создать стойкие убеждения в приемлемости или неприемлемости определенных способов поведения. При этом соблюдается определенная последовательность: сначала у воспитанников формируются представления, затем вырабатывается определенное отношение, осваиваются адекватные способы поведения. Таким образом, привычка к здоровому
образу жизни становится внутренним мотивом.
Программа относится к программам физкультурно-спортивной направленности.
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− отличительные особенности программы
В отличие от других программа «Арена» эстрадно-цирковой студии «Арлекин» в комплексе решает задачи оздоровления, кроме того, физическое развитие детей и подростков организуется при одновременном развитии их интеллектуальных и креативных способностей, эмоциональной сферы, так как цирковое искусство – это синтетический вид искусства. Занимаясь по данной программе, обучающиеся получают многоаспектное воспитание и образование,
разностороннее развитие и профориентацию. Программа составлена таким образом, чтобы они смогли овладеть комплексом знаний, умений и навыков по
цирковому искусству, хореографии, актерскому мастерству, сценическому движению, искусству изготовления костюмов и гриму.
− адресат программы и формы обучения
Программа направлена на развитие спортивного потенциала
и музыкальных способностей детей разных возрастных групп от 5 до 15 лет,
имеющими различные интеллектуальные и спортивные способности.
Ориентирована, прежде всего, на личность ребенка, его постепенное развитие,
индивидуальные способности и придерживается основных дидактических
принципов современной педагогики; учитывает природные склонности,
наличие задатков и способностей, возрастные особенности.
Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2).
− особенности организации образовательного процесса
Программа эстрадно-цирковой студии «Арлекин» рассчитана на детей и
подростков в возрасте от 5 до 15 лет, имеющих медицинский допуск к занятиям.
Срок реализации программы – пять лет.
Состоит из двух блоков: учебного и воспитательного.

Программа
«Арена»

Воспита-тельный
блок

Учебный блок

Модуль
«Начальная подготовка»

Модуль «Учебно-тренировочный»

Модуль
«Цирковое мастерство»

Нравственное воспитание

Трудовое
воспитание

Эстетическое воспитание
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В учебном и воспитательном блоках содержится теоретический и практический материал, соответствующий возрастным особенностям детей и подростков.
Учебный материал программы состоит из теоретического и практического разделов и распределен по этапам (модулям) подготовки: начальный,
учебно-тренировочный, цирковое мастерство (достижение высоких результатов и их стабилизация). Воспитание циркового артиста – сложный многолетний
процесс, каждый уровень которого характеризуется своими задачами, средствами подготовки.
Задачи:

-

-

Модуль «Начальная подготовка»
выявление задатков и способностей;
всесторонняя физическая подготовка, развитие физических и двигательных
специальных качеств;
привитие стойкого интереса к занятиям эстрадно-цирковым искусством;
обучение основам техники акробатических и гимнастических движений,
подготовка к изучению сложных элементов и комбинаций;
воспитание волевых качеств, развитие специальных физических навыков
путем повышения общей физической подготовки;
укрепление здоровья детей и содействие правильному физическому развитию.
Модули
«Учебно-тренировочный» и «Цирковое мастерство»
овладение элементами специальной физической подготовки;
приобретение опыта сценических выступлений на различных концертных
площадках, профессиональный рост;
повышение уровня общей физической подготовки;
достижение стабильных положительных результатов.
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«Учебно-тренировоч-ный»

Возраст
Годы
обучения

Возраст
Годы
обучения
5-9 лет

Возраст
10-12 лет
Годы
обучения
III
модуль
«Цирковое
мастерство»

Основы
хореографии

Основы
актерского мастерства
Хореография
в цирковом
искусстве

Основы
актерского мастерства

Хореография
в цирковом
искусстве

Основы
актерского мастерства

Техника
безопасности

Техника
безопасности

Техника
безопасности

История
циркового искусства

История
циркового искусства

История
циркового
искусства

Специальная
физическая
подготовка

«Начальная
подготовка»

Общая
физическая
подготовка

II модуль

Специальная
физическая
подготовка

Общая
физическая
подготовка

I модуль

Специальная
физическая
подготовка

Общая
физическая
подготовка

модульно-уровневое проектирование образовательного процесса

13-15 лет

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный па
охрану и укрепление здоровья, совершенствование форм и функций организма,
на формирование здоровой, физически и духовно личности, а также на освоение
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двигательных навыков, умений и связанных с ними знаний и развитие физических качеств. Физическое воспитание неразрывно связано с другими видами
воспитания: нравственным, эстетическим, трудовым.
На базе студии создана сводно-постановочная группа.
− цель и задачи программы
Цель: приобщение детей и подростков к многогранному миру циркового
искусства, создание необходимых условий для активного развития способностей и умений в каждом жанре цирковой деятельности, развитие мотивации к
здоровому образу жизни.
Задачи.
Образовательные:
- добиваться автоматического выполнения изученных элементов и упражнений разных цирковых жанров;
- приобщить к самостоятельному решению учебно-творческих задач;
- научить анализировать, выделять главное, самостоятельно работать;
- формировать интерес к цирковому искусству;
- познакомить обучающихся с историей развития мирового циркового искусства.
Развивающие:
- формировать умения обобщать, сопоставлять результаты;
- развивать профессиональную наблюдательность, мышление, память;
- развивать индивидуальные способности обучающихся;
Воспитательные:
- добиваться осознанности в получении образования;
- содействовать профессиональному развитию (подготавливать творчески думающих и работающих самодеятельных артистов);
- воспитывать бережное отношение к реквизиту;
- воспитывать моральные и волевые качества;
- прививать трудовые навыки;
- формировать мотивацию и навыки здорового образа жизни;
- формировать сценическую культуру.
-

− принципы обучения
непрерывности образования и воспитания;
повышения мотивации к усвоению (без мотивации степень вовлечения –
минимальная);
комплектности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебнотренировочного процесса (физической, технической, психологической и
теоретической подготовки, восстановительных мероприятий и воспитательной работы, медико-биологического и педагогического контроля).
13

-

-

преемственности – определяет последовательность изложения программного материала по этапам обучения и соответствие его требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы в многолетнем учебно-тренировочном
процессе учесть преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической подготовленности.
вариативности – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней
подготовки, индивидуальных особенностей обучающихся, вариативность
программного материала для практических занятий, характеризующуюся
разнообразием средств и методов занятий и величин нагрузок, направленных на решение определенных задач подготовки.
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II. Календарный учебный график
Программа предусматривает трехступенчатое обучение и реализуется с
первой декады сентября по 31 мая ежегодно. Сроки проведения итоговой и промежуточной аттестации – апрель-май, занятий текущего контроля – декабрь.
Количество учебных недель – 36 недель, количество часов в год – 1008,
из них в: учебном блоке – 855, воспитательном – 153. Продолжительность и
периодичность занятий – 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 2 по 45 мин.
– для остальных обучающихся. Занятия проводятся 2 раза в неделю для обучающихся 1 года обучения, 3 раза – 2-5 годов обучения.

III.

Содержание программы

15

− 1 год обучения
Учебный блок
№
Раздел, тема занятий
Количество
часов
Всего ТеоПракрия
тика
1 ОФП
36
3
33

2

Общеразвивающие упражнения:
- для рук плечевого пояса;
- для ног и тазовой области;
- для мышц брюшного пресса;
- для мышц спины;
- для шейного отдела;
- для боковых мышц;
- для развития амплитуды и гибкости;
- для формирования осанки;
- для развития координации движений;
- группировка.
Строевые упражнения, бег, прыжки,
ходьба.
Подвижные игры, эстафеты.
СФП
Упражнения с предметами:
- скакалкой;
- мячом.
Знакомство с основными элементами
гимнастики.
Знакомство с основными элементами
акробатики.
Основы хореографии

26

1

25

5

1

4

5
60

1
3

4
57

20

1

19

20

1

19

20
10

1
2

19
8

Упражнения у станка.
Постановка рук, ног, корпуса.
История циркового искусства

5
5
6

1
1
6

4
4

3

4

Формы аттестации
(контроля)
Смотр-конкурс умений и
навыков

Зачет

Смотр-конкурс умений и
навыков
Опрос по
цепочке

16

5

6

История возникновения цирка. История развития жанров циркового искусства: акробатика, гимнастика.
Терминология и основные цирковые
элементы. Реквизит.
Основы актерского мастерства
Основы работы над образом.
Работа над музыкальным материалом: темп, ритм, характер музыкального произведения.
Техника безопасности
На занятиях в студии.
При чрезвычайных ситуациях.
При работе с предметами.
Основы страховки и самостраховки.

3

3

3
8
4

3
4
2

4
2

4
10

2
4

2
6

1
1
4

1
1
1

3

4
1
Воспитательный блок
5
5
1 Личная гигиена. Режим дня.
5
1
2 Упражнения по профилактике нарушений осанки.
4
2
3 Правила этикета в общественных местах.
Итого
144
30

Опрос

Опрос по
цепочке

3

4
2
114

− 2 год обучения
№ Раздел, тема занятий

1

2

ОФП

Учебный блок
Количество
часов
Всего
Теория
50
4

Общеразвивающие упражнения.
Строевые упражнения, бег, прыжки,
ходьба.
Спортивные и подвижные игры, эстафеты.
СФП
Упражнения с предметами:
- скакалкой;
- мячом;

Практика
46

40

2

38

5
5

1
1

4
4

100
25

5
1

95
24

Формы аттестации
(контроля)
Смотр-конкурс умений
и навыков

Зачет

17

3

4

5

6

- гимнастической палкой.
Основы гимнастики.
Основы акробатики.
Основы эквилибристики.
Нормативы физической подготовки
Основы хореографии

20
20
20
15
15

1
1
1
1
3

19
19
19
14
12

Упражнения у станка.
Постановка рук, ног, корпуса.
Основные позиции.
История циркового искусства

5
5
5
10

1
1
1
8

4
4
4
2

История развития жанров циркового искусства: клоунада, игра с
хула-хупами, эквилибристика.
Терминология. Реквизит.
Основы актерского мастерства
Основы работы над образом.
Работа над музыкальным материалом: сильные и слабые доли, музыкальное предложение.
Техника безопасности

5

4

1

5
10
6
4

4
4
2
2

1
6
4
2

11

4

7

1

2

1
1
1

1
2
2

4

1

2

8

3

2

37

179

При занятиях акробатикой и гимна- 3
стикой.
На улице, в общественных местах.
2
При работе с предметами.
3
Основы страховки и самостраховки. 3
Воспитательный блок
5
1 Краткий обзор и сведения об организме человека.
2 Упражнения по профилактике нару- 10
шений осанки, зрения; дыхательные
упражнения.
5
3 Правила этикета в общественных
местах.
Итого
216

Смотр-конкурс умений
и навыков

Опрос по
цепочке

Опрос

Опрос по
цепочке

− 3 год обучения
Учебный блок
18

№

Раздел, тема занятий

1

ОФП
Общеразвивающие упражнения:
- для развития силы и выносливости;
- стретчинг.
Строевые упражнения, бег, прыжки,
ходьба.
Спортивные и подвижные игры, эстафеты.
СФП

2

3

4

5

Количество
часов
Всего ТеоПракрия
тика
44
2
42
37

2

4
3

Формы аттестации
(контроля)
Зачет

35

4
3

105

11

94

Упражнения на батуте (камере).
Упражнения с предметами:
- скакалками;
- мячами и кольцами;
- хула-хупами и др. реквизитом.
Акробатика (партерная):
- прыжковая;
- силовая;
- пластическая;
Гимнастика (партерная):
- на турнике;
- на кольцах.
Эквилибристика (партерная):
- ручной эквилибр.
Нормативы физической подготовки.

15
20

2
2

13
18

20

2

18

20

2

18

20

2

18

10

1

9

Хореография в цирковом искусстве
Связки на основе хореографии и акробатики.
Перемещения в композиции.
История циркового искусства

12
6

2
1

10
5

6
15

1
10

5
5

История развития жанров циркового искусства: жонглирование, пантомима.
Партерная и воздушная акробатика.
Партерная и воздушная гимнастика.
Терминология. Реквизит.
Основы актерского мастерства
Костюм и основы грима.

10

7

3

5
10
5

3
4
2

2
6
3

Зачет-экзамен

Зачёт

Час вопросов
и ответов

Практикум

19

Работа над музыкальным материалом:
5
соответствие образа произведению.
6 Техника безопасности
15
При проведении культурно-массовых
3
мероприятий.
При работе с предметами.
6
Страховка и самостраховка.
6
Воспитательный блок
5
1 Основы закаливания.
5
2 Упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения; дыхательные упражнения.
5
3 Игры на развитие коммуникативных
навыков.
Итого
216

2

3

7
1

8
2

3
3

3
3

5
1

4

1

4

43

173

Зачет

− 4 год обучения
№

1

2

Раздел, тема занятий

Учебный блок

ОФП
Общеразвивающие упражнения:
- для развития силы и выносливости;
- стретчинг.
СФП
Специальная двигательная подготовка
Упражнения с предметами:
- скакалками;
- мячами и кольцами;
- хула-хупами и др. реквизитом.
Упражнения на снарядах:
- гимнастической скамейке;
- гимнастической стенке.
Акробатика (партерная)
- прыжковая.
- силовая.
- пластическая.
- парная.

Количество
часов
Всего Теория Практика
30

2

28

30

2

28

110

9

101

10

2

8

15

1

14

15

1

14

15

Формы аттестации
(контроля)
Зачет

Зачет-экзамен

14

20

Гимнастика (Партерная и воздушная)
- на турнике;
- на кольцах;
- на вертикальном канате.
Эквилибристика (партерная):
- ручной эквилибр;
- на катушках.
Жонглирование.
Нормативы физической подготовки
Хореография в цирковом искусстве
Синхронность исполнения движений.
3

Танцевальный рисунок.
Техника перемещений.
История циркового искусства

15

1

14

15

1

14

15
10
16

1
1
3

14
9
13

6
5
5
10

1
1
1
7

5
4
4
3

Выдающиеся артисты русского
5
цирка.
Терминологический аппарат. Рекви5
зит.
Основы актерского мастерства
16
Работа над концертными номерами
5
по жанрам
5
Артистизм.
5
Способы наложения грима.
3
Работа над сценическими костюмами.
3
6 Техника безопасности
18
На занятиях гимнастикой и акробати8
кой.
При работе с предметами.
5
Страховка и самостраховка.
5
Воспитательный блок
8
1 Мероприятия по профилактике здорового образа жизни.
4
2 Участие в благотворительных акциях
и концертах
4
3 Посещение театральных представлений и эстрадно-цирковых шоу-программ.
Итого
216
4

Зачёт

Час вопросов
и ответов

5
2

3

2

14
5

1
1
5
3

4
2
3
13
5

1
1

4
4

4

4

Практикум

Зачет

4
4

32

184

− 5 год обучения
21

№

1

2

3

Учебный блок
Раздел, тема занятий
Количество
Формы аттечасов
стации (конВсего Теория Практика троля)
ЗачетОФП
30
2
28
экзамен
Общеразвивающие упражнения:
30
2
28
для развития силы и выносливости;
стретчинг.
Экзамен, выСФП
110
10
100
ступление
на конкурсе,
фестивале
Специальная двигательная подго10
1
9
товка
Упражнения с предметами:
15
1
14
скакалками;
мячами и кольцами;
хула-хупами и др. реквизитом.
Упражнения на снарядах:
15
1
14
гимнастической скамейке;
батуте.
Акробатика (партерная)
15
1
14
прыжковая;
силовая;
пластическая.
Гимнастика (Партерная и воздуш- 15
1
14
ная)
на турнике;
на кольцах;
на корд де пареле;
в кольце.
Эквилибристика (партерная):
15
1
14
ручной эквилибр;
на катушках.
Жонглирование.
15
1
14
Нормативы физической подго10
1
9
товки
Выступление
Хореография в цирковом искус- 18
4
14
на мероприястве
тиях различного уровня
Изучение сложных по координа6
2
4
ции движений.
22

4

Смена рисунков в концертном номере.
Работа у станка, на середине зала.
История циркового искусства

6

1

5

6
8

1
4

5
4

Цирковое искусство за рубежом.
Терминологический аппарат. Реквизит.
Основы актерского мастерства

3
5

3
1

4

16

3

13

Работа над концертными номерами 10
1
по жанрам
Передача образа через свой кон4
1
цертный номер
Правила ухода и хранения цирко2
1
вых костюмов.
6
Техника безопасности
18
5
На занятиях гимнастикой и акроба- 8
3
тикой.
При работе с предметами.
5
1
Страховка и самостраховка.
5
1
Воспитательный блок
1
Мероприятия по профилактике
6
2
здорового образа жизни.
2
Участие в благотворительных ак8
циях и концертах
3
Посещение театральных представ- 2
2
лений и эстрадно-цирковых шоупрограмм.
Итого
216
32
5

Час вопросов
и ответов

Выступление
на мероприятиях различного уровня

9
3
1
13
5

Зачет

4
4
4
8

184

− учебный блок
общая физическая подготовка (для групп всех годов обучения)
Общеразвивающие упражнения повышают общую работоспособность
организма. На занятии их применяют для разминки и повышения уровня развития физических способностей обучающихся.
Упражнения для рук и плечевого пояса:
− рывковые движения прямыми или согнутыми руками в стороны, вверх,
назад; то же в сочетании с наклонами, поворотами туловища;
− вращательные движения в плечевых суставах прямыми или согнутыми
руками;
− пружинящие движения, сгибая ноги из упора лежа сзади;
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− пружинящие наклоны в упоре стоя на коленях, руки далеко вперед;
− прогибания в упоре лежа сзади ноги врозь с опорой на одну руку;
− свободные дугообразные движения руками в сочетании с полуприседами,
выпадами, полунаклонами;
− последовательное расслабление мышц рук после напряженного принятия
определенного положения;
− размахивание свободно висящими руками путем поворота туловища;
− встряхивание кистями, предплечьями, плечами в различных исходных положениях;
− последовательные или одновременные движения руками с акцентом на
расслабление в момент опускания.
Упражнения для ног и тазовой области:
− поднимание на носки, на пятки (в стойках, упорах стоя);
− движение стопой на себя – от себя в упражнениях, связанных движением
ногами из исходного положения сидя, лежа;
− сгибание, разгибание, вращения стопой в упоре сидя; тоже, помогая себе
руками;
− приседания на двух и одной ноге;
− в стойке ноги врозь на внешнюю и внутреннюю часть стопы (с ноги на
ногу);
− вставание на колени и с колен;
− поднимание таза из упора сидя;
− поднимание таза из положения лежа на спине;
− движение тазом из положения стойки ноги врозь;
− махи ногами;
− приседание в стойке ноги врозь, ноги развернуты наружу;
− полушпагат, шпагат;
− потряхивание ногами в упоре сидя углом или лежа на спине углом;
− свободные окрестные движения голенями, потряхивание стопами и голенями в положении лежа на животе.
Упражнения для мышц брюшного пресса:
− движения ногами в упорах сидя (сгибание – разгибание, поднимание –
опускание, разведение – сведение);
− поднимание туловища в сед из положения лежа на спине;
− поднимание ног в положении лежа на спине;
− одновременные движения ногами и туловищем из положения лежа на
спине.
Упражнения для мышц спины:
− поднимание туловища из положения лежа на животе;
− поднимание ног из положения лежа на животе;
− одновременные поднимания туловища и ног из положения лежа на животе;
Упражнения для шейного отдела:
24

− руки на голове: наклоны головы вперед, назад, в стороны, преодолевая сопротивления рук;
− стоя на коленях с опорой головой о ладони (на мягкой опоре), перекаты со
лба на затылок;
− борцовский мост.
Упражнения для боковых мышц:
− из положения ноги врозь приседы с поворотами туловища и касанием руками пяток;
− из стойки на коленях ноги врозь повороты туловища с касанием пятки разноименной рукой;
− из седа ноги врозь повороты с опорой на одну руку в упор лежа боком;
− поднимание – опускание таза в упоре лежа боком.
Упражнения для развития амплитуды и гибкости:
− наклоны, повороты, вращения туловища: сгибание, разгибания, повороты,
вращения в суставах конечностей;
− пружинные движения;
− махи;
− опускание в шпагат;
− притягивание тела в шпагат с опорой ногой и руками о гимнастическую скамейку;
− притягивание руками туловища к ногам или ноги к груди.
Упражнения для формирования осанки:
− приседать и вставать, отводить, поднимать и сгибать ноги, не отрывая головы, спины и таза от стены;
− принять правильную осанку перед зеркалом; запомнить ее. Сделать несколько произвольных движений, проверить правильность осанки.
− проверить осанку друг у друга;
− выполнить упражнения в положении лежа на спине с сохранением правильной осанки.
Упражнения для развития координации движений:
− ассиметричные движения конечностями;
− перекрестная смена положений;
− нарушение привычных сочетаний движений;
− совмещение строго обозначенных движений конечностей с подскоками,
ходьбой, поворотами (ходьба на месте).
Группировка:
умение хорошо и правильно группироваться во время выполнения различных
акробатических прыжков имеет большое значение. Быстрый захват группировки в совокупности с отталкиванием ногами во многом способствует более
быстрому вращению акробата и лучшему выполнению кувырков и сальто. Группировка – это такое положение акробата, когда согнутые ноги и туловище
плотно прижаты друг к другу. И хотя захват группировки имеет решающее значение во время выполнения сальто, учиться быстро и правильно группироваться
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необходимо начинать во время тренировки простейших акробатических элементов – кувырков. Существует три способа захвата группировки. Первый –
при выполнении кувырков и сальто назад ноги быстро сгибаются в коленях,
подтягиваются к туловищу и кистями рук захватываются за середину голени.
Туловище надо стараться сохранять прямым, голова наклонена назад. По-другому захватывается группировка при выполнении кувырков и сальто вперед.
Ноги сгибаются в коленных суставах, но не подтягиваются к туловищу, а наоборот, туловище и голова наклоняются к ногам. Третий способ захвата группировки рекомендуется только при выполнении сальто в сторону кисти рук, быстро захватывают ноги у подколенных впадин и тут же подтягивают их к туловищу, но туловище к ногам не наклоняется. При выполнении любого элемента
группировка должна быть плотной, но не слишком узкой, то есть ноги не должны
быть прижаты одна к другой. Не должна быть слишком широкой. В момент захвата группировки руками расстояние между ногами – 15-20 см. Это способствует захвату более плотной группировки.
Строевые упражнения занимают важное место в подготовительной части занятия. С их помощью быстро и удобно размещать обучающихся для выполнения
упражнений, формировать правильную осанку, воспитывать манеру выполнения упражнений, а также обеспечивать порядок и дисциплину:
− понятия «строй», «шеренга», «колонна», «интервал», «дистанция»
− повороты направо, налево, кругом;
− построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги;
− построение в колонну по одному и перестроение в колонну по два.
Бег:
− переходы с бега на шаг, с шага на бег;
− приставным шагом (правым, левым боком);
− с прямыми ногами;
− с высоким подниманием бедра;
− с захлестом голени.
Прыжки:
− на правой, левой ноге, руки на поясе;
− на двух ногах, руки за головой;
− прыжки в приседе;
− прыжки в приседе с выпрыгиванием;
− подскоки;
− со скакалкой;
− в длину и высоту;
− с высоты.
Ходьба:
− упражнения на дыхание (руки вверх – вдох, вниз - выдох);
− на носках, руки на поясе;
− на пятках, руки за головой;
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− на внешней, внутренней стороне стопы;
− в полуприседе;
− «гусиный шаг».
Упражнения для развития силы и выносливости:
− на преодоление веса собственного тела или его частей;
− с отягощениями;
− с сопротивлением партнера;
− с сопротивлением упругих предметов.
Стретчинг. – это целый ряд упражнений, направленных на совершенствование
гибкости и развитие подвижности в суставах. При проведении занятия следует
настроить обучающихся на выполнение стретчинга примерно по 15 секунд в каждом положении. Стретчинг не должен вызывать болевых ощущений; он выполняется в положении, при котором начинается некоторое сопротивление. При использовании стретчинга на занятии никогда не следует делать резких движений.
Типы упражнений:
− баллистические упражнения – это маховые движения руками и ногами, а
также сгибания и разгибания туловища, которые обычно выполняются с большой амплитудой и значительной скоростью. В этом случае удлинение определённой группы мышц оказывается сравнительно кратковременным; оно
длится столько, сколько длится мах или сгибание. Скорость растягивания
мышц обычно пропорциональна скорости махов и сгибаний;
− динамические упражнения – медленные пружинящие движения, завершающиеся удержанием статических положений в конечной точке амплитуды движений;
− статические упражнения – очень медленные движения (сгибания или разгибания туловища и конечностей), при помощи которых принимается определённая поза и обучающийся удерживает ее в течение 5-30 и даже 60 секунд.
При этом он может напрягать растянутые мышечные группы (периодически или постоянно).
Игры, эстафеты. Каждая из используемых игр, основана на каком-либо движении и ведет к развитию у детей хорошей ориентации и умению подчинить
свои действия общим для коллектива правилам, формированию быстрой
осмысленной реакции на действия партеров, что является основой для циркового объединения. В процессе игры ребенок приобретает жизненный опыт, коммуникативные навыки общения, развивает творческое воображение. Он жадно
тянется ко всему новому, очень подвижен. Надо постараться направить эту его
подвижность в нужное русло, используя ее для формирования жизненно важных навыков.
Занятия с детьми пяти лет практически целиком проходят через игру. На
занятиях используется множество упражнений в игровой форме. Отожествляя
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себя с животными («Прошли как зайчики»; «Проскакали как лягушки»), растениями («Покажите, как распускается цветок»), ребенок через знакомые ему образы легче усваивает новые, непонятные ему движения. Кроме того, одни и те
же или не похожие друг на друга упражнения, поданные в игровой форме, воспринимаются обучающимися из занятия в занятие с устойчивым интересом и
вниманием.
На занятиях в цирковой студии игра служит не только средством физического воспитания. В процессе игры ребенок получает определенные эстетические эмоции. Ему приходится самому принимать решения в различных ситуациях. Им усваиваются определенные морально-нравственные нормы, так как в
каждой игре существуют правила, которые нельзя нарушать. Наконец, ребенок
получает удовольствие от удачно сыгранной в игре роли.
На втором году обучения игра по-прежнему остается основным методом
ведения занятий. Ребенок становится все более самостоятельным. Его организм
крепнет, движения делаются более четкими, уверенными, быстрыми.
На третьем – пятом годах обучения правила игры усложняются. Игры на
развитие координации движений рук с дыхательными движениями грудной
клетки («Куры», «Самолет», «Насос», «Косарь», «Цветы», «Зоопарк», «Кошка»
и др.);
− игры на формирование правильной осанки, красивой походки; развитие
равновесия («Контроль за осанкой», «Неваляшка», «Колокольчик»,
«Букет», «Всадники» и др.);
− музыкально-ритмические игры на развитие памяти, внимания, быстроты
реакции («Колечко», «Шар», «Светофор», «Колпак», «Олень»,
«Переполох», «Умей слушать» и др.);
− игры на знакомство с ритмом и темпом музыки («Зеркало», «Звоночки»,
«Хлопай-топай», «Бусинки» и др.);
− игры на улучшение функций зрительного, слухового анализаторов, их
координации с движениями («Пальчик», «Отзовись, не зевай», «Раз, два,
три, говори», «Колокольчик» и др.);
− игры на улучшение способности различать форму, размеры предметов,
композицию, развития мышления, выдержки («Найди и промолчи», «Ищи
свой дом», «Лучники», «Круг-квадрат», «Что делают матрешки» и др.);
− игры на развитие воображения при одновременном использовании музыки
и движения («Музыканты», «Артисты цирка», «Расскажи жестами»,
«Поймай комара», «Курочка и горошины» и др.);
− игры на развитие умений и навыков обращения с различными игровыми
предметами («Мяч в обруч», «Вращение обруча», «Ловкие ноги»,
«Прыгалки с обручем» и др.).
специальная физическая подготовка (для групп всех годов обучения)
Упражнения с предметами:
− мячом – броски и ловля; как отягощение; отбивы и перекаты мяча; выкруты
мяча;
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− скакалкой (используется преимущественно для прыжковых упражнений,
способствуют развитию быстроты. Ловкости, выносливости) – махи и круги
скакалкой; прыжки; переводы скакалки; броски скакалки;
− хула-хупом (для развития координации, быстроты, двигательной реакции и
точности движений; увеличивают силу рук, особенно пальцев и кистей, влияют на формирование правильной осанки) – хваты; повороты; вращения;
броски; прыжки; маховые движения; перекаты; восьмерки;
− лентой – махи; круги; змейки; спирали; восьмерки;
− гимнастической палкой – горизонтальное (внизу, на груди, впереди, на голове), вертикальное (за спиной, правая, левая рука сверху; на грудь правая,
левая рука сверху; вперед) и наклонное (вперед, правая рука сверху; на
грудь, правая рука сверху, за спиной, правая рука сверху) положение палки
в пространстве; симметричное и одностороннее положение палки к занимающемуся.
Использование предметов вносит разнообразие в занятия, повышает интерес, и эмоциональную вовлеченность обучающихся, а так же, каждый из
предметов имеет свои преимущества для направленного воздействия на различные двигательные функции, развития координационных способностей. Для занятий с большинством предметов характерны жесткий хват (при выполнении
махов и кругов) и свободный (при вращении).
Упражнения на батуте (камере). Прыжки с использованием камеры являются
отличным средством тренировки органов равновесия и ориентировки в пространстве. С их помощью значительно облегчается освоение прыжков типа
сальто. Выполнять такие прыжки следует на поролоновые маты. Чтобы камера
не подпрыгивала во время прыжков, очередной исполнитель прижимает к
земле ее противоположный край.
− прыжок вверх – вперед;
− прыжок на колени – встать;
− прыжок с поворотом на 360 градусов;
− прыжок вверх согнувши ноги врозь;
− прыжки вверх (в мертвой точке взять группировку);
− прыжки вверх (в точке согнувшись);
− прыжок на колени, с колен прыжок вверх на ноги;
− прыжок на колени, с колен сальто вперед в группировке на поролоновый
мат;
− комбинация: прыжок на спину, со спины, 1/2 на живот, с живота на 1/2 назад
на спину, со спины встать, прыжок на колени, с колен сальто вперед на ноги;
− с прыжка сальто назад прямым телом в остановку;
− из седа прыжок полувинтом в сед;
− со спины 1 1/2 сальто вперед.
Упражнения на гимнастической скамейке:
− стоя, сидя или лежа на скамейке (продольно или поперек);
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− стоя, сидя или лежа у скамейки с использованием ее как опоры для рук или
ног;
− с восхождением на скамейку;
− с использованием скамейки в качестве отягощения или препятствия.
Упражнения на гимнастической стенке:
− у стенки (вис стоя, правым боком к стенке; вис присев спиной к стенке);
− на стенке (вис лицом к стенке; упор стоя на 5 рейке снизу).
Гимнастика. Объединяет систему специально подобранных физических
упражнений, воздействующих на организм человека или на отдельные группы
мышц, с целью укрепления здоровья, развитие двигательных навыков, силы и
координации движений. Все упражнения цирковой гимнастики выполняются
только на специальных снарядах и аппаратах, оригинальных, приспособленных
лишь для выступления на сцене. Цирковая гимнастика делится на партерную
(на турнике и кольцах) и воздушную (кольцо и кор-де-парель). В основном для
нее характерны упражнения в висах и упорах. Например, упражнения на корде-пареле (вертикальном канате) – эффективное средство для развития силы и
координационных способностей, при их выполнении основная нагрузка
приходится на мышцы рук, плечевого пояса и туловища: лазание в смешанном
висе; перелезание; лазание с остановками; способы завязывания на канате.
Акробатика. Акробатическое искусство – греческого происхождения
(ACROBATEO – хожу на цыпочках, лезу вверх). Это жанр циркового и
эстрадного искусства: демонстрирование номеров, основанных на мастерском
владении телом и хорошем развитии мускулатуры. Акробатика – партерная и
воздушная.
Разновидности партерной акробатики:
− прыжковая – совокупность индивидуальных прыжков через препятствия с
помощью трамплина, подкидных досок, батута;
− силовая – упражнения, требующие от артистов значительной физической
силы, выносливости;
− пластическая – к ней относятся скульптурные группы, акробатические
этюды;
− парная – поддержки, стойки, равновесия, мосты, шпагаты, перекидки.
Занятия акробатикой рассчитаны на все возрастне группы. Обучающиеся
групп первого и второго годов обучения начинают изучать основы
акробатической подготовки: основы техники выполнения акробатических
элементов (кувырки, колеса, перевороты, сальто, стойки), прыжки с
использованием специального инвентаря: камеры, батута, страховочного пояса
и без них. Затем осваивают более сложный материал, например, соединения из
акробатических прыжков (рондат – переворот назад, рондат – сальто назад в
группировке, рондат – кувырок назад). Благодаря своей специфике
акробатические прыжки завоевали большую популярность и признание как
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прикладной вид двигательной деятельности в спортивной, концертной и
бытовой практике. После овладения методами и приемами основ акробатики –
кувырков назад и вперед, переворотов назад и вперед, перекатов, фляков с
места, полетов-кувырков, сальто вперед с камеры с разбега, рондатов –
воспитанники сдают экзамен.
Эквилибристика – от латинского слова OEGUILIBRES, находящийся в
равновесии; цирковой жанр, демонстрирующий умение артиста удерживать в
равновесии себя, предметы, партнеров. Чувство равновесия, данное человеку от
природы, развивается при ходьбе, езде на велосипеде, коньках, мотоцикле,
скейте. Занятия эквилибристикой так же помогают развивать это чувство.
Виды эквилибристики: на канате, проволоке, лестницах, стуле, стоялках,
катушках, велосипедах. Во всех видах эквилибристики равновесие
удерживается в положении стоя на руках, голове, ногах в движении или
статике.
Эквилибристика подразделяется на партерную и воздушную. В студии
«Арлекин» большее внимание уделяется партерной эквилибристике. Это
стартовая площадка, с которой обучающиеся (достаточно подготовленные
технически) смогут легко перейти к воздушной эквилибристике. Ступеньки
этой «волшебной» лестницы начинаются с простейшего балансирования на
катушках. Желающие овладеть этим жанром уже на первом занятии убедятся в
том, что очень не просто стоять на доске, лежащей на перекатывающейся из
стороны в сторону катушке. Эквилибристика, как разновидность акробатики,
является одним из основных жанров циркового искусства, а ее трюковые
элементы встречаются почти в каждом номере.
Два вида упражнений: упражнения в сохранении равновесия и балансирование
предметов.
Упражнения в сохранении равновесия:
− стойки на руках, стойка на одной руке с опорой на стену – ноги врозь и
вместе;
− стойки на руках без опоры, стойка на одной руке с опорой ноги врозь, стойка
на одной руке ноги вместе;
− равновесие на одной ноге, нога назад, ласточка;
− кувырок назад и вперед, не касаясь пола руками;
− ходьба в стойке на руках;
− повороты на месте, влево и вправо переступанием;
− стойка силой на руках;
− выход в стойку на одну руку боком с опоры;
− равновесие на локте, на левой и правой руках.
Балансирование предметов:
− баланс – стоя на доске, которая лежит на катушке;
− ходьба по туго натянутому тросу;
− равновесие на одной ноге на кубике, нога в сторону;
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− баланс предмета (стакан, кубик) на лбу из положения стоя на ногах в
положение лежа на спине;
− баланс – равновесие на катушках с одновременным удержанием на кольце
гимнастической палки;
− баланс на катушке;
− прыжки с одновременным отталкиванием ногами, стоя на канате или
катушке;
− для специализации: баланс на трех катушках с продеванием кольца через
себя.
Жонглирование – цирковой жанр, основанный на умении подбрасывать и
ловить одновременно несколько одинаковых или различных предметов. Это
один из самых древних видов циркового искусства. Он отличается
многообразием форм, приемов, элементов реквизита. Номера в этом жанре
могут быть сольными и групповыми.
Виды жонглирования: партерное (соединение искусства жонглирования и
тяжелой атлетики); жонглирование совместно с эквилибристикой (на снарядах,
проволоке, лестнице, катушках, шарах, моноциклах); жонглирование ногами
(антипод игры с диаболами); в виде сценок («На кухне», «В магазине
игрушек»), где в качестве реквизита используются предметы быта.
Техника жонглирования: обучающиеся знакомятся со всеми оригинальными и
технически сложными трюками, существовавшими ранее и исполняющимися в
настоящее время эстрадно-цирковыми артистами данного жанра. Помимо
навыков техники жонглирования, у обучающихся вырабатывается точность
глазомера, быстрота и координация движений. Для наиболее способных в
данном жанре, проявивших склонность к оригинальности и нестандартности
решений,
предусматривается
специальный
раздел
по
изучению
эксцентрических элементов в жонглировании.
− переброска мяча с одной руки в другую кистевым броском;
− переброска мяча с одной руки в другую ладонями вниз;
− переброска мяча правой рукой под правое колено с ловлей левой рукой и
переброска мяча левой рукой под левое колено с ловлей правой рукой;
− переброска мяча за спину.
− двумя предметами (мячами);
− тремя предметами (мячами);
− в движении (мячами).
− тремя мячами на месте;
− с продвижением вперед, с продвижением назад;
− броски трех мячей каскадом;
− тремя кольцами, тремя булавами.
Специальная двигательная подготовка.
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− формирование умений оценивать пространственные величины (полеткувырок через различные препятствия, движения руками под углом 45,
90 градусов);
− выполнение упражнений с малой и большой амплитудой на заданную
величину по ориентиру через стул, стол, кольцо, на стопку матов, со стопки
матов на мат, толчком ногами с пола и толчком ногами с камеры (мостика и
батута);
− обучение сочетанию движений различными частями тела (движения руками
в разных направлениях; быстрое переключение движений различных по
координации; сочетание прыжков с движениями руками; одновременные
движения руками в разных направлениях, то же с движениями ногой вперед
или в сторону).
хореография в цирковом искусстве (для всех годов обучения)
При исполнении цирковых номеров используется большое количество
танцевальных элементов. Поэтому при работе над цирковыми композициями много
внимания уделяется занятиям хореографией, включающей в себя элементы
классического, народного, характерного танца. Они помогают развивать
пластичность движений, чувство ритма, воспитывать эстетический вкус.
Занятия хореографией в цирковой студии проводятся в виде комплексов (в
каждом комплексе должно быть как минимум одно упражнение для рук) в основной
или в подготовительной (в качестве разминки) части занятия. Каждое занятие
хореографией должно заканчиваться ходьбой с оттянутыми носками и хорошей
осанкой, бегом, прыжками и элементами народного и характерного танца.
В основе хореографической подготовки обучающихся лежат занятия
классическим танцем (упражнения у станка и на середине зала). Главная задача –
правильная постановка корпуса, положение рук и ног, выворотность стоп.
Упражнения на середине зала: взмахи ногой из первой и пятой позиций; отведение
ног вперед, назад, в сторону на носок; круговые движения ногой по полу.
Хореография в цирковом искусстве включает базовую подготовку – ходьба,
передвижения, прыжки в сочетании с руками, головой, что вырабатывает
правильную осанку и красивую походку. Ходьба, бег, подскоки, прыжки
активизируют работу нервной системы, системы кровообращения, нормализует
обмен веществ. Полуприседания, приседания, выпады, сгибания и разгибания из
различных положений укрепляет суставы, способствуют развитию их подвижности,
притоку крови к работающим в это время мышцам, что важно при выполнении
акробатических и гимнастических упражнений и прыжков. Поднимание и опускание
ног и туловища в различных плоскостях и из разных исходных положений, в том
числе лежа – укрепляют мышцы живота и спины, способствуют выпрямлению
позвоночника, улучшению осанки. Максимально широкие махи руками и ногами в
различных направлениях и плоскостях развивают подвижность и укрепляют связки,
мышцы в тазобедренном и грудном отделах позвоночника.
Основные танцевальные шаги:
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− приставной шаг (вперёд, в сторону и назад): 1– шаг в сторону, вперёд или
назад, 2 – приставить к ней другую ногу. Движение начинается всё время с
одной и той же ноги;
− переменный шаг (вперёд и назад): 1– шаг вперед (назад), и – приставить к
ней другую, 2 – шаг вперед (назад) с той же ноги, с которой начаналось
движение; тоже – с другой ноги;
− переменный шаг в стороны: 1 – шаг ногой в сторону, и – приставить к ней
другую, 2 – шаг в сторону с той ноги, с которой началось движение; тоже в
другую сторону;
− шаг польки;
− вальсовый шаг.
история циркового искусства (для всех годов обучения)
Краткий обзор направлений и развития эстрадно-циркового искусства в
России и за рубежом (просмотр видеофильмов о проведении конкурсов
циркового искусства, концертных выступлений российских и зарубежных
цирковых коллективов).
Жанры эстрадно-циркового искусства: жонглирование, эквилибристика,
клоунада, акробатика; история возникновения цирка, народные площадные
представления, театрализованные соревнования; история и развитие циркового
искусства в разных странах, выдающиеся артисты цирка.
С возникновением цирковых жанров и в процессе их дальнейшего развития появились различные названия форм выступлений, всевозможных
устройств, приспособлений, упражнений, действий, реквизита. Эти названия закреплялись в практике, становились привычными в употреблении и со временем стали неотъемлемой частью циркового искусства. Так, в течение длительного времени складывался и утверждался профессиональный язык цирка - цирковая терминология. Термины (от лат. terminus - граница, предел) - это слова
или сочетания слов, употребляемые с оттенком специального научного значения, предельно кратко обозначающие конкретные понятия, специфичные для
определенной области искусства (приложение 1).
Особенно важную роль играют термины в учебном процессе, где их применение облегчает формулирование задач, позволяет затрачивать меньше времени на пояснение, избавляя педагога от многословия. И в этих условиях обучающийся сразу получает полное представление о задании.
Большинство терминов имеют иностранное происхождение. Возникновение цирковых терминов связано с историей развития цирка в России и относится к тем временам, когда отечественный цирк еще не сформировался, и по
городам России гастролировало большое количество иностранных артистов из
разных стран. Многие из них впоследствии навсегда связали свою судьбу с русским цирком. Они строили цирковые здания во многих больших и малых городах страны и в своих программах показывали выступления лучших русских и
иностранных артистов. Имена некоторых из этих цирковых деятелей вошли в
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историю русского цирка - это В.Сур, А.Соломонсккй, семейства Чинизелли,
Труцци, Феррони и др.
Основные элементы гимнастики (колесо, мост, шпагат и т.д.),
хореографии (позиции рук, ног, постановка корпуса и т.д.), циркового
искусства (антре, лонжа, манеж, трюк, фокус, обруч и т.д.).
Оборудование и инвентарь (терминология: трапеция, корд де парель, лонжа,
катушки, диаболо и т.д.; правила использования и хранения, технические
особенности, ремонт).
основы актерского мастерства (для всех годов обучения)
Музыкально-ритмическое
воспитание
–
слуховое
восприятие
музыкального произведения, смысловая и эмоциональная окраска музыки через
движение; темп, динамика, характер движения; фразировка; строение
музыкального произведения; метр; размер; длительности; ритмический
рисунок; музыкальная грамота – представление о музыке как о виде искусства;
развитие чувства ритма, слуха, музыкальной памяти и музыкального вкуса.
Передача музыкального образа через свой концертный номер.
Об истории возникновения косметики и причесок; о театральном гриме;
гримировальные средства и материалы, овладение навыками сценического
грима.
Изучение специальной терминологии, приемов. Посещение театральных
спектаклей и цирковых представлений с последующим обсуждением и
анализом постановки и актерской игры. Работа над образом («Я» в
предлагаемых обстоятельствах) включает умение вживаться в образ (сказочный
герой, животное, мультяшка и др.), сценически грамотно выполнять выход на
концертную площадку, поклон, уход; придумывать и разыгрывать короткие
сценки (этюды).
Работа над сценическими костюмами (особенности цирковых костюмов,
разработка эскизов, правила хранения) и основы теории наложения грима
(изучение терминологии и техники наложения).
техника безопасности (для всех годов обучения)

приложение 2
Основы техники безопасности и правил поведения на занятиях, до и после
занятий, во время выступлений (на сцене и за кулисами). Страховка и
самостраховка (использование лонжи, матов, поддержки друг друга,
обязательная проверка реквизита и оборудования, рабочего места и т.д.).
− воспитательный блок (для всех групп обучения)
Решающую роль в развитии детей и подростков играет воспитание, которое осуществляется через активную детскую деятельность.
С самого раннего возраста воспитывается привычка к соблюдению режима дня и вырабатывается потребность к регулярным занятиям физическими
упражнениями в эстрадно-цирковой студии.
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При правильно организованных занятиях физическими упражнениями
создаются благоприятные условия для воспитания положительных черт характера (организованность, дисциплинированность, самостоятельность, активность), нравственных качеств, а также для проявления волевых начал.
На занятиях у обучающихся развиваются как психические (восприятие,
мышление, память, воображение и др.), так и мыслительные процессы (наблюдение, сравнение, анализ). Они умеют творчески пользоваться приобретенными знаниями и навыками в своей двигательной деятельности, проявляют активность.
При этом воспитываются положительные эмоции, создающие жизнерадостное настроение, а также развивается умение быстро преодолевать отрицательное психическое состояние.
Физическое воспитание благоприятствует и осуществлению эстетического воспитания. Во время выполнения гимнастических и акробатических
упражнений развивается способность воспринимать, чувствовать, понимать и
правильно оценивать красоту, изящество, выразительность движений, поз,
осанки; красоту костюмов, качество спортивного инвентаря, окружающую обстановку.
В группах проводятся различные воспитательные мероприятия по
сквозным темам этого блока в соответствии с возрастом воспитанников:
− «Путешествие в страну Витаминию» (игровая программа для детей младшего школьного возраста);
− «Откуда берутся грязнули» (игра-путешествие для младшего школьного
возраста);
− «Путешествие на поезде здоровья» (игровая программа);
− «Мы спортивные ребята» (игровая программа);
− «Говорим здоровью – да!» (познавательно-игровая программа для детей
среднего школьного возраста);
− «Наркомания – знак беды» (познавательная программа для детей старшего
школьного возраста);
− «СПИД: реальность или миф» (игра-викторина для детей старшего школьного возраста);
− подвижные и развивающие игры, направленные на оздоровление обучающихся и развитие коммуникативных навыков
− правила этикета. Что такое этикет? Этикет в общественных местах (во
Дворце, театре, на улице, транспорте);
− личная гигиена; режим дня; рациональное распределение времени для приготовления домашнего задания и организации досуга
− основы закаливания;
− упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения, осанки и др.
− Процесс физического воспитания строится так, что одновременно решаются развивающие, образовательные и воспитательные задачи.
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Основными факторами воспитательного воздействия являются:
− личный пример и профессиональное мастерство педагога студии;
− высокая организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса;
− дружный коллектив;
− система морального стимулирования и поощрения;
− атмосфера трудолюбия, взаимопомощи и творчества.
Вместе с тем любая профессиональная деятельность педагога может
быть по-настоящему результативной, если родители являются его активными
помощниками и единомышленниками. Специфика воспитательной работы в
эстрадно-цирковой студии «Арлекин» состоит в том, что весь процесс воспитания строится на их тесном сотрудничестве.
Основными формами совместной воспитательной работы являются:
− родительские собрания. Проводятся 3 раза в год. На собраниях педагог информирует родителей (законных представителей) о достижениях и проблемах обучающихся, связанных с усвоением ими программного материала,
поднимает вопросы по организации совместного досуга детей и родителей,
организационные вопросы;
− индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) каждого ребенка после занятий;
− совместная деятельность. Проведение коллективных творческих дел: тематических праздников, вечеров отдыха, «огоньков», соревнований «Веселые
старты», «Самая спортивная леди» с участием детей и родителей. Соревнования, праздники, игровые задания, на которых родители не только зрители,
но и участники мероприятия; организация экскурсий, посещение театров,
музеев, выставок вместе с родителями; просмотр и анализ видеоматериалов
спектаклей и цирковых шоу; концертная деятельность обучающихся и ее
анализ; проведение практикумов по этикету (адекватный тон и стиль общения, правила и культура поведения в общественных местах, на сцене).
− итоговая и промежуточная аттестация обучающихся (ознакомление родителей с работой на открытых занятиях);
− работа со сводно-постановочной группой
В сводно-постановочную группу входят наиболее способные обучающиеся 2-5 годов обучения, обладающие внешними данными, эмоциональные, владеющие техническим мастерством, имеющие сценическую практику. Они объединены с целью работы над более сложным материалом в различных жанрах
циркового искусства, для участия в конкурсах и фестивалях, а также благотворительных акциях и концертах. Тренировочно-репетиционная и концертно-исполнительская деятельность является систематическим тяжелым трудом, отнимающим много сил и энергии у каждого участника группы. Без грамотного педагогического подхода со стороны педагога-руководителя сводно-постановочная группа не добьется заметных художественных результатов.
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Задачи педагога-руководителя группы:
− подбор репертуара;
− музыкально-педагогическая деятельность;
− организация и проведение тренировочно-репетиционной работы;
− концертно-исполнительская деятельность;
− организация творческих встреч с различными самодеятельными и профессиональными коллективами;
− организация концертных поездок.
Выбранный репертуар подчеркивает оригинальность эстрадно-цирковой
студии «Арлекин» – это её визитная карточка. Репертуар создается всем коллективом, где каждый исполнитель дополняет друг друга, обеспечивая тем самым выполнения единых творческих задач.
Репертуар сводно-постановочной группы.
Групповые номера:
− «Цирковой калейдоскоп»;
− «Веселая скакалка»;
− «Акробатическая группа»;
− «Маленькая страна»;
− «Игра с обручами»;
− «Акробатки с мячами»;
− «Силовые жонглеры»;
− «Ковбойские забавы»;
− «Утренняя гимнастика»;
− «Фламенко»;
− «Шторм»;
− «Розовые пантеры»;
− «Акробатическая сюита»;
− «Котята»;
− «Марионетки»;
− «Отражение Вселенной»;
− «Пробуждение»;
− «Валенки»;
− «Лучшие друзья»;
− «Забава»;
− «Звёздная страна»;
− «Акробаты-эксцентрики».
Сольные номера:
− «Гимнастка в кольце»;
− «Орлята учатся летать»;
− «Танго»;
− «Эквилибрист на катушках»;
− «Гимнасты на кор де пареле»;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

IV.

«Пластический этюд»;
«Же тем»;
«Акробатический дуэт»;
«Игра с хула-хупами»;
«Озорная Пеппи»;
«Оригинальный жанр»;
«Веселый жонглер»;
«По ниточке»;
«Восточный каприз»;
«Полет к мечте».

Планируемые результаты

− 1 год обучения
К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь выполнять
следующие элементы:
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кувырок вперед в группировке;
кувырок назад в группировке;
полет-кувырок вперед;
кувырок вперед вдвоем;
кувырок назад вдвоем;
стойка на лопатках;
стойка на голове и руках;
стойка на руках;
мост, подъем с моста;
медленный переворот вперед;
медленный переворот назад;
переворот боком – «колесо»;
рондат;
шпагат.
Овладевший этими элементами акробатики успешно сдает контрольнопереводные нормативы по ОФП, экзамен по СФП и переводится на второй год
обучения. Так же обучающийся должен принять участие в ряде мероприятий
Дворца.
должны знать:
− историю возникновения цирка;
− терминологию и основные цирковые элементы;
− темп, ритм, характер музыкального произведения;
− технику безопасности на занятиях (основы страховки и самостраховки);
− основные правила этикета;
− упражнения по профилактике нарушений осанки.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

− 2-3 годы обучения
К концу 2-3 годов обучения должны уметь выполнять следующие
элементы:
Акробатические элементы 1 года обучения и дополнительно:
− рондат-фляк;
− рондат три фляка;
− переворот вперед с разбега;
− рондат сальто назад с разбега.
− сальто вперед в группировке с разбега;
Жонглирование:
− тремя предметами, мячами, булавами;
− каскады.
Эквилибристика:
− баланс на проволоке;
− баланс на катушке;
− равновесие в стойке на руках;
− баланс на лестнице.
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должны знать:
− историю развития жанров циркового искусства: клоунада, игра с хулахупами, жонглирование, эквилибристика, пантомима;
− правила исполнения партерной и воздушной акробатики и гимнастики;
− основы грима;
− сильные и слабые доли, музыкальное предложение;
− технику безопасности на занятиях (при работе с предметами);
− упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения;
− основы закаливания;
− дыхательные упражнения.
На втором-третьем годах обучения – ориентируются по выбору
циркового жанра, специфике циркового искусства дальше для подготовки
концертных номеров, их совершенствования, подготовки реквизита к ним. Так
же обучающиеся должны выступать на городских и областных конкурсах,
фестивалях.
− 4-5 годы обучения
Проходит отработка, совершенствование и аттестация циркового номера,
подготовленного самостоятельно, то есть его показ на концертах, фестивалях,
городских, областных, региональных конкурсах в номинации «цирковой жанр».
должны знать:
− выдающихся артистов русского цирка и цирковое искусство за рубежом;
− нормативы физической подготовки;
− технику перемещения по сцене;
− терминологический аппарат;
− способы наложения грима;
− правила ухода и хранения цирковых костюмов;
− социальные и физиологические последствия наркомании, алкоголизма,
табакокурения;
− технику безопасности на занятиях в студии.

−
−
−
−
−

− планируемые результаты
Выпускник должен:
знать историю возникновения жанров циркового искусства и хореографии;
знать основные положения теории актерского мастерства;
свободно владеть элементами цирковых жанров: акробатики, гимнастики,
жонглирования, эквилибра на проволоке, ручного эквилибра, эксцентрики;
владеть основами актерского мастерства, буффонадной манерой игры и эксцентрикой; свободно применять комплекс технологических навыков циркового артиста;
применять теоретические знания в процессе поиска вариантов решений
при художественно музыкальном оформлении номера;
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− реализовывать свое творчество в программах, адаптировать концертные
номера к различным площадкам, содержанию предложенных сценариев;
− общаться со зрительской аудиторией в условиях представления;
− владеть практическими навыками работы с гримом;
− владеть средствами пластической выразительности;
− владеть техникой безопасных методов работы (пассировка);
− должен знать особенности обеспечения техники безопасности тренировочной и репетиционной деятельности;
− знать систему методов организации занятий, тренировок и отдыха;
− знать санитарные и гигиенические требования необходимые для предупреждения травматизма;
− проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в тренировочной,
репетиционной деятельности.
Основные виды деятельности выпускника:
− исполнительская – демонстрация циркового сольного номера или участия в
групповом номере в соответствии с выбранным жанром.
− культурно-просветительская – приобщение зрительской аудитории к цирковому искусству.

−
−

−
−
−
−
−
−

− требования к уровню подготовки выпускника
1. Образовательные (предметные) компетенции:
понимает сущность и социальную значимость своей деятельности и
проявляет к ней интерес;
обладает устойчивым стремлением к постоянному росту, приобретению
новых знаний, к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю,
самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремится к творческой самореализации;
имеет представление о здоровом образе жизни, владеет умениями и
навыками физического самосовершенствования;
имеет представление о роли жанров циркового искусства в других видах
искусства, значении балета и хореографии в цирковом искусстве.
2. Метапредметные компетенции:
имеет представление о современном мире как духовной, культурной,
интеллектуальной и экологической целостности;
осознает себя и свое место в современном обществе;
имеет представление о специальной литературе, как по профилю, так и
по смежным областям художественного творчества.
3. Личностные компетенции:
способен к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и
проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям;
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− готов к проявлению ответственности за выполняемую работу, самостоятельно и эффективно решает проблемы в области будущей профессиональной деятельности;
− готов к позитивному взаимодействию и сотрудничеству в социуме;
− готов к освоению программ высших и средних специальных учреждений.
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V.

Условия реализации программы

Программа базируется на соответствии технологий, методов и средств
возрастным и психолого-физиологическим особенностям развития и обучения
детей и подростков. Поэтому используются следующие методические подходы:
− использование приемов запоминания: выделение характерных особенностей, сравнение;
− обучение умению объединять и группировать материал;
− создание условий для проявления самостоятельности;
− создание условий для оценивания своей деятельности, достигнутых результатов;
− развитие у подростков рефлексивных способностей понимания другого,
самооценка и оценка другого воспитанника;
− включение детей и подростков в ситуации преодоления трудностей для достижения целей;
− создание ситуаций для проявления творчества;
− помощь воспитанникам в определении своих реальных возможностей.
Для реализации данной программы необходимо следующее
материально-техническое обеспечение:
1. оборудованный зал 162 м - 18х9;
2. специальный реквизит для занятий гимнастикой и акробатикой:
− акробатическая дорожка;
− батут (2 штуки);
− шведская стенка;
− ковровое покрытие;
− зеркальная стенка;
− скакалка 3,8м.;
− палка для ленты х/гимнаст с карабином;
− теннисный мяч;
− дорожка беговая магнитная JMT350;
− тренажер PSS-312V Studio-3 (с весами 60 кг);
− станок для занятий хореографией;
− музыкальный центр для озвучивания;
3. специальное оборудование:
− подвесная лонжа (страховочный пояс через блоки);
− поролоновые маты (10 штук);
− закладные крепления по всему залу;
− костюмерная, костюмы;
− комната для реквизита;
− куб цирковой;
− набор для эквилибра Rolla Bolla;
− машинка вращения большая хромированная;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

моноцикл Dodo by Kahero ;
вольностоящая лестница 200 * 50 см;
диск для антипода;
цветная лежанка-тринка ;
сигара-цилиндр для антипода, большая-1;
рейнское колесо разборное ( 4 части) в оплетке PVC;
куб для антипода;
ходули;
шар для эквилибристики «Арлекин»;
корд -де-парель;
ткань для номера «Воздушные полотна»;
оборудование и реквизит для занятий и выступлений (булавы, мячи,
катушки, доски, стоялки, веревки, канаты, шесты, кольца, обручи и т.д..
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VI.
-

Формы аттестации
− формы проверки реализации программы
открытые, итоговые занятия, занятия текущего контроля;
промежуточная и итоговая аттестация;
участие в конкурсах, фестивалях, концертах.
− формы текущего контроля
опрос;
тестирование;
выполнение практических заданий;
сдача приемных и контрольно-переводных нормативов по ОФП и экзаменов по СФП;
творческие задания.
− формы и содержание аттестации

Название
разделов
Год
образовательного
обучения
блока
программы

Общая
физическая
подготовка

Специальная
физическая
подготовка

Содержания аттестации

Форма аттестации

Критерии
оценки

Смотр-кон1-2 годы Правильность выполкурс умений и
обучения нения общеразвиваюнавыков
щих и строевых
3-4 годы
упражнений
Зачет
10 бальная
обучения
система
Знание и умение выоценки для
5 год
полнять стретчинго- Зачет-экзамен
всех форм
обучения
вые упражнения
аттестации.
Правильность выполОценка
нения упражнений с
остается за1-2 годы предметами; знание
крытой для
Зачет
обучения основных акробатиобучающеческих и гимнастичегося на 1
ских элементов
этапе (1-2
Правильность выполгод обученения упражнений на
ния)
3-4 годы батуте; основные элеЗачет-экзамен
менты эквилибриобучения
стики и жонглирования
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5 год
обучения
1-2 годы
обучения
Хореография в
цирковом искусстве

3-4 годы
обучения

5 год
обучения
1-2 годы
обучения
История циркового искусства

3-4 годы
обучения
5 год
обучения
1-2 годы
обучения

Основы актерского мастерства

3-4 годы
обучения
5 год
обучения

Техника безопас- 1-2 годы
ности
обучения

Техничность и праЭкзамен, вывильность выполнеступление
ния основных цирко- на конкурсе,
вых элементов
фестивале
Правильность выполСмотр-коннения упражнений у курс умений и
станка
навыков
Техника перемещения в композиции;
связки на основе хоЗачет
реографии и акробатики
Знание и умение вы- Выступление
полнять сложные по на мероприякоординации движетиях различния
ного уровня
Знание основных
Опрос по цецирковых терминов;
почке
название реквизита
Знание истории развития жанров циркоЧас вопросов
вого искусства;
и ответов
жонглирование и
пантомима
Знание зарубежного Час вопросов
циркового искусства
и ответов
Умение различать характер музыкального
Опрос
произведения и делить на сильные и
слабые доли
Знание принципов
циркового костюма и
Практикум
способов наложения
грима
Выступление
Умение передачи обна мероприяраза через концерттиях различный номер
ного уровня
Основы страховки и
самостраховки при
Опрос по цевыполнении акробапочке
тических и гимнастических элементов
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3-4 годы
обучения
5 год
обучения

Основы страховки и
самостраховки при
работе с предметами
Техника безопасности при выполнении
цирковых номеров

Зачет
Зачет
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VII. Методические материалы
− методика проведения занятий
Правильное планирование работы является залогом успешного хода
учебно-тренировочных занятий.
Занятие состоит из 4-х частей:
− вводной – 5-8 мин.,
− подготовительной – 20-25 мин.,
− основной – 40-45 мин.,
− заключительной – 10-15 мин.
В вводной и подготовительной частях готовится организм обучающихся
к последующей усиленной физической нагрузке основной части. Для разминки и повышения уровня развития физических способностей обучающихся
используются общеразвивающие, строевые и стретчинговые упражнения,
которые повышают общую работоспособность организма.
В основной части нагрузка – максимальна. Упор делается на специальную физическую подготовку, т.е. акробатическим, гимнастическим, трюковым элементам, необходимым для цирковой номера. Заключительная часть –
постепенное успокоение деятельности, как мышц, так и внутренних органов и
нервной системы.
Перед началом каждой части занятия знакомлю занимающихся с предстоящим упражнением, объясняя технику его исполнений. Затем сама показываю, или лучший обучающийся демонстрирует это упражнение, чтобы вся
группа имела наглядное представление об его исполнений.
С первых занятий придерживаемся строгой последовательности упражнений, учитывая уровень сложности.
Некоторыеобучающиеся, не считаясь с замечаниями и советами, преждевременно, не освоив элементарных упражнений, самостоятельно изучают
сложные элементы: стойки, сальто и т.п. Такая непоследовательность только
вредит делу, она часто приводит к трудно исправимым ошибкам, мешающим
росту циркового мастерства. Не переходить к сложным упражнениям, не
освоив хорошо простые, таково непременное условие успешных занятий в
цирковой студии.
Нельзя также изучать новые упражнения, если занимающиеся с напряжением выполняют старые, пройденные. Часто проводятся занятия текущего
контроля, отслеживается уровень освоения материала образовательной программы «Арена». Хорошо успевающих обучающихся объединяю в своднопостановочную группу, с отстающими – многократно повторяю неосвоенные
упражнения.
− основные формы занятий
− групповые и индивидуальные занятия;
− участие в фестивалях, концертах и конкурсах;
− педагогический мониторинг (диагностика, тестирование);
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− игры (подвижные; музыкально-ритмические, развивающие,
коммуникативные, валеологические);
− занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой
интенсивности;
− занятия-тренировки;
− занятия-соревнования, где обучающиеся в ходе проведения различных
эстафет из двух команд выявляют победителя;
− занятия-зачеты, на которых обучающиеся сдают физкультурные нормы по
выполнению основных движений на время, скорость, расстояние;
− ритмическая гимнастика – занятия, состоящие из танцевальных движений,
выполняемых под музыку;
− самостоятельные занятия, когда обучающемуся предлагается какой-либо
вид движений, отводится на это определенное время, и он самостоятельно
занимается, после чего проверяется качество выполнения задания.
− дидактические методы обучения
Процесс достижения целей и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве воспитанников и педагога, при этом применяются разнообразные методы обучения, которые обеспечивают получение воспитанниками необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их мышление, развивают и поддерживают стойкий интерес к цирковому искусству и здоровому
образу жизни. Выбор метода обучения зависит от целей, задач и содержания
занятия, уровня подготовки и опыта воспитанников. Тематический план определяет объем и предпочтительную последовательность предлагаемого материала. Обозначенные темы излагаются не сразу целиком, а в блоках разной длительности перед практической работой, являющейся главной формой деятельности объединения.
1.
Словесные методы обучения:
− объяснение;
− рассказ;
− беседа;
− консультация.
2.
Методы практической работы:
− упражнения;
− тренировка;
− конкурсы, фестивали.
3.
Метод игры:
− игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные;
− игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения;
− игра-конкурс, игра-путешествие; ролевая игра, деловая игра.
4.
Наглядный метод обучения:
− плакаты, фотографии;
− таблицы;
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− демонстрационные материалы;
− видеоматериалы, учебные и другие фильмы.
5.
Метод обучения от медленного к быстрому дает возможность детям и
подросткам изучать сложные движения, акробатические элементы в
более медленном темпе. Он акцентирует правильную форму движений. После того, как обучающиеся научатся правильно выполнять все
движения, они могут приступить к его выполнению в темпе музыки.
6.
Метод обучения от простого к сложному. Он эффективен при занятии
с обучающиеся с разным уровнем подготовленности.
7.
Метод расчлененного обучения предусматривает разделение на составные части и изучение их в отдельности. После того, как обучающиеся изучат все компоненты, их объединяют в единое целое.
8.
Метод стимулирования и мотивации поведения:
− интереса к деятельности и поведению (соревнования, познавательные ролевые игры, выставки, поощрения);
− долга и ответственности в деятельности и поведении (учить проявлять
упорство и настойчивость, разъяснение плюсов полученных знаний, умений и навыков).
9.
Методы контроля обучения:
− устный (фронтальный, индивидуальный);
− самоконтроль;
− практические задания.
10.
Активные формы познавательной деятельности:
− викторина (с вариантами ответов, заочная викторина);
− заочное путешествие во времени и пространстве;
− встреча со специалистами;
− час вопросов и ответов;
− конкурс;
− смотр знаний и умений;
− познавательные игры.
−
−
−
−
−
−
−

− дидактические материалы к программе
фотографии выдающихся цирковых артистов;
кино и видеоматериалы (цирковые шоу, спектакли);
учебные фильмы;
тесты;
задания по промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
реквизит;
технические средства обучения: фотоаппарат, видеокамера, телевизор.
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− стретчинг
При подготовке обучающихся эстрадно-цирковой студии большое внимание уделяется использованию метода стретчинга – совершенствованию гибкости и подвижности в суставах. Стретчинг рассчитан на вовлечение в работу
всего организма, и направлен на расслабление, настройку и восстановление
функций мышц. На каждом занятии в течение всего времени обучения стретчинговые упражнения.
Проведение тестирования на гибкость (7-8 упражнений) в форме конкурса на самого гибкого.
«Березка». Лечь на спину, руки вдоль тела ладонями вниз. С вдохом медленно поднять ноги до прямого угла. Затем с выдохом, опираясь на локти, подхватить таз руками и вывести его наверх. Во время фиксации позы тело
должно быть по возможности прямым, дыхание произвольное. При выдохе из
позы очень осторожно занести нога за голову, снимая тем самым всю тяжесть
тела с локтей. Опустить руки. Медленно опустить туловище, а затем ноги, не
поднимая головы, пока пятки не коснутся пола.
«Плут». Из «Березки» опустить прямые ноги за голову до упора пальцами ног в пол, прочно упираясь руками вдоль туловища. (Растягивание мышц
- разгибателей шеи, спины, бедра, сгибателей голени и стопы).
«Лук». Из положения, лежа на животе, прогнуться в спине, захватив руками щиколотки. Поднять голову, бедра, вес тела переносится на живот. (Растягивание мышц - сгибателей бедра и туловища).
«Мост». Из положения, стоя на коленях с разведенными на ширину
плеч ступнями (растягивание грудных мышц, мышц передней стенки живота
и сгибателей бедра).
«Мост». Из положения, лежа на спине (растягивание мышц разгибателей плеча, грудных мышц, мышц брюшного пресса, сгибателей бедра).
«Кобра». Лечь лицом вниз, касаясь, пола. Полностью расслабить все
мышцы. Положить ладони на пол, каждую под соответствующее плечо, поднимая локти вверх и прижимая их к туловищу. Ноги, лежа на полу и прижаты
друг к другу, носки оттянуты. Глаза закрыты. Затем открыть глаза и медленно
поднимать голову, выгибая шею как можно дальше назад, после этого медленно поднимать грудную клетку, один за другим выгибая позвонки. Нижняя
часть тела от пупка до пальцев ног должна касаться пола. Некоторое время
фиксировать позу, а затем опускать сначала туловище, потом голову (очень
медленно) на пол. Вдыхать при подъеме, во время удержания позы дышать
произвольно, опускаясь, делать выдох (растягивание мышц брюшного пресса
и сгибателей бедра).
«Бабочка». Сидя на полу, подвести обе ступни как можно ближе к телу
и держать их руками, колени развести в стороны. Спину держать прямо. (Растягивание приводящих и разгибающих мышц бедра).
«Уголок». Из положения, стоя на коленях отклонять, стопы вытянуты,
колени врозь, руки вытянуты вперед.
«Скручивание». Из положения, сидя, согнув правую ногу, переступив
через бедро левой ноги, левую руку завести под правое колено, а правую за
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спину и медленно скручивать туловище, стараясь соединить руки. Голова повернута вправо. Выходить из позы медленно. Положение ног меняется и повторяется поворот в другую сторону.
«Черепашка». Из положения, сидя на полу между пятками опуститься
на спину до касания затылком пола, прогиб в спине должен быть максимальным (укрепляются спинные мышцы, растягиваются мышцы, сгибатели бедра,
разгибатели голени, стопы).
«Лодочка». Лежа на животе вытянуть руки вперед, прямые ноги поднять
(укрепляет мышцы спины, ног).
«Кукла». Из седа ноги врозь, наклон вперед, голову повернуть в сторону,
руки в стороны.
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Приложение

−

Приложение 1

терминологический словарь
Каждое искусство, как и каждая наука, имеет свои профессиональные термины. Имеет их и цирк. С возникновением цирковых жанров и в процессе их
дальнейшего развития появились различные названия форм выступлений, всевозможных устройств, приспособлений, упражнений, действий, реквизита.
Эти названия закреплялись в практике, становились привычными в употреблении и со временем стали неотъемлемой частью циркового искусства. Так, в
течение длительного времени складывался и утверждался профессиональный
язык цирка - цирковая терминология.
Термины (от лат. terminus - граница, предел) - это слова или сочетания
слов, употребляемые с оттенком специального научного значения, предельно
кратко обозначающие конкретные понятия, специфичные для определенной
области искусства.
Большинство терминов имеют иностранное происхождение. Возникновение цирковых терминов связано с историей развития цирка в России и относится к тем временам, когда отечественный цирк еще не сформировался, и
по городам России гастролировало большое количество иностранных артистов из разных стран. Многие из них впоследствии навсегда связали свою
судьбу с русским цирком. Они строили цирковые здания во многих больших
и малых городах страны и в своих программах показывали выступления лучших русских и иностранных артистов. Имена некоторых из этих цирковых деятелей вошли в историю русского цирка - это В.Сур, А.Соломонсккй, семейства Чинизелли, Труцци, Феррони
«Август» – это одно из клоунских амплуа. Суть его состоит в изображении
глупого рассеянного шталмейстера или униформиста с целью заполнения пауз
между выступлениями других артистов. В данном амплуа клоун предстает перед публикой в маске глупца и хвастуна, часто действует невпопад, однако
успехи других людей он принимает на свой счет.
Авизо – это расписание, создаваемое с целью информирования артистов, а
также других работников о времени и очередности номеров на манеже или в
период представления, или же в период проведения репетиции. Вывешивают
авизо за форгангом.
Автокамера – используется вместо трамплина, для усиления прыжка, при использовании акробатических упражнений.
Акробат – это артист, представленный в различных цирковых жанрах. Несмотря на разнообразие работы акробата, наиболее часто его выступления связаны с демонстрацией прыжков, удержания равновесия и другими номерами,
где зрители наблюдают чудеса ловкости и силы. Такие номера проходят, чаще
всего, на поверхности манежа, поэтому использование различных аппаратов
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является минимальным. Одним из ярких примеров могут быть номера типа
«акробаты в колонне». В таком номере артисты исполняют прыжки, производя отталкивания от плеч других акробатов, при этом они стоят один на другом. Популярны также силовые пары, где партнеры являются друг для друга
«спортивным снарядом».
Антипод, антиподист – цирковое название акробатов, которые исполняют
свои трюки, лежа при этом на тринке – специальном ложе. Работа антипода
подобна выступлениям эквилибристов или жонглеров «наоборот». В таких
выступлениях трюки исполняются ногами, которые не уступают по ловкости
рукам, но имеют большую мускульную силу. Реквизитом в подобного рода
выступлениях чаще всего является небольшой коврик, шарик, бочонок, которыми жонглирует артист в различной последовательности и темпе. Одной из
разновидностей такого жанра являются икарийские игры.
Антре – это отдельное выступление клоунских персонажей, представленное
чаще всего в виде пантомимы или небольшой сценки. Во времена становления
современного цирка принципиальным было признание этого жанра, что подтверждало необходимость и автономность клоунады как и других «серьезных» и самостоятельных жанров.
Апачи – на профессиональном языке существует синоним этому слову –
«плюха». В цирке такое название носят ненастоящие пощечины, которые клоуны отвешивают друг другу.
Апфль – это синоним слова «штрабат». Сама суть этого слова означает эффектную концовку некоторых воздушных номеров. Выглядит это как срыв одного гимнаста, при этом он падает стремительно вниз, либо сорвавшись сам
по себе, либо выпав из рук своего партнера. В самый последний момент артист
повисает на прикрепленной веревке.
Арена – это место, где непосредственно проводится цирковое представление.
Номер может быть осуществлен как на арене, так и над ней. Однако профессионалы практически не используют это слово, у них принято употреблять
обозначение «манеж».
Аттракцион – изначально это слово означало довольно эффектный для внимания публики номер в цирке с использованием различных механических
приспособлений. Например, велосипедисты, которые ездят по стенам, сделанным из решетки в виде огромной «корзины без дна», а также множество различных мотоаттракционов. В нынешнее время аттракционом называют достаточно длительный отдельный номер, в который включены небольшие номера
несколько отличающиеся по жанрам, но при этом объединенные целостным
сюжетом, а также главными действующими лицами. Такие выступлениея
обычно занимают целое отделение, чаще всего – втрое.
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.
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Алле - ап – принятая в цирке условная команда, подаваемая одним из участников номера к выполнению или завершению упражнения или другого действия.
Антипод – (греч. anti - против и рus - род.падеж, podos - нога). Вид жонглирования, исполняемый артистом в лежачем положении на специальном
устройстве – тринке с поднятыми вверх ногами, которыми он подбрасывает и
ловит различные предметы, балансирует их, крутит шаговыми движениями и
вращает в горизонтальном положении.
Арабеск – (франц. arabesgue - буквально - арабский. Позы в классическом
танце). Положение туловища, при котором тяжесть тела переносится на одну
ногу, а другая отводится вперед или назад. Разной модификации арабеск используется в акробатике, гимнастике, эквилибристике.
Арабские прыжки. Акробатические прыжки, впервые показанные в Европе в
40-х гг. XIX в. арабскими акробатами. Отличаются своеобразной конфигурацией, высокой динамичностью исполнения. В нашем цирке получило распространение арабское колесо (колесо, выполняемое не в сторону, как обычно, а
вперед) и арабское сальто (сальто в сторону).
Атлетика (от греч. athletikos - свойственный борцам). Цирковой жанр, в котором демонстрация отлично развитой мускулатуры и трюковые упражнения
с тяжестями (гирями, ядрами, штангой и др.) показываются артистом в художественно-образной форме как воспевание могущества человека, его физических и духовных качеств.
Балансир – (франц. balansier - качать, уравновешивать) длинный шест в руках
канатоходца, с помощью которого он сохраняет равновесие.
Бамбук – это короткий перш, подвешенный к куполу цирка. Трюки, на нем
исполняющиеся, однозначны с упражнениями на перше.
Барьер – ограждение небольшое высоты расположенное по всему периметру
манежа, имеет два раздвижных входа один напротив другого и напротив форганга. Какой должна быть высота манежа определили, рассчитав расстояние,
чтобы четырехлетняя лошадь среднего роста могла стать передними копытами
на барьер и при этом спокойно передвигаться задними по манежу. Ширина
барьера рассчитана так, чтоб лошадь свободно могла передвигаться мелкой
рысью по нему. Чаще всего высота барьера составляет полметра, а ширина – в
районе 30 сантиметров. Необходимо отметить, что для каждого артиста
«смертным грехом» является сидение на барьере, повернувшись к манежу спиной.
Батуд – ранее назывался «большой батуд» или просто «американский трамплин», который в наше время практически не встречается в цирке. Он имел
вид достаточно длинного досчатого ската, который спускался сверху, с высоты в несколько метров и почти доставал до самого манежа, потом поднимался резко ввысь под углом примерно 45 градусов. Батуд наших дней выглядит как частая сетка, эластично растянутая на раме любой формы, также зачастую он задрапирован под какой-либо цирковой реквизит. В отдельных случаях сетка заменяется каким-либо прочным материалом наподобие брезента.
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Бланж – другое название « сальто прогнувшись». Этот трюк используют при
исполнении воздушных и акробатических номеров. В воздушных номерах,
например, ремни, трапеция и другие такое название носят силовые элементы,
в которых гимнасты повисают на обеих руках, удерживая свое тело горизонтально позади либо спереди себя. Это и является причиной применения термина «задний бланж» и «передний бланж».
Борьба – это соревнования во «французской борьбе», которые служили прекрасным развлечением всех крупных цирков Европы. В России впервые разрешена была «французская борьба» в первом стационарном цирке у Чинизелли в Петербурге.
Булавы – довольно широко используемый реквизит у жонглеров, так же как и
мячи с кольцами. Для любого жонглера, даже среднего уровня, запрещенным
является поднятие булавы, лежащей на полу, руками. Булаву подбрасывают
вверх с помощью ноги, а уж после ее ловят руками
«Верхний» – другое название «вольтижер», «оберман». Это артист в цирке,
выступающий в групповых номерах, который использует помощь «нижних»
артистов в исполнении каких-либо сложных трюков. Самым простым примером может служить номер, где в силовой паре «нижний» – это опора для «верхнего». «Нижний» подобен спортивному снаряду, когда «верхний» опирается
на его руки и, выполняя свои трюки, принимает разнообразные позы, представляет зрителям ловкость и силу. «Нижний» же во время поднятия «верхнего» ввысь, балансирует им.
Влазами, взлазами – это иное название двух боковых стоек турника, расположенных вертикально.
Винт – так называют «сальто прогнувшись», выполненное с поворотом в 360
градусов. Может быть двойной винт, тройной и более.
Вольтиж, вольтижирование – изначально такое название носил цирковой
номер, где начинающие артисты открывали цирковое представление, при этом
наездники ехали стоя на лошадях, принимая при этом всевозможные позы,
прыгая через барьеры и просто спрыгивали с лошадей. В наши дни словом
«вольтиж» называют номер, когда «нижние» артисты сцепляют свои руки в
виде особой «решетки», которую все мы знаем как «стульчик», и подкидывают
вверх или перекидывают одни к другим «верхнего». Зачастую в роли «верхних» выступают девушки, которые исполняют при этом еще различные
прыжки, или же, обретая внезапно равновесие, застывают в необычных позах.
Батут – франц. batoud от итал. battuta - буквально - Удар. Подкидывающее
устройство, представляющее собой частую сетку из прочной тесьмы, натянутую с помощью резиновых амортизаторов внутри металлической рамы на
ножках или в виде сетчатой дорожки на металлических подставках, натянутой
тросами и блоками к барьеру манежа.
Боген - (нем. - bogen - дуга, арка, свод). Прогиб в спине.
Булава – (от латин. bulla - металлический шарик). Реквизит жонглера, напоминающий по форме видоизмененную модель булавы.
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Воздушная рамка – аппарат и номер, в котором один из артистов виснет вниз
головой, а другой совершает у него в руках гимнастические или вольтижные
трюки.
Вольтижировка – трюки, требующие для своего исполнения отрыва от
аппарата или партнера. Возможны как в воздушной, так и в партерной работе. Например, в икарийских играх.
Восьмигранник, сигары, трубы – предметы для жонглирования ногами.
Газировать – термин почти не используемый в современном цирковом языке.
Так называлось представление, проводимое под открытым небом, в парке, в
саду.
Гранатометатель – старинное русское название «крафт-жонглеров», или
как их назвали бы сейчас «силовых жонглеров». Такие артисты работают с
гирями, ядрами, пушками, якорями, то есть со всеми предметами с большим
весом. При этом такие предметы артисты ловят и на спину, и на грудь, и даже
на затылок.
Гимнастика (греч. gimnastike от gymnazo - упражняю, тренирую) - цирковая
гимнастика - это жанр, сущность которого состоит в демонстрации в художественно-образной форме достижений физического развития человеческого
тела. При этом используются гимнастические снаряды, применяемые в цирке.
Гири – используются для силового жонглирования.
Группировка (от франц. grouper - соединять, группировать, нем. Gruppierung группировка) - положение туловища, при котором ноги, предельно согнутые
в коленях и тазобедренных суставах, удерживаются руками ниже колен.
Гурта – это специальная подпруга, перехватывающая корпус лошади в районе между локтем и холкой. Подпруга имеет два очень устойчивых поручня,
которые во время вольтижа использовали артисты чтобы держаться. Это приспособление практически в неизменном виде сегодня используют в представлениях джигитовки.
Да-капо – исполняемые дрессированными животными репризы. Зачастую исполняются они лошадьми в то время, когда под аплодисменты зрителей еще
возвращается дрессировщик.
Девиз (клоунский) – это такое восклицание, которое всегда использует только
один клоун. Оно, зачастую, не имеет определенного смысла, но обязательно
является индивидуальным. Артист бросает восклицание в публику, придавая
ему различные эмоциональные оттенки в зависимости от сложившейся ситуации. Девиз является «визитной карточкой» артистов. Наиболее характерно
применение таких восклицаний среди августов
Джигитовка – это современный жанр конно-акробатического искусства.
Предком такого жанра служит конный вольтиж. Герои и сюжеты в этом жанре
позаимствованы, в основном, из мотивов горских народов или казачества.
Драй-ман-гох – это самая простейшая форма, применяемая в жанре «акробаты
в колонне». Такой термин применяется вследствие искаженного перевода с
немецкого и обозначает номер, когда три акробата стоят друг у друга на плечах.
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Джигиты – наездники, совершающие на всем скаку сложнейшие трюки в
седле (обороты вокруг тела и шеи лошади, рубку лозы, стрельбу по цели).
Дрессура – это тренировка животных и обучение их выступлению на публике.
Более чем 120 лет назад Вильгельм Гагенбек ввел так называемую систему
«мягкой», «без болевой» дрессуры. Однако, несмотря на столь огромный отрезок времени, прошедшего с того момента, все же название остается более
известным, нежели сама суть такой системы.
Доппель-трапе – двойная трапеция, на которой два исполнителя работают
синхронно, а могут исполнять и парные гимнастические трюки.
Жанр (франц. genre - род, вид). Цирковой жанр - исторически сложившаяся
совокупность номеров, характеризующихся определенными выразительными
средствами и только им присущими действенными признаками.
Жокеи – разнообразно прыгают с манежа на мчащуюся вдоль барьера лошадь, а с лошади – обратно на манеж.
Жокей – этот термин изначально характеризовал артиста-наездника, который
был одет в костюм жокея и выступал в цирке. В первое время представления
таких артистов носили строгий характер в плане регламентации набора выполняемых трюков, а также их очередности.
Жонглирование (франц. jongleur от лат. Joculator – шутник, забавник, остряк).
Жанр, в котором артист демонстрирует искуссное умение подбрасывать и ловить предметы в определенной последовательности и в установленном ритме,
а также балансировать их.
Жонглер – этот цирковой артист в самом простейшем своем выступлении использует всевозможные методы подбрасывания и ловли различного количества однотипных или самых разнообразных предметов
Зубник – в первом случае это железный крючок, который соединяется с толстым «язычком» из кожи. Артист крепко сжимает зубами крючок, который
крепят к аппарату на поясе партнера. Такой прием используют в исполнении
различных трюков, самым популярным из которых является такой, где артист
производит быстрые вращения, при этом удерживая во рту зубник. Во втором
же случае зубник – это, расположенная на месте крючка, тонкая пластина. При
использовании такой пластины артисты выполняют трюки в виде балансирования на самом краю зубника всевозможных предметов: рюмок, ножей и т.д.
Икарийские игры Разновидность жанра антиподистов. При исполнении икарийских игр антиподистским реквизитом является партнер исполнителя, которого и подбрасывают и жонглируют им. Номер, в котором одни партнеры
(чаще всего дети) совершают перелеты и прыжки в воздухе, подбрасываемые
ногами других партнеров, лежащих на тринках.
Иллюзионист – это фокусник, который использует в своих выступлениях
группу помощников, а также сложную аппаратуру.
Импресарио – им может быть частный предприниматель, который занимается
организацией зрелищных мероприятий. Также это агент, который действует
от имени гастролирующего артиста.
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Индивидуализация - учет индивидуальных особенностей обучающихся при
построении процесса физического воспитания - подбор средств, методов и
форм занятий.
Кабриоль – эффектный трюк парной акробатики, в котором нижний партнер
вырывает верхнего с манежа в стойку на вытянутых руках и так – в темп –
несколько раз подряд.
Канат – имеет два значения. Во-первых, это воздушный жанр, в котором номера исполняются на, закрепленном наверху и вертикально опускающемся
вниз, канате. Во втором варианте канат растягивается параллельно манежу,
редко может быть под углом к нему, но горизонтально. В этом случае трюки
исполняются артистами-канатоходцами на высоте от двух и до двенадцати
метров над уровнем пола.
Канатоходец – ранее были воздушные канатоходцы, которые давали свои выступления на городских площадях. Они работали на канте, растянутом между
зданиями, сторожевыми башнями или берегами реки. Одним из последних и
очень ярких выступлений подобного плана был известный переход Эмиля
Гравэлэ (как сказано в афише Блондена), который он совершил чрез Ниагарский водопад летом в 1859 году. В наши дни в цирке работают два вида канатоходцев, переместившихся сюда с площадей ярмарок. Это канатоходцы по
свободной проволоке и канатоходцы по канату.
Капштейн – это стойка в акробатическом номере, при которой артист стоит
только на голове и держит при этом свое тело вертикально. Такое действо зрители наблюдали в 1996 году в Москве во время Всемирного Циркового фестиваля. При этом артист раскачивался на свободной проволоке.
Каучук – это цирковой жанр, в котором артист демонстрирует зрителям гибкость своих мышц тела, а также подвижность суставов. На цирковых афишах
может повстречаться такое название номера как «женщина-змея». Оно является одним из старейших названий данного жанра, используемое в рекламных
целях. Этот жанр имеет внушительное количество поклонников среди мужского населения благодаря тому, что основными участниками таких специфических представлений являются женщины.
Качели – этот цирковой реквизит, несмотря на то, что в определенный момент
перекочевал под купол цирка, нисколько не утратил своего изначального предназначения. Они отличаются от самых обычных парковых качелей-лодочек
только лишь приспособленностью к требованиям артистов-исполнителей, размерам манежей, а также отсутствием ограничительной планки, что позволяет
выполнять на качелях в цирке «солнышко».
Клишник – это жанр циркового искусства, в котором артисты проводят дислокацию, иными словами разъединение суставов и принятие разными частями
тела, как правило, руками и ногами, непривычных для них положений.
Клоун – это цирковой артист, который выполняет комические трюки и приемы. Амплуа клоунов достаточно многообразны. Это и августы, и клоуныбуфф, и коверные, также музыкальные клоуны, клоны-эксцентрики и многие
другие.
Коверный – одно из клоунских амплуа, которое образовалось посредством
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преобразования такого амплуа, как август. Такое название – «коверный», появилось вследствие некоторой специфики выступления. Эти клоуны демонстрировали свои номера во время пауз в программе, в то время, пока убирали
или, наоборот, расстилали покрытие на манеже.
Кольцо – довольно широко используемый в цирке простейший снаряд, который применяют и в воздушных номерах, и в партерных.
Комплимент – так называют действие артиста, когда он акцентировано принимает торжественную, статическую позу по окончанию исполненного трюка
или целой серии трюков, или же после окончания номера, а также выходя после на аплодисменты.
Крафт-акробат – так называют силового акробата, работа которого заключается в исполнении разнообразных трюков-стоек именно силового плана. Артист исполняет эти трюки как самостоятельно, так и вместе с партнерами, при
этом наблюдается полное отсутствие акробатической динамики, иными словами не производятся прыжки.
Крафт-жонглер – этот термин является синонимом «гранатометателя», так
называют силовых жонглеров.
«Круг смерти» – ранее в афишах так назывались номера мотоциклистов и велосипедистов, которые осуществляли езду на внутренней части высокой решетчатой корзины без дна, стены которой были практически отвесными и
удерживали равновесие только за счет центробежной силы.
Кунстберейтор – синонимом является термин «конный штукарь». Это человек, которого специально приглашали с целью обучения берейторскому искусству, то есть тому, как должны дрессировать лошадей и обучаться верховой
езде. В основном кунстберейторов приглашали для потребностей армии и конезаводчиков.
Катушки (цилиндры), доски – это цирковой реквизит в виде полых металлических цилиндров, которые используются в разных цирковых номерах. При
этом исполнители устанавливают катушки одну на другую и так в несколько
ярусов. Таким образом, происходит усложнение исполняемого номера ввиду
сложности постоянного поддержания баланса.
Комплимент – традиционный цирковой поклон по окончании номера или
же между трюками.
Копфштейн – стойка на голове.
Корд-де-парель – переводится как «великолепный шнур». Этот воздушный
номер исполняется на, закрепленном на куполе одним концом, канате. Другой
конец канат остается свободно висящим. Иными словами данный реквизит
представляет собой вертикально свисающий канат подобно тому, как канат,
висящий в школах на уроках физкультуры. Номер, в котором те же трюки, что
на перше и бамбуке, исполняются на свисающем до манежа вертикальном канате.
Кор-де-волан – с французского дословно переводится как «летающий шнур».
Этот воздушный номер исполняется на не натянутом канате, иными словами
свободно закрепленном обоими концами «на куполе» цирка и образующим
66

петлю, которая свободно раскачивается. Горизонтальный канат, провисающий дугой. Один из воздушно-гимнастических снарядов.
Кувырканье – кувырок вперед - из упора присев, кувырок в прыжке, кувырок
назад - из упора присев.
Лилипуты – это «маленькие люди», выступления которых достаточно популярны по циркам всего мира. Лилипуты участвуют во многих жанрах цирковых представлений, довольно часто их выступления составляют отдельную
цирковую программу.
Ловитор – так называют гимнаста, который участвует в воздушном номере,
большей частью в полете. Ловитор располагается на снаряде, например на трапеции, за боковые тросы обхватывает ее при помощи ног, или же виснет на
подколенках (это возможно в лопинге или рамке), при этом головой он откидывается вниз и при этом «бросает» и «ловит» своих партнеров по номеру,
которые в это время производят перелеты с трапеции в руки ловитора и обратно.
Лонжа (ручной пояс для страховки) – так называют один из видов цирковой
страховки. Лонжа выглядит как специальный пояс, который надевает на себя
артист во время репетиции или самого номера. К этому поясу особым образом
крепится страховочный трос, или два троса. Пояс с двумя веревками (тесьмами) предназначается для поддержания акробата, выполняющего сравнительно невысокие перевороты и сальто, двумя страхующими.
Лопинг – название циркового снаряда, который используют при воздушных
полетах. Внешним видом лопинг напоминает «детские качели» без сидения.
Гимнастический аппарат для перекручивания артиста, находящегося на Побразной трубе, вращающейся вокруг штамберта.
Манеж – это площадка круглой формы, расположенная внутри цирка. На манеже выполняют цирковые номера. Во всех странах диаметр манежа остается
неизменным и равен примерно 13 метрам. Вокруг манежа всегда находится
барьер, грунт и покрытие которого изначально был предназначен для исполнения конных номеров. В современном цирке манеж является сложным техническим сооружением, где можно всего за несколько минут перейти от демонстрации номеров на льду к конным представлениям или водным феериям.
Меланж-акт – это цирковой номер, в который входят элементы самых разнообразных жанров. Но они настолько многообразны, что их просто нельзя
отнести к какому-либо уже существующему жанру, поэтому такие номера являются самостоятельным жанром.
Моноцикл - это цирковой снаряд, который похож на велосипед, с той лишь
разницей, что он имеет одно колесо и не имеет сидения, или же сидение есть,
но маленькое.
Мостик – термин имеет два значения. Во-первых, это гимнастическая стойка,
когда артист опирается на руки и ноги, прогибаясь при этом назад. Во-вторых,
это отправной мостик, такая небольшая площадка, которая служит снарядом
в исполнении отдельных воздушных номеров. На мостике артисты готовятся
перед показом своих трюков.
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Манеж (франц. manege - помещение для обучения верховой езде и выездки
лошадей). Круглая площадка в центре зрительного зала цирка, имеющая 13 м.
в диаметре, на которой происходит представление.
Маты – поролоновые подкладки-матрацы для смягчения приземления и обеспечения безопасности
Мячи, булавы, кольца – реквизит для жонглирования руками.
«Нижний» – в самом примитивном выступлении силовой пары, артист, исполняющий роль «нижнего» служит опорой «верхнему». Руки «нижнего» в
таком случае выступают в качестве спортивного снаряда, и он балансирует
«верхним» в различных сложных трюках, поднимая его с земли.
Номер. Так именуется 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 балетнооперных дивертисментах.
Номер цирковой – это совокупность однообразных трюков, располагающихся
в установленной последовательности. Эти трюки исполняют отдельные артисты или целая их группа, а могут и животные в регламентированный промежуток времени, и воплощающих определенную идею, чувства, различные ситуации в продуманном цирковом образе.
Оберман –синоним термина «верхний».
«Палка» – этот специфический снаряд, применяемый в цирковом искусстве,
зачастую изготавливают из соединенных между собой и расположенных параллельно шестов предназначенных для прыжков в высоту. Такие палки располагаются на плечах или в руках у «нижних» в то время, пока «верхние» исполняют свои трюки, главным образом, прыжки и сложные комбинации.
Пантомима – это цирковой жанр специфического характера. Он часто встречался во все времена в разных цирках. Пантомимы представлены в разнообразных жанрах: героико-батальные пантомимы, постановочных мелодрамы,
пьесы с участием животных, короткие миниатюры, исполняемые клоунамимимами и многие другие.
Парад – этот термин зародился еще на ярмарочных балаганах. Одновременно
с театрализованными выходами всех артистов, участвующими в программе,
который в цирке носит название «парад-алле», присутствовал также некий комический диалог. В таком диалоге юмор зачастую опирается на недогадливость или глухоту собеседника. Такие парады разыгрывались обычно у входа,
чтобы привлечь наибольшее число зрителей.
Параллель-турник – это два, три или же большее количество турников, имеющих между собой параллельные соединения в виде перекладин.
Партерные жанры – номера этих жанров исполняются артистами на самом
покрытии манежа, или же на каких-то подсобных аппаратах, которые устанавливают на манеже высотой не больше 4-5 метра.
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Пассировка – это процесс регулировки хода коня, оказание помощи наездникам, осуществление контроля над различными барьерами и препятствиями.
Перш – это шест длиной от трех с половиной до пяти с половиной метров,
удерживаемый «нижним» на плече, лбу или специальном гнезде поясного
ремня. При этом «нижний» балансирует и удерживает «верхнего», который
исполняет на перше всевозможные трюки.
Писта – название грунта или материала манежа, который примыкает непосредственно к барьеру и загибается вверх подобно блюдцу. Предшествующие
выходу конных номеров, униформисты граблями взбивают писту, а опилки
отметают к стенкам барьера. Это очень важное приготовление, без котрого
никогда не выпускают на манеж лошадей.
Плюха – синоним термина «апачи».
Подкидная доска – эта доска обычно имеет длину примерно два метра, укрепляют ее в середине невысоких железных козлов. Подкидную доску используют как своеобразный трамплин, когда артист исполняет высокие прыжки,
становясь при этом на опустившийся конец доски. В это время его партнеры
прыгают на поднявшийся конец, что способствует более мощному толчку.
Полет воздушный – этот цирковой номер выполняют на внушительной высоте под самым куполом цирка. При исполнении такого номера используют
предохранительную сетку, а сам гимнаст осуществляет множественные перелеты с одной трапеции на другую или же в руки ловитора, который находится
в рамке или же лопинге. Иными словами, гимнаст перемещается с одной точки
опоры, которая движется, на другую. Заканчивается номер чаще всего прыжками артистов на предохранительную сетку.
Полусфера – так называют воздушное пространство под самым куполом
цирка, которое используют во время исполнения воздушных номеров.
Проволока – это название циркового снаряда, а также соответствующего
жанра в цирке. В исполнении номеров этого жанра используют два вида проволоки. Один из них – это свободная проволока, а другой – проволока, которая
туго натянута, то есть «канат». В первом случае проволока имеет ослабленное
натяжение, а провисает она под тяжестью артиста.
«Продажа» номера – эта фраза имеет два значения. Первое значение – это
эффектное и композиционное монтирование трюков в единое целое, что придает номеру необычный стиль. Второе значение применяется в качестве синонима термину «комплимент», и применяется он зачастую одним из партнеров
во время исполнения трюков.
Перш – произвольной высоты дюралюминиевая труба или деревянный шест. Артист балансирует им на лбу, на плече, в зубах, каким-либо иным способом. Его
партнер или партнеры, зацепившись за укрепленную у верхнего основания
перша петлю, принимают различные позы.
Повороты – вправо (влево) - «колесо» - с последовательной и равномерной
опорой обеими руками через стойку на руках ноги врозь, с переходом вначале
на одну, а затем на другую ногу. Медленный переворот вперед на одну ногу -
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с шага махом одной и толчком другой ногой; медленный переворот назад (перекидка) - опусканием назад в мост и далее махом одной ноги, через стойку на
руках в какое-либо конечное положение, например в шпагат.
Престидижитация – в точном переводе означает «быстрота пальцев». Искусство фокусника, позволяющее извлекать предметы буквально из воздуха,
чаще именуется манипуляцией.
Проволока – натянутый не выше, чем два с половиной метра над манежом
стальной трос. На нем артисты танцуют, прыгают через различные препятствия, словом, совершают трюки, присущие эквилибристам
Рамка – это цирковой снаряд, который несколько ограничен в своих возможностях. Рамку используют при исполнении воздушных номеров, в основном
во время воздушного полета. Выглядит она как металлический прямоугольник, длина которого составляет полметра, а ширина – четверть метра, и прикреплен он в воздухе горизонтально. Гимнаст(ловитор) висит на этом треугольнике на подколенках, а вольтижер виснет у него на руках и исполняет
различные трюки.
Раус – устаревшее название парадов в балаганах.
Реквизит – это всевозможные цирковые предметы и аппараты, исполняющие
вспомогательную роль при демонстрации разнообразных трюков.
Ремни – термин имеет два значения. Первое значение – это название циркового снаряда. Второе значение – это цирковой воздушный силовой жанр, в котором в качестве снаряда используют две узкие полоски из какого-либо плотного материала ( в наше время используют в основном парашютные стропы),
которые закрепляют под самым куполом цирка. Исполнитель обматывает вокруг рук концы ремней и демонстрирует различные стойки и «выходы», которые подобны упражнениям спортсменов, осуществляемых на спортивных
кольцах.
Реприза – это непродолжительная по времени клоунская интермедия, зачастую разыгрываемая в перерыве между другими цирковыми номерами.
Комическая сценка, которую разыгрывают клоуны, заполняя паузы между номерами, а также между трюками, чтобы дать отдохнуть артистам, или предоставить им возможность незаметно сменить обувь, как это бывает необходимо
при работе на проволоке.
«Рыжий» – это одно из клоунских амплуа, своеобразная маска клоуна-буфф,
бывшего достаточно длительное время в качестве немого августа. Такое звание – «рыжие» – эти клоуны получили благодаря соответствующего цвета парикам.
Ризенвелль – трюк, когда артист, ухватившись руками за перекладину турника, крутит «солнце».
Салонные номера – эти номера стали так называться еще в эпоху появления
ранних шантанов и варьете. Это цирковые номера, приспособленные стилистически, сюжетно, а также своими техническими возможностями для выступления артистов на небольших сценах в различных увеселительных заведениях.
Сальто-мортале – это один из трюков цирковых акробатов, достаточно рас70

пространенный. Сальто-мортале выглядит как прыжок и одновременный переворот артиста в воздухе без какой-либо опоры. Сальто могут быть по
направлению: переднее, заднее, боковое, именуемое еще «арабским». А в зависимости от количества исполняемых переворотов сальто может быть одинарным, двойным, тройным и более.
Сетка предохранительная – это сетка из веревки, которую растягивают
определенным образом над поверхностью манежа с целью обеспечения безопасности артистов, исполняющих над ней воздушные номера.
Силовой акробат – это акробат, который имеет свой репертуар выступлений,
состоящий в основном из акробатических и силовых трюков с использованием
живого веса, иными словами осуществляемых с помощью тела партнера.
«Средний» – так называют акробата, который участвует в номере «акробаты в
колонне», занимая при этом промежуточное положение между «нижним» и
«верхним».
Скакалки (веревка или канат) – предназначены для исполнения прыжковых
упражнений и комбинаций.
Спортивная подготовка - специальная направленность физического воспитания.
Стек – короткий хлыст, которым пользуется работающий на лошади наездник.
Стойки – на лопатках - с опорой лопатками и затылком, руки упираются в
поясницу («Березка»), на предплечья, на голове, на руках.
Стол или тумба – для использования пластических и акробатических элементов.
Трапеция – этот известный цирковой снаряд широко используют при исполнении воздушных номеров, а также трапеция положила название соответствующему цирковому жанру. Неподвижная трапеция – это круглая перекладина
небольшого размера, которую закрепляют по бокам железными прутьями.
Прутья, в свою очередь, подвешивают неподвижными под куполом цирка.
Обычная подвижная трапеция имеет отличие в том, бока закрепляются не прутьями, а металлическими тросами или канатами, что позволяет трапеции свободно качаться. В целях совершенствования жанра артисты исполняют трюки
на двойной и даже тройной трапеции, благодаря чему выступать может сразу
несколько человек.
Тренгель это искаженный перевод слова «чаевые» с немецкого языка. Ярмарочные артисты использовали этот профессиональный термин при сборе денег с шапкой или тарелкой в руках среди собравшихся зрителей непосредственно до самого представления.
Тринка – специальная подушка. Лежа на ней, артист может удерживать на
ногах партнеров, ножную лестницу или предметы. По внешнему виду это
короткое ложе, которое одной стороной устанавливается на поверхности манежа, а другой – круто поднимается вверх. Во время выступления артист-антиподист лежит на плечах и спине, а ягодицами и поясницей упирается в приподнятую часть. Таким образом, он имеет отличный упор для ног, вытянутых
вертикально вверх во время трюков.
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Тарелка, трость – сочетание акробатических элементов и своеобразных композиций с балансированием тарелок на тростях.
Трюк цирковой – это обособленный законченный фрагмент какого-либо циркового номера. Трюк является вполне самостоятельным и замкнутым в себе.
Он предстает перед зрителями неразрешимым и невыполнимым заданием, лежащим зачастую за пределами круга представлений. Но впоследствии оказывается реально выполняемым решением такого задания.
Турник – этот цирковой снаряд пришел в цирк из области спортивной гимнастики. Снаряд этот постепенно усовершенствовался и был заменен на систему
турников, включающую два, три и даже больше разных вариантов взаимного
размещения на манеже. Таким образом обосновано появление в цирке параллель-турника.
Тушировка – таким образом называется управление лошадьми в конных номерах. Управление происходит посредством прикосновения к телу животных
шамбарьера.
Униформисты – так называют служителей манежа, следящих чтобы был
установлен и убран цирковой реквизит, подготовлены были разные цирковые
аппараты и сам манеж к проведению цирковых номеров. Как правило, располагаются униформисты во время представлений двумя рядами вдоль форганга. Управляет униформой шталмейстер. Ранее «стоять в униформе» были
обязаны все цирковые артисты, это было подтверждено юридически подписанием контрактов. Такое название – «униформисты» – объясняется тем, что в
цирке все «стоящие в униформе» обязывались к ношению форменного ливрейного костюма.
Унтерман – синоним определения «нижний».
Фальшивая арена – это манеж, который сооружали на неприспособленной
для этого сцене, чтобы там можно было демонстрировать цирковые номера.
Форганг – это занавес, который разделяет между собой внутренние технические цирковые помещения и манеж.
Физическая подготовленность - уровень развития физических качеств, уровень овладения двигательными действиями.
Физическое развитие - процесс изменения форм и функций организма человека, совершающийся под влиянием условий жизни и воспитания.
Физическое совершенство - высокая степень здоровья, высокий уровень физической подготовленности.
Флик-фляк (франц. flic-flac " шлёп, хлоп). Акробатический элемент - переворот прыжком назад прогнувшись с промежуточной опорой на руки.
Хула-хупы – это и цирковой реквизит, и соответствующий ему цирковой жанр.
В обычном магазине спорттоваров очень редко можно встретить настоящий
профессиональный хула-хуп.
Цирк (отлат.circus,букв.-круг). 1.Вид искусства.2. Здание с манежем, где даются цирковые представления.
Шамбарьер – кнут на длинной ручке, которым, стоя в центре манежа, удобно
достать до любой лошади, бегущей вдоль барьера. Шамбарьер и стек – обычные средства управления движением лошадей.
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Шпагаты – прямой - предельное разведение ног в стороны; правой (левой)
ногой.
Шпрехшталмейстер – руководит униформой, объявляет номера, следит,
чтобы на манеже все было в порядке, и помогает коверным клоунам в их репризах.
Штамберт – подвешенная к куполу и фиксируемая на месте растяжками металлическая перекладина. К ней крепятся кольца, трапеции и другие гимнастические снаряды.
Ш т е й н - т р а п е – в отличие от обычной трапеции очень тяжелая перекладина для исполнения трюков, основанных на сохранении равновесия, в том
числе копфштейна.
Шапито – так называется разборный передвижной цирк. В самой своей простейшей форме он выглядит как прорезиненная брезентовая палатка, которая
не горит. Ее растягивают на двух мачтах корабельного плана, таким образом
внутри образуется шатер, где в форме кольца располагают манеж и ряды для
зрителей.
Шаривари – это цирковой номер, который зачастую ставили в самом начале
программы. Он был поставлен в виде костюмированной кавалькады артистов,
которую возглавляли клоуны. Артисты при этом осуществляли разнообразные
прыжки на батуде и дорожке.
Шлюсс – этот термин применяют в основном к номерам клоунов. Означает
это яркий финал номера, эффектную точку.
Шпрехшталмейстер – так называют шталмейстера, разговаривающего на
манеже. Обычно он участвует в репризах клоунов.
Штейн-трапе – это не столько цирковой снаряд, сколько более название циркового жанра, который исполняется на подвижной трапеции. Артист, исполняющий штейн-трапе, демонстрирует в основном разнообразные пируэты и
раскачки.
Штрабат – термин происходит от немецкого слова Abfall, что в буквальном
переводе означает срыв. По-сути так называется эффектная концовка многих
воздушных номеров. Это так называемый трюк «на уход». Суть трюка в том,
что один гимнаст, раскачивая своего партнера руками, отпускает его, при этом
они связаны между собой короткой сложно сплетенной и распускающейся веревкой. Второй гимнаст катастрофически срывается и летит вниз головой в
пространство. Веревка, которая продета одним концом на ступни «верхнего»,
а другим – на кисти «нижнего», распускается, ведь она слабо сплетена связанными кольцами, имея в каждом кольце небольшие хлопушки. При этом происходит взрыв петард, и выпускаются горсти цветных конфетти. Исполняться
подобный номер может и сольно.
Эквилибр – это цирковой жанр достаточно распространен, он вписывается в
любые ответвления акробатики. Его самая простейшая форма представляет
собой стойки в равновесии на ногах или руках на движущейся или неподвижной точке опоры.
Эксцентрика – так называется стиль, в котором осуществляется какой-либо
цирковой жанр. Также это применение тенденции преувеличенных пародий.
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Эквилибристика (лат. aeguilibris - находящийся в равновесии) – искусство
удерживать в равновесии себя или партнера. Наиболее эффектна в работе на
першах.

−

Приложение 2
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инструкции по технике безопасности
по технике безопасности и поведению на улице, в общественных местах
и на месте проведения культурно-массовых мероприятий (концертов),
для участников выездных концертных программ
− проезд обучающихся к месту проведения концертной программы и обратно должен быть коллективным и организованным;
− в дороге и на месте проведения культурно-массовых мероприятий обучающиеся должны соблюдать дисциплину и строго выполнять все указания
педагога ответственного за жизнь и здоровье детей;
− перед выездом на концерт обучающиеся обязаны внимательно проверить
сохранность реквизита и концертных костюмов. В случае обнаружения каких-либо неполадок следует сообщить об этом педагогу;
− движение по улице должно осуществляться в соответствии с правилами
дорожного движения (переходить дорогу следует в местах пешеходных переходов на зеленый свет светофора, передвигаться по специально оборудованным пешеходным тротуарам и т.д.);
− на улице, в общественном транспорте и на месте проведения мероприятия
запрещается громко смеяться и разговаривать, кричать, свистеть, мусорить, бегать, толкаться;
− в общественном транспорте следует быть внимательными и осторожными,
не толкаться при входе и выходе, своевременно оплачивать проезд, соблюдать правила этикета (например, уступать места пожилым людям, инвалидам, беременным женщинам и др.);
− к месту проведения концертного мероприятия следует прибывать заранее
(не менее чем за 30 мин.) чтобы вовремя приготовиться к выступлению;
− на месте проведения концертного мероприятия участники располагаются
в специально отведенном помещении (гримуборной), где аккуратно размещают одежду, концертные костюмы, реквизит;
− без разрешения педагога запрещается: покидать гримуборную, находиться
на сценической площадке или за кулисами, а так же заходить в зрительный
зал;
− перед началом и в ходе концерта запрещается выходить в зрительный зал
в концертных костюмах, а так же трогать руками оборудование и техсредства, находящиеся за кулисами на сцене;
− во время выступления при выполнении сложных акробатических упражнений или танцевальных трюковых элементов необходимо соблюдать правила страховки и самостраховки;
− в случаях появления головокружения, тошноты или неудачного падения
(на улице, в транспорте или на сцене) необходимо обратиться за помощью
к педагогу или медработнику;
− после выступления следует проверить наличие концертных костюмов и
реквизита, а так же сохранность помещения;
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− по возвращении с концерта необходимо еще раз проверить все ли в порядке
и сдать костюмы и реквизит педагогу на хранение.
по технике безопасности
на занятиях акробатикой
− К занятиям акробатикой допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск врача;
− занятия в спортивном зале или на снарядах разрешаются только в присутствии педагога;
− во время занятий следует соблюдать дисциплину и строго выполнять указания педагога;
− при занятиях акробатикой необходимо иметь спортивную форму, отвечающую следующим требованиям: форма должна быть чистой и опрятной,
хорошо впитывать влагу и пропускать воздух, быть удобной и позволяющей свободно двигаться. Также, необходимо иметь спортивную обувь
(чешки, спортивные тапки) и средства самостраховки (напульсники, наколенники и др.);
− при выполнении упражнений потоком (один за другим) необходимо соблюдать достаточные интервалы;
− при выполнении акробатических упражнений (кувырки, колеса, мосты, перевороты, акробатические прыжки) необходимо использование матов;
− при выполнении акробатических упражнений (как на снарядах, так и на
полу) необходимо соблюдение всех видов страховки;
− перед началом выполнения упражнений на спортивных снарядах или при
использовании спортивного инвентаря (палки, скакалки, гантели и др.)
следует убедиться в их исправности и надежности и быть предельно внимательными и осторожными;
− при выполнении акробатических упражнений другими обучающимися
(как на полу, так на снарядах) необходимо отойти на безопасное расстояние;
− во избежание случаев травматизма (растяжений, ушибов, вывихов, сотрясений мозга) необходимо четко следовать указаниям педагога (в начале
занятия обязательно выполнить разминку, при выполнении акробатических прыжков и соскоков со снарядов приземляться мягко на носки, пружинисто приседая, не выполнять сложное акробатическое упражнение без
страховки и т.д.);
− при появлении во время занятий болей, покраснения кожи, мозолей, головокружения, тошноты следует прекратить занятие и обратиться за помощью к педагогу или медработнику;
− после занятий акробатикой тщательно мыть руки с мылом;
− при занятиях акробатикой необходимо строгое соблюдение правил личной
гигиены и содержания в порядке спортивной формы, костюмов, реквизита;
− необходимо бережно относиться к оборудованию и спортивному инвентарю, а обо всех неполадках сообщать педагогу.
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по технике безопасности на занятиях гимнастикой
Выполняя некоторые упражнения в гимнастике с ошибками можно причинить себе больше вреда, чем получить пользы. Делая их не допускайте следующих ошибок:
Достать руками пол. Если ноги выпрямлены и колени напряжены, это очень
опасно для коленных суставов и позвоночника. Резкое выполнение упражнений
увеличивает опасность болезненных растяжений. Правильно: немного согнуть
ноги в коленях.
Отжимания в упоре лежа. Не надо подниматься очень высоко, до полного
выпрямления рук в локтевых суставах - это приводит к их заметной перегрузке.
Правильно: отжиматься до тех пор, пока локти еще немного согнуты.
Вращение головой. Опасно для дисков шейных позвонков, вызывает
напряжение мышц шеи и затылка.
Правильно: наклонять голову вперед, назад в стороны. Вращение туловищем. Совершенно ненужная перегрузка дисков позвоночника, особенно при
наклонении назад.
Правильно: отказаться от этого упражнения, заменив его на круговые движения тазом. При этом верхняя часть туловища должна оставаться неподвижной.
Упражнение на брюшной пресс. Из положения лежа на спине опускать
и поднимать прямые ноги - при этом сильно прогибается спина. Правильно:
сначала немного согнуть ноги в коленях, приподнять их и, лишь затем, выпрямить до вертикального положения. Отведение ноги назад. При этом движении
- происходит неестественное и опасное искривление позвоночника. Еще хуже,
когда голова запрокидывается назад.
Правильно: держать спину абсолютно прямо, голову опустить вниз.
Медленно оторвать ногу от пола поднять в сторону и отвести назад. Затем медленно вернуться в исходное положение. Подъем таза из положения лежа. Пример еще одного ненужного перенапряжения позвоночника, особенно если
бедра поднимать так высоко, что живот выгибается.
Правильно: поднимать таз и бедра только до тех пор, пока лопатки все
еще остаются плотно прижатыми к полу. При этом ягодицы, спина и ноги
должны образовывать одну прямую линию. В верхней точке подъема должны
быть видны обе передние кости таза и колена.
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Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
Отдел эстетического и патриотического воспитания

Рабочая программа

Приложение к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Арена»

Педагог: Ходан Э.В.

г. Орел

I. Пояснительная записка

Значение занятий в эстрадно-цирковой студии для детей не исчерпывается только спортивным содержанием, оно значительно шире.
Цирковой артист – это человек, который преодолевает, казалось бы, непреодолимые препятствия, проявляет отвагу и изобретательность, переносит огромные физические нагрузки.
Цирк, как всякое искусство, является одной из форм отражения и осмысления действительности, а, значит, играет свою роль в воспитании подрастающего поколения. Каждому цирковому жанру присущи свои выразительные средства – трюки, снаряды, специфические художественные приёмы, стилевые признаки, характер исполнения. Всё это, вместе взятое, служит раскрытию содержания циркового представления. Искусство цирка – это прославление человека, демонстрация его физических и духовных сил: ловкости, выносливости, чувства баланса,
гибкости, меткости, а также, воли, отваги, остроумия, находчивости. Какое бы действие ни выполнялось цирковым артистом – акробатическая
стойка или жонглирование, прыжки на батуте или баланс на катушках, любое из них – это результат борьбы за расширение возможностей
человека. Поэтому дети, занимающиеся в цирковой студии, учатся не только цирковому искусству (различным цирковым жанрам), навыкам
концертных выступлений, практическим умениям в акробатике, жонглировании, эквилибристике, гимнастике, но и преодолению психологического барьера между выступающими и зрителями, получают разнообразные теоретические знания. При этом занятия проходят успешнее
тогда, когда они базируются на хорошо усвоенных теоретических знаниях и с учетом психолого-физиологических закономерностей развития
организма человека.
Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям. Здоровье зависит от жизненной позиции и усилий человека, способного активно регулировать собственное состояние с учетом индивидуальных особенностей своего организма. Выбирая способы реализации
программы, педагог ставит задачу не столько передать знания, сколько создать стойкие убеждения в приемлемости или неприемлемости определенных способов поведения. При этом соблюдается определенная последовательность: сначала у воспитанников формируются представления, затем вырабатывается определенное отношение, осваиваются адекватные способы поведения. Таким образом, привычка к здоровому
образу жизни становится внутренним мотивом.
Программа относится к программам физкультурно-спортивной направленности.

II.

Планируемые результаты

− 1 год обучения
К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь выполнять следующие элементы:
− кувырок вперед в группировке;
− кувырок назад в группировке;
− полет-кувырок вперед;
− кувырок вперед вдвоем;
− кувырок назад вдвоем;
− стойка на лопатках;
− стойка на голове и руках;
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− стойка на руках;
− мост, подъем с моста;
− медленный переворот вперед;
− медленный переворот назад;
− переворот боком – «колесо»;
− рондат;
− шпагат.
Овладевший этими элементами акробатики успешно сдает контрольно-переводные нормативы по ОФП, экзамен по СФП и переводится на
второй год обучения. Так же обучающийся должен принять участие в ряде мероприятий Дворца.
должны знать:
− историю возникновения цирка;
− терминологию и основные цирковые элементы;
− темп, ритм, характер музыкального произведения;
− технику безопасности на занятиях (основы страховки и самостраховки);
− основные правила этикета;
− упражнения по профилактике нарушений осанки.
− 2-3 годы обучения
К концу 2-3 годов обучения должны уметь выполнять следующие элементы:
Акробатические элементы 1 года обучения и дополнительно:
− рондат-фляк;
− рондат три фляка;
− переворот вперед с разбега;
− рондат сальто назад с разбега.
− сальто вперед в группировке с разбега;
Жонглирование:
− тремя предметами, мячами, булавами;
− каскады.
Эквилибристика:
− баланс на проволоке;
− баланс на катушке;
− равновесие в стойке на руках;
− баланс на лестнице.
должны знать:
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− историю развития жанров циркового искусства: клоунада, игра с хула-хупами, жонглирование, эквилибристика, пантомима;
− правила исполнения партерной и воздушной акробатики и гимнастики;
− основы грима;
− сильные и слабые доли, музыкальное предложение;
− технику безопасности на занятиях (при работе с предметами);
− упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения;
− основы закаливания;
− дыхательные упражнения.
На втором-третьем годах обучения – ориентируются по выбору циркового жанра, специфике циркового искусства дальше для подготовки
концертных номеров, их совершенствования, подготовки реквизита к ним. Так же обучающиеся должны выступать на городских и областных конкурсах, фестивалях
− 4-5 годы обучения
Проходит отработка, совершенствование и аттестация циркового номера, подготовленного самостоятельно, то есть его показ на концертах,
фестивалях, городских, областных, региональных конкурсах в номинации «цирковой жанр».
должны знать:
выдающихся артистов русского цирка и цирковое искусство за рубежом;
нормативы физической подготовки;
технику перемещения по сцене;
терминологический аппарат;
способы наложения грима;
правила ухода и хранения цирковых костюмов;
социальные и физиологические последствия наркомании, алкоголизма, табакокурения;
технику безопасности на занятиях в студии.
планируемые результаты
Выпускник должен:
− знать историю возникновения жанров циркового искусства и хореографии;
− знать основные положения теории актерского мастерства;
− свободно владеть элементами цирковых жанров: акробатики, гимнастики, жонглирования, эквилибра на проволоке, ручного эквилибра, эксцентрики;
− владеть основами актерского мастерства, буффонадной манерой игры и эксцентрикой; свободно применять комплекс технологических навыков циркового артиста;
− применять теоретические знания в процессе поиска вариантов решений при художественно музыкальном оформлении номера;
− реализовывать свое творчество в программах, адаптировать концертные номера к различным площадкам, содержанию предложенных сценариев;
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− общаться со зрительской аудиторией в условиях представления;
− владеть практическими навыками работы с гримом;
− владеть средствами пластической выразительности;
− владеть техникой безопасных методов работы (пассировка);
− должен знать особенности обеспечения техники безопасности тренировочной и репетиционной деятельности;
− знать систему методов организации занятий, тренировок и отдыха;
− знать санитарные и гигиенические требования необходимые для предупреждения травматизма;
− проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в тренировочной, репетиционной деятельности.
Основные виды деятельности выпускника:
− исполнительская – демонстрация циркового сольного номера или участия в групповом номере в соответствии с выбранным жанром.
− культурно-просветительская – приобщение зрительской аудитории к цирковому искусству.
Требования к уровню подготовки выпускника
1. Образовательные (предметные) компетенции:
− понимает сущность и социальную значимость своей деятельности и проявляет к ней интерес;
− обладает устойчивым стремлением к постоянному росту, приобретению новых знаний, к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремится к творческой самореализации;
− имеет представление о здоровом образе жизни, владеет умениями и навыками физического самосовершенствования;
− имеет представление о роли жанров циркового искусства в других видах искусства, значении балета и хореографии в цирковом искусстве.
2. Метапредметные компетенции:
− имеет представление о современном мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической целостности;
− осознает себя и свое место в современном обществе;
− имеет представление о специальной литературе, как по профилю, так и по смежным областям художественного творчества.
3. Личностные компетенции:
− способен к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным
действиям;
− готов к проявлению ответственности за выполняемую работу, самостоятельно и эффективно решает проблемы в области будущей профессиональной деятельности;
− готов к позитивному взаимодействию и сотрудничеству в социуме;
− готов к освоению программ высших и средних специальных учреждений.

III.

Содержание
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1-2 год обучения
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Содержание материала
Вводное. Знакомство с обучающимися,
просмотр физических хореографических данных (рассказ о коллективе, достижениях).
ОФП
Строевые упражнения (строй, шеренга,
колонна, интервал, дистанция), бег,
прыжки, ходьба.
Общеразвивающие упражнения:
- для рук плечевого пояса;
- для ног и тазовой области;
- для мышц брюшного пресса;
- для мышц спины;
- для шейного отдела;
- для боковых мышц;
- для развития амплитуды и гибкости;
- для формирования осанки;
- для развития координации движений;
- группировка.
Подвижные игры, эстафеты.
СФП
Упражнения с предметами:
- скакалкой;
- мячом;
- гимнастической палкой.
Основы гимнастики.
Основы акробатики.
Основы эквилибристики.
Нормативы физической подготовки

СЕНТЯБРЬ

Месяц, количество занятий

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

4

3

4

3

3

4

4

4

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2
2
2
1

2
2
2
1

2
3
2
1

2
2
2
1

3
2
2
1

3
2
2
1

2
2
2
1

2
3
2
1

2
2
2
1

1
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10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

Основы хореографии
Упражнения у станка.
Постановка рук, ног, корпуса.
Основные позиции.
История циркового искусства
История возникновения цирка. История
развития жанров циркового искусства:
акробатика, гимнастика, клоунада, игра
с хула-хупами, эквилибристика.
Терминология и основные цирковые
элементы. Реквизит.
Основы актерского мастерства
Основы работы над образом.
Работа над музыкальным материалом:
темп, ритм, характер музыкального произведения, сильные и слабые доли, музыкальное предложение.
Техника безопасности
На занятиях в студии. При занятиях акробатикой и гимнастикой. При работе с
предметами.
При чрезвычайных ситуациях. На
улице, в общественных местах.
Основы страховки и самостраховки.
Воспитательный блок
Личная гигиена. Режим дня.
Краткий обзор и сведения об организме
человека. Упражнения по профилактике
нарушений осанки.
Упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения; дыхательные
упражнения.
Правила этикета в общественных местах.

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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3-4 год обучения
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Содержание материала
Вводное. Знакомство с обучающимися,
просмотр физических хореографических данных (рассказ о коллективе, достижениях).
ОФП
Строевые упражнения (строй, шеренга,
колонна, интервал, дистанция), бег,
прыжки, ходьба.
Общеразвивающие упражнения:
- для развития силы и выносливости;
- стретчинг;
- группировка.
Подвижные игры, эстафеты.
СФП
Упражнения на батуте (камере).
Упражнения на снарядах:
- гимнастической скамейке;
- гимнастической стенке.
Упражнения с предметами:
- скакалками;
- мячами и кольцами;
- хула-хупами и др. реквизитом.
Акробатика (партерная):
- прыжковая;
- силовая;
- пластическая;
Гимнастика (партерная):
- на турнике;
- на вертикальном канате.

СЕНТЯБРЬ

Месяц, количество занятий

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

- на кольцах.
Эквилибристика (партерная):
- ручной эквилибр.
Жонглирование.
Нормативы физической подготовки
Основы хореографии
Упражнения у станка. Постановка рук,
ног, корпуса.
Связки на основе хореографии и акробатики. Синхронность исполнения движений.
Техника перемещений. Перемещения в
композиции. Танцевальный рисунок.
Основные позиции.
История циркового искусства
История развития жанров циркового искусства: жонглирование, пантомима.
Партерная и воздушная акробатика.
Партерная и воздушная гимнастика.
Выдающиеся артисты русского цирка.
Терминологический аппарат. Реквизит.
Основы актерского мастерства
Основы работы над образом. Костюм и
основы грима. Способы наложения
грима.
Работа над музыкальным материалом:
- сильные и слабые доли, музыкальное
предложение;
- соответствие образа произведению.
Работа над концертными номерами по
жанрам. Артистизм.
Работа над сценическими костюмами.
Техника безопасности

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
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23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

На занятиях в студии. При занятиях акробатикой и гимнастикой. При работе с
предметами.
При чрезвычайных ситуациях.
При проведении культурно-массовых
мероприятий.
Страховка и самостраховка.
Воспитательный блок
Основы закаливания. Краткий обзор и
сведения об организме человека.
Упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения; дыхательные
упражнения.
Игры на развитие коммуникативных
навыков.
Правила этикета в общественных местах.
Посещение театральных представлений
и эстрадно-цирковых шоу-программ.

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

5-6 год обучения
№
п/п
1.

2.

Содержание материала

СЕНТЯБРЬ

Вводное. Знакомство с обучающимися, просмотр физических и хореографических данных
(рассказ о коллективе, достижениях).
ОФП
Общеразвивающие упражнения:
- для развития силы и выносливости;
- стретчинг;
- группировка.
СФП

1

2

Месяц, количество занятий

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

2

2

2

2

2

2

2

2
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Специальная двигательная подготовка.
Упражнения на снарядах:
- гимнастической скамейке;
- батуте.
Упражнения с предметами:
- скакалками;
- мячами, кольцами и булавами;
- хула-хупами и др. реквизитом.
Акробатика (партерная)
- прыжковая;
- силовая;
- пластическая;
- парная;
- групповая.
Гимнастика (Партерная и воздушная)
- на трапеции;
- на полотнах;
- на корд-де-пареле;
- в кольце.
Эквилибристика (партерная):
- ручной эквилибр;
- на катушках;
- на шаре;
- на лестнице;
- на стульях.
Жонглирование.
Нормативы физической подготовки.
Основы хореографии
Работа у станка, на середине зала.
Изучение сложных по координации движений.
Перемещения в композиции. Танцевальный
рисунок. Основные позиции. Смена рисунков в
концертном номере.
История циркового искусства – часов

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1
1

2
1

1
1

2
1

1
1

2
1

2
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

История развития жанров циркового искусства. Выдающиеся артисты русского цирка.
Цирковое искусство за рубежом.
Терминологический аппарат. Реквизит.
Основы актерского мастерства
Работа над музыкальным материалом: соответствие образа произведению.
Работа над концертными номерами по жанрам.
Передача образа через свой концертный номер.
Костюм и основы грима. Способы наложения
грима.
Правила ухода и хранения цирковых костюмов.
Техника безопасности
На занятиях в студии.
На занятиях гимнастикой и акробатикой.
При работе с предметами.
Страховка и самостраховка.
При проведении культурно-массовых мероприятий.
Воспитательный блок
Мероприятия по профилактике здорового образа жизни.
Участие в благотворительных акциях и концертах.
Правила этикета в общественных местах.
Посещение театральных представлений и эстрадно-цирковых шоу-программ.

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
2

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

2
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

2
1

1
2

1

2
1

1
2

Сводно-постановочная группа

Месяц, количество занятий
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СЕНТЯБРЬ

№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

Содержание материала
Вводное. Знакомство с обучающимися, просмотр физических и хореографических данных
(рассказ о коллективе, достижениях).
ОФП
Общеразвивающие упражнения:
- для развития силы и выносливости;
- стретчинг;
- группировка.
СФП
Специальная двигательная подготовка.
Упражнения на снарядах:
- гимнастической скамейке;
- батуте.
Упражнения с предметами:
- скакалками;
- мячами, кольцами и булавами;
- хула-хупами и др. реквизитом.
Акробатика (партерная)
- прыжковая;
- силовая;
- пластическая;
- парная;
- групповая.
Гимнастика (Партерная и воздушная)
- на трапеции;
- на полотнах;
- на корд-де-пареле;
- в кольце.
Эквилибристика (партерная):
- ручной эквилибр;
- на катушках;

1
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9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

- на шаре;
- на лестнице;
- на стульях.
Жонглирование.
Нормативы физической подготовки.
Основы хореографии
Работа у станка, на середине зала.
Изучение сложных по координации движений.
Перемещения в композиции. Танцевальный
рисунок. Основные позиции. Смена рисунков в
концертном номере.
История циркового искусства
История развития жанров циркового искусства. Выдающиеся артисты русского цирка.
Цирковое искусство за рубежом.
Терминологический аппарат. Реквизит.
Основы актерского мастерства
Работа над музыкальным материалом: соответствие образа произведению.
Работа над концертными номерами по жанрам.
Передача образа через свой концертный номер.
Костюм и основы грима. Способы наложения
грима.
Правила ухода и хранения цирковых костюмов.
Техника безопасности
На занятиях в студии.
На занятиях гимнастикой и акробатикой.
При работе с предметами.
Страховка и самостраховка.
При проведении культурно-массовых мероприятий.
Воспитательный блок
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1
1

2
1

1
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1
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1

1
1

1
1
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1
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1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
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26.
27.
28.
29.

Мероприятия по профилактике здорового образа жизни.
Участие в благотворительных акциях и концертах.
Правила этикета в общественных местах.
Посещение театральных представлений и эстрадно-цирковых шоу-программ.

1

1

1

1

2
1

1
2

1

2
1

1
2

1

2
1

1
2
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