


 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»  

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«DANCE-класс: Цирковой танец» разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – 

Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 22.02.2022 г. «О 

проведении независимой оценки качества (общественной экспертизы) 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«DANCE-класс: Цирковой танец» художественной направленности, так как она 

ориентирована на развитие творческих способностей обучающихся 

посредством циркового искусства.  

 В современных условиях развития нашего общества возникает 

необходимость вырастить поколение людей, здоровых физически, нравственно 

и духовно. В силу своей красоты и яркости цирковое искусство может 

оказаться наиболее притягательным для детей самого младшего возраста. Не 

зря цирк наряду с театром имеет свою древнюю историю, что позволяет 

приобщить еще маленького человека к цирковому искусству и культуре. 

Поэтому занятия цирковым искусством актуальны и сейчас позволяют 

стремиться к достижению красоты и способности владения своим телом в 

совершенстве. Постоянные тренировки укрепляют здоровье ребенка, учат его 



 

правильно распределять нагрузку во время физических упражнений, 

координировать свои движения, воспитывают волю, терпение и трудолюбие.  

В г. Среднеуральск существуют как акробатические, так и 

гимнастические объединения, но, однако в программу данных занятий 

танцевальные постановки не включены. Поэтому новизна программы 

«Цирковой танец» в том, что дети с гимнастической и акробатической 

подготовкой могут не только исполнять сольные выступления, но и также стать 

участниками яркого и зрелищного действа.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«DANCE-класс: Цирковой танец» составлена на основе образовательной 

программы эстрадно-циркового коллектива «Невский каскад» (г. Санкт-

Петербург) с изменениями в сроках реализации программы. Также отличие 

программы «Цирковой танец» в том, что доля гимнастических элементов 

увеличена, акробатические элементы упрощены, и в результате освоения 

программы коллектив выступает с готовым цирковым танцевальным номером. 

Программа «DANCE-класс: Цирковой танец» создана для реализации в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» городского округа 

Среднеуральск. Данная программа рассчитана на детей 6-12-летнего возраста. 

Наполняемость группы до 20 человек. Прием детей осуществляется на 

основании письменного заявления родителей и медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка. Допускается усложнение или упрощение 

материала с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся, так же 

возможны смещение некоторых тем на другие этапы обучения. 

Программа предназначена для обучающихся с развитыми физическими 

способностями (сила, гибкость), физически здоровые, без противопоказаний к 

занятиям по акробатике и гимнастике, с устойчивым интересом к цирковому 

искусству.  Половая принадлежность детей – мальчики и девочки.  

Уровень программы - базовый. Срок реализации программы - 2 года. 

Общее количество часов в неделю в 1 год обучения - 2 часа, во 2 год обучения - 

4 часа.  Продолжительность одного академического часа - 45 минут, перерыв 

между занятиями - 10 минут. Объем общеразвивающей программы на весь 

период обучения - 216 часов.   

Формы обучения - очная.  

Виды занятий: 

 практическое занятие; 

 спортивный праздник; 

 конкурс, фестиваль; 

 тренировка, репетиция; 

 концерт, открытый урок. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 



 

 с использованием дистанционных технологий.   

Методы организации образовательного процесса: 

 словесный (устное изложение, беседа, сказка и т. д.); 

 наглядный (показ видеоматериалов, презентаций, иллюстрации, 

видеоуроков, наблюдение, показ педагогом); 

 практический (упражнения, двигательная активность, игры). 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 концерт; 

 конкурсы; 

 открытое занятие; 

 творческий проект; 

 фестивали.  

По окончании учебного года детям вручается листок личных достижений, 

что является основанием для зачисления его на следующий год обучения.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование творческой личности ребенка 

посредством эстрадно-циркового и хореографического искусства.  

Задачи: 

Обучающие: 

Формировать знания техники безопасности на тренировках и выступлениях. 

Формировать умение владеть своим телом, оценивать свое физическое 

состояние и регулировать его в процессе тренировочной деятельности. 

Формировать умение красиво и четко выполнять акробатические элементы, 

соединения и композиции. 

Развивающие: 

Развивать творческую активность. 

Развивать физические качества (гибкость, скорость, ловкость, силу) 

Развивать выносливость и координацию. 

Воспитательные: 

Формировать доброжелательные взаимоотношения между педагогом и 

ребёнком, родителями, отношения наставничества старших и младших. 

Формировать способность к общению. 

 

1.4. Учебный тематический план 1 года обучения 

Раздел Теория Практика Всего Формы промежуточной 

(итоговой) аттестации 

1. Вводное занятие 1 0 1 Входящий мониторинг 

2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 
1 7 8 Зачет 

3. Упражнения для 

развития мышц рук 
1 7 8 Зачет 

4. Упражнения для 

развития силы мышц 

туловища 

1 8 9 Зачет 

 

5. Упражнения на 1 9 10 Зачет 



 

растягивание и гибкость Текущий мониторинг 

6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 
2 13 15 Зачет 

7. Пластическая 

акробатика 
2 15 17 Зачет 

11. Концертная 

деятельность 
0 3 3 Конкурс, фестиваль 

12. Итоговое занятие 
0 1 1 

Открытый урок 

Исходящий мониторинг 

Итого:                                                             9 63 72  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие  

Теория. Обзор тем программы. Общая физическая подготовка. Выполнение 

базовых   упражнений.  Укрепление основных групп мышц. Развитие 

физических качеств.  

2. Упражнения, укрепляющие мышцы ног  

Теория. Икроножные мышцы, голеностопный сустав, ахиллово сухожилие, 

сила, ловкость, быстрота, гибкость, выносливость. 

Практика.  

1. Ходьба на носках.  

2. Ходьба на носках в полуприседе.  

3. Прыжки в полуприседе.  

4. Прыжки вверх со свободным взмахом слегка согнутыми руками вперед к 

верху.  

5. Прыжки вверх с разбега с поворотом на 1800, 3600.  

3. Упражнения для развития силы рук  

Теория. Мышечная сила, мышцы рук, укрепление мышц, изометрия, 

отжимания.  

Практика.  

1. В упоре лежа толчки руками от пола.  

2. Из упора лежа, скользя ногами по полу, опуститься на предплечье и 

силой снова подняться в упор лежа.  

3. Из упора лежа перемахнуть двумя ногами вправо (влево) в упор лежа 

сзади.  

4. Из упора лежа сзади толчком рук поворот в упор лежа.  

5. Передвижение на руках и ногах в упоре лежа сзади.  

6. Выход в стойку на руках. 

4. Упражнения для развития силы мышц туловища 

Теория. Сокращение мышц, мышцы груди мышцы спины, мышцы живота.  

Практика.  

1. Из упора лежа перейти в упор присев. 

2. Лечь на спину, резким движением перейти в плотную группировку. 

3. Лежа бедрами на гимнастической скамейке спиной к низу, удерживать 

выпрямленное туловище в горизонтальном положении. 



 

4. Планка на локтях, ладонях. 

5. Кувырки вперед, назад, в сторону.  

5. Упражнения на растягивание и гибкость 

Теория. Виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика.  

1. Махи ногами вперед, в сторону, назад. 

2. Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на левую ногу поперечный). 

3. Наклоны туловища к ногам, исходное положение: стоя, сидя. 

4. Прогибы, назад стоя на ногах, стоя на коленях, лежа. 

5. Упражнение «мост». 

6. Ласточка. 

7. Рыбка 

6. Выполнение стоек, статическая акробатика 

Теория. Изучение техники выполнения акробатических элементов.  

Совершенствование двигательных навыков. 

Детализированное разучивание упражнений и соединений. 

Виды акробатики: статическая, динамическая, пластическая. 

Расстановка рук, распределение веса тела, балансировка, контроль равновесия. 

Практика.  

1. Стойка на лопатках. 

2. Стойка на голове. 

3. Стойка на предплечьях. 

4. Стойка на руках. 

5. Выполнение сочетаний различных стоек. 

6. Колесо. 

7. Пластическая акробатика  

Теория. Фигурно-композиционные элементы, плавность исполнения, 

максимальная гибкость, достаточный суплес, комбинации пластической 

акробатики.  

Практика. 

1. Мост из положения стоя. 

2. Стойка, на предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат. 

3. Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, на пол. 

4. Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в положение лежа. 

5. Арабеск хватом ноги сзади. 

6. Стойка на руках с прогибом. 

7. Кульбит. 

11. Концертная деятельность 

Практика. Участие в концертах и праздниках коллектива, дома детского 

творчества, мероприятиях различного уровня.  

12. Итоговое занятие 

Практика. Открытый урок для родителей.  

 

 

 



 

Учебный тематический план 2 года обучения 

Раздел Теория Практика Всего Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

1. Вводное занятие 
1 0 1 

Входящий 

мониторинг 

2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 
1 7 8 Зачет 

3. Упражнения для развития 

мышц  рук 
1 7 8 Зачет 

4. Упражнения для развития 

силы мышц туловища 
1 8 9 Зачет 

 

5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 
1 9 10 Зачет 

6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 
2 13 15 Зачет 

7.  Пластическая акробатика 2 15 17 Зачет 

8. Жонглирование  хула-

хупами 
2 10 12 

Зачет 

Текущий мониторинг 

9. Партерное кольцо-пилон 4 28 32 Зачет 

10. Самостоятельная 

творческая деятельность 
4 18 22 Творческий проект 

11. Концертная 

деятельность 
0 9 9 Конкурс, фестиваль 

12. Итоговое занятие 

0 1 1 

Открытый урок 

Исходящий 

мониторинг 

                                                                        

Итого: 
19 125 144  

 

1.7. Содержание программы 2 года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Основные жанры циркового искусства, классификация жанров, 

сочетание жанров. Внешнее и внутреннее сценическое пространство. 

Стилизация. 

Взаимопроникновение жанров. 

Классическое построение циркового номера. 

Художественная форма создания образа. 

Сценические эффекты. 

2. Упражнения, укрепляющие мышцы ног  

Теория. Икроножные мышцы, голеностопный сустав, ахиллово сухожилие, 

сила, ловкость, быстрота, гибкость, выносливость. 



 

Практика. Совершенствование и усложнение упражнений и элементов 1 года 

обучения.  

3. Упражнения для развития силы рук  

Теория. Мышечная сила, мышцы рук, укрепление мышц, изометрия, 

отжимания.  

Практика.  Совершенствование и усложнение упражнений и элементов 1 года 

обучения.  

4. Упражнения для развития силы мышц туловища 

Теория. Сокращение мышц, мышцы груди мышцы спины, мышцы живота.  

Практика. Совершенствование и усложнение упражнений и элементов 1 года 

обучения.  

5. Упражнения на растягивание и гибкость 

Теория. Виды гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практика. Совершенствование и усложнение упражнений и элементов 1 года 

обучения.  

6. Выполнение стоек, статическая акробатика 

Теория. Изучение техники выполнения акробатических элементов.  

Совершенствование двигательных навыков. 

Детализированное разучивание упражнений и соединений. 

Виды акробатики: статическая, динамическая, пластическая. 

Расстановка рук, распределение веса тела, балансировка, контроль равновесия. 

Практика. Совершенствование и усложнение упражнений и элементов 1 года 

обучения.  

7. Пластическая акробатика  

Теория. Фигурно-композиционные элементы, плавность исполнения, 

максимальная гибкость, достаточный суплес, комбинации пластической 

акробатики.  

Практика. Совершенствование и усложнение упражнений и элементов 1 года 

обучения.  

8. Жонглирование хула-хупами. 

Теория. Правильная постановка рук, основная стойка жонглёра, традиционные 

предметы жонглирования, нетрадиционные предметы жонглирования, техника 

жонглирования. 

Практика. Вращение хула-хупов (максимальное количество одновременно). 

9. Партерное кольцо-пилон. 

Теория. Техника безопасности. Основные элементы, правила их исполнения.  

Практика.  

1. Захват и вращения. 

2. Висы вниз головой, с прогибами 

3. Шпагаты.  

4. Оттяжки.  

10. Самостоятельная творческая деятельность 

Теория. Характер образа, костюм, перевоплощение, сценическая культура, 

общение со зрителем. Сценическое пространство, сценическое время, 

составные части концертного номера, особенность исполнения трюка. Виды 



 

сценических площадок, сценические эффекты, контрастные комбинации, 

музыкальное оформление, лаконичность исполнения концертного номера, 

специфика циркового костюма.  

Практика.  

 1.Создание образа. 

 2.Воплощение образа в номере. 

 3. Построение сюжетной линии. 

4. Использование музыки в номере.     

5. Использование световых эффектов. 

6. Сведение трюков в контрастные комбинации. 

7. Отработка дополнительных элементов номера. 

8. Улучшение техники выполнения трюков. 

9. Артистичность исполнения трюков. 

10. Подготовка концертного номера. 

11. Концертная деятельность 

Практика. Участие в концертах и праздниках коллектива, дома детского 

творчества, мероприятиях различного уровня. Отчетный концерт, награждение 

участников за успешное освоение программы. 

12. Итоговое занятие 

Практика. Открытый урок для родителей.  

Примерный репертуар концертной деятельности коллектива: «Пластический 

этюд» (танцевально-акробатическая композиция),  

«Мгновение движений» (игра с хула-хупами),  

«Энергия» (постановке на кольце). 

 

1.7. Результаты освоения программы: 

Предметные 

знание и соблюдение техники безопасности на тренировках и выступлениях; 

владение своим телом; 

правильное выполнение основных акробатических элементов; 

умение оценивать физическое состояние и регулировать его в процессе 

тренировочной деятельности; 

участие коллектива в городских конкурсах и фестивалях; 

создание самостоятельной концертной программы; 

сформированность сценической культуры в результате активной концертной 

деятельности. 

Личностные 

уверенность в себе; 

сознательная тренировочная деятельность; 

любовь к цирковому искусству; 

умение радоваться успехам других; 

желание прийти на помощь в трудную минуту; 

умение быстро реагировать в экстремальной ситуации. 

Метапредметные 

создание творческого детского коллектива;  



 

активная помощь старших участников коллектива младшим; 

творческие поездки; 

воспитание этики отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

2. 1. Календарный учебный график программы 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1 Сентябрь  1.Вводное занятие  1 ч Беседа Кабинет № 2 Входящий мониторинг 

2. Сентябрь 

Октябрь 

 2. Упражнения, укрепляющие 

мышцы ног 

 8 ч Беседа 

Практическое 

занятие 

Кабинет № 2 

 

Зачет 

3. Октябрь 

Ноябрь 

 3. Упражнения для развития 

мышц рук  

 8 ч Беседа 

Практическое 

занятие 

Кабинет № 2 

 

Зачет 

4. Ноябрь 

Декабрь 

 4. Упражнения для развития 

силы мышц туловища 

 9 ч Беседа 

Практическое 

занятие 

Кабинет № 2 

 

Зачет 

5.  Декабрь 

Январь 

 5. Упражнения на растягивание 

и гибкость 

 10 ч Беседа 

Практическое 

занятие 

Кабинет № 2 

 

Зачет 

Текущий мониторинг 

6. Январь 

Февраль 

Март 

 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

 15 ч Беседа 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

Кабинет № 2 

 

Зачет 

7. Март 

Апрель 

Май 

 7. Пластическая акробатика  17 ч Беседа 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

Кабинет № 2 

 

Зачет 

8. Май  11. Концертная деятельность  3 ч Фестиваль 

Концерт конкурс 

Концертные 

площадки 

Конкурс, фестиваль 

9.  Май  12. Итоговое занятие  1 ч Открытый урок Кабинет № 2 

 

Открытый урок 

Исходящий 

мониторинг 

   Всего  72 ч    



 

2.2. Условия реализации программы 

 Для проведения занятий по программе необходимо: 

просторный зал для репетиций, оснащенный оборудованием и реквизитом для       

каждого обучающегося 

1. Маты 

2. Зеркала  

3. Музыкальный центр  

4. Ноутбук 

5. Хула-хупы  

6. Концертные костюмы 

7. Скамья  

8. Партерное кольцо-пилон 

Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующему профилю 

детского объединения (хореография) без предъявления требований к стажу 

работы и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика». 

 

2.3. Формы аттестации  

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой 

аттестации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение (ст.60). 

Формы аттестации осуществляется в форме творческого отчета в конце 

учебного года. Раз в год проводятся открытые занятия, на которых родители 

могут увидеть групповые и индивидуальные результаты учащихся. Педагог 

подводит итог учебно-воспитательной работы за год, проводит анализ 

творческих достижений детей. В объединении «DANCE-класс: Цирковой 

танец» используется рейтинговая система успешности учащихся. По итогам 

рейтинговой системы, в конце учебного года обучающие принимают участие в 

конкурсе «Гранд – ДДТ», участвуют в отчётном концерте. В течение учебного 

года детям предоставляется возможность участвовать в разно уровневых 

концертах, фестивалях, конкурсах. 

Также результативность оценивается по усвоению детьми 

теоретического материала.  

 

2. 4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы включают в себя:  дневник педагогических 

наблюдений;  чековые книжки;  концерты, фестивали, конкурсы;  

открытые занятия;  отчетные выступления,  зачетная книжка.   

Для выявления результативности усвоения образовательной программы 

в начале обучения проводится мониторинг исходного уровня владения 

навыками, затем в середине года текущий мониторинг, и в конце учебного года 

исходящий мониторинг.  



 

Итоговая аттестация при сопоставлении с исходным, текущим и 

исходящим мониторингом позволяет выявить динамику изменений 

образовательного уровня. Уровни владения навыками делятся на высокий, 

средний и низкий. 

Процедура оценки эффективности обучения на соответствующем этапе 

предполагает соотнесение следующих параметров и критериев с уровнями 

хореографической подготовки: 

Параметры Критерии 

Балетные данные 

 

 осанка 

 выворотность 

 танцевальный шаг 

 подъем стопы 

 гибкость 

 прыжок 

Музыкально-

ритмические способности 
 музыкально-ритмическая 

координация 

Сценическая культура 
 эмоциональная выразительность 

Работа в коллективе 

 адаптация к коллективу 

 участие в мероприятиях, 

посещаемость.  

 Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития 

необходимо выработать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и 

его соединения с тазовым поясом. 

 Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) 

наружу. Она зависит от двух факторов: от строения тазобедренного сустава и 

строения ног. Формирование голени и стопы у детей обычно заканчивается к 

двенадцати годам. 

 Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема 

(высокий, средний, маленький) находится в прямой зависимости от строения 

стопы и эластичности связок. 

 Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на 

определенную высоту в сторону, назад, вперед при выворотном положении 

обеих ног. 

 Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

подвижность определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 

 Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, согласованности 

всех частей тела (сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, 

коленного, голеностопного, стопы и пальцев). 

 Музыкально – ритмическая координация - это умение согласовывать 

движения тела во времени и пространстве под музыку. 

 Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, 

умение свободно держаться на сцене, способность создать сценический образ.  



 

 Работа в коллективе - дополнительный критерий, по которому 

оценивается вовлеченность учащихся в результат работы всего коллектива. В 

поле зрения педагога наблюдение за атмосферой внутри танцевальной группы, 

за уровнем сплоченности детей, за психологическим состоянием каждого 

учащегося, насколько ребенок комфортно чувствует себя внутри коллектива.  

Уровни развития параметров, определяющих эффективность 

хореографической подготовки на всех этапах:  

Параметр Высокий Средний Низкий 

Балетные 

данные 

 

Хорошая осанка. 

Отличная 

выворотность (в 

бедрах, голени и 

стопах). 

Танцевальный шаг 

от 1200. 

Высокий подъем 

стопы. 

Очень хорошая 

гибкость. 

Легкий высокий 

прыжок. 

Не очень хорошая 

осанка. 

Выворотность в 2 

из 3 суставов. 

Танцевальный 

шаг 900. 

Средний подъем. 

Не очень хорошая 

гибкость. 

Легкий средний 

прыжок. 

Плохая осанка. 

Выворотность в 1 

из 3 суставов. 

Танцевальный шаг 

ниже 900. 

Низкий подъем. 

Плохая гибкость. 

Нет прыжка. 

Музыкально-

ритмические 

способности 

 

Координация 

движений (хорошие 

показатели в 3 из 

3пунктов -    нервная, 

мышечная, 

двигательная). 

Музыкально-

ритмическая 

координация - четко 

исполняет 

танцевальные 

элементы под 

музыку. 

Координация 

движений 2 

показателя из 3. 

Музыкально-

ритмическая 

координация – не 

четко исполняет 

танцевальные 

элементы под 

музыку. 

Координации 

движений 1 

показатель из 3. 

Музыкально-

ритмическая 

координация – не 

может соединить 

исполнение 

танцевальных 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением. 

 

Сценическая 

культура 

Очень яркий, 

эмоционально 

выразительный 

ребенок, легко и 

непринужденно 

держится на сцене. 

Создание 

сценического образа 

– легко и быстро 

перевоплощается в 

нужный образ 

Не очень 

эмоционально 

выразительный, 

есть не большой 

зажим на сцене. 

Создание 

сценического 

образа – не сразу 

перевоплощается 

в нужный образ 

Нет 

эмоциональной 

выразительности, 

очень зажат на 

сцене. 

Не может создать 

сценический 

образ. 

 



 

Работа в 

коллективе 

Пропуски 

практически 

отсутствуют, участие 

во всех 

запланированных 

мероприятиях, 

полная адаптация к 

коллективу.  

Пропуски не 

более 50% всех 

проведенных 

занятий, участие 

в некоторых 

запланированных 

мероприятиях, 

адаптация к 

коллективу 

положительная.  

Пропуски более 

половины занятий, 

участия в 

мероприятиях нет, 

адаптация 

затруднена.  

 

2.5. Методические материалы 

При реализации программы используется следующие технологии:  

- технология группового обучения;  

- здоровьесберегающая технология; 

- личностно – ориентированная технология.  

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп 

мышц к основной работе. По длительности – 15-20 минут.  

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 

новых движений, повтор изученного материала. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 

длительности –10-15 минут. 

Учебно-методический компонент для детей и педагогов: 

 Тематические папки: 

«Общая физическая подготовка». 

«Динамическая акробатика». 

«Статическая акробатика». 

«Пластическая акробатика» 

«Вращение хула-хупов». 

«Создание образа в номере»   

 Наглядные материалы к темам: 

«Таблицы и схемы выполнения акробатических элементов» 

«Составление фигур из хула-хупов» 

«Создание образа в номере» 

Советы для начинающих: 

Правила техники безопасности. 

Правила поведения во время выступлений. 

Правила оформления и хранения реквизита 

Методические разработки: 

«Акробатическая азбука», 

«Оригинальные способы вращения хула-хупов». 

Электронные образовательные ресурсы 



 

Презентации: «Невский каскад». 

Видеоматериалы: 

Концерты и выступления коллективов. 

Сборник выступлений лучших цирковых номеров мира. 

Сборник программ цирка Дю Солей. 

Художественная гимнастика с обручем. 

Воспитательный компонент: 

Устав детского объединения. 

Работа с родителями:  

Анкеты. 

Рекомендации по выполнению домашних заданий. 

Советы по оформлению циркового реквизита. 

Компонент результативности: 

Чековая книжка 

Зачетная книжка 

Перечень достижений учащихся 

Дипломы, награды, сертификаты 

 

2.6. Список используемой литературы  

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

1. Барди Ф. «Под цирковым шатром» Саратов 1973г. 

2. Кох З. «Вся жизнь в цирке» «Искусство» М. 1983г. 

3. Никулин Ю.В. Мир цирка. «Кладезь» М. 1995г. 

4. Славский Р. «Встречи с цирковым прошлым». «Искусство» М. 1989г. 

5. Успенский В. Очарованные цирком. «Скандинавил» СПб. 1995г 

6. Шпеер А.Я. Цирк. «Сов. энциклопедия» М. 1979г. 

Список используемой литературы 

1. Гурович А.Б. На арене и вокруг нее. «Искусство» М. 1990г. 

1. Иванов И.П. Педагогика коллективной творческой деятельности. Псков. 

1998г. 

2. Козлов В.В. Физическое воспитание детей в УДО «Акробатика» 

«Владос» М. 2003г. 

3. Никулин Ю.В. Мир цирка. «Кладезь» М. 1995г. 

4. Психолого – педагогическая грамотность современного учителя. 

СПб.1997г. 

5. Успенский В. Очарованные цирком. «Скандинавил» СПб. 1999г. 

6. Шнер А.Я. Цирк. «Сов. энциклопедия» М. 1979г. 



 

Содержание рабочей программы 

№ п/п 

Дата Название раздела, темы 

занятия 

Краткое содержание занятий Форма контроля 

Месяц Число 
Кол-во 

часов 

1. Сентябрь  1 1. Вводное занятие 

 

1. Показ презентации «Невский каскад», беседа по теме. 2. Обзор 
тем программы. 3. Общая физическая подготовка. 4. Выполнение 

базовых   упражнений.  5. Укрепление основных групп мышц. 

Развитие физических качеств. 6. Знакомство между учащимися.  

7. Входящий мониторинг. 

Беседа 
Входящий мониторинг 

2. Сентябрь  1 2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 

1. Строение тела, правила выполнения упражнений в динамике, 

статике. Правильное дыхание во время разминки. 2. Икроножные 

мышцы, голеностопный сустав, ахиллово сухожилие, сила, 

ловкость, быстрота гибкость, выносливость. 3. Разминка. 4. 

Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

3.  Сентябрь  1 2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 

1. Разминка. 2. Кросс – ходьба на носках. 3. Заминка. Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

4.  Сентябрь  1 2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 

1. Разминка. 2. Кросс – ходьба на носках и в полуприседе. 3. 
Заминка. 

Практический метод 
Педагогическое наблюдение 

5.  Сентябрь  1 2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 

1. Разминка. 2. Кросс – ходьба на носках и в полуприседе, прыжки 

в полуприседе.  3. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

6.  Сентябрь  1 2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 

1. Разминка. 2. Кросс – ходьба на носках и в полуприседе, прыжки 

в полуприседе, прыжки вверх со свободным взмахом слегка 

согнутыми руками вперед к верху.  3. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

 

7.  Сентябрь  1 2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 

1. Разминка. 2. Кросс – ходьба на носках и в полуприседе, прыжки 

в полуприседе, прыжки вверх со свободным взмахом слегка 

согнутыми руками вперед к верху, прыжки вверх с разбега с 

поворотом на 1800.  3. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

 

8.  Сентябрь  1 2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 

1. Разминка. 2. Кросс – ходьба на носках и в полуприседе, прыжки 

в полуприседе, прыжки вверх со свободным взмахом слегка 

согнутыми руками вперед к верху, прыжки вверх с разбега с 

поворотом на 1800, 3600.  3. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

 

9.  Октябрь  1 2. Упражнения, 

укрепляющие мышцы ног 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. Зачет. 

4. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Зачет 

10.  Октябрь  1 3. Упражнения для развития 

мышц рук 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Мышечная сила, мышцы рук, укрепление мышц, изометрия, 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 



 

отжимания. 4.  Заминка. Беседа 

11.  Октябрь  1 3. Упражнения для 

развития мышц рук 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. В 

упоре лежа толчки руками от пола.  

 4.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

12.  Октябрь  1 3. Упражнения для 

развития мышц рук 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. В 

упоре лежа толчки руками от пола. 4. Из упора лежа, скользя 

ногами по полу, опуститься на предплечье и силой снова 

подняться в упор лежа. 5.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

13.  Октябрь  1 3. Упражнения для 

развития мышц рук 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. В 

упоре лежа толчки руками от пола. 4. Из упора лежа, скользя 

ногами по полу, опуститься на предплечье и силой снова 

подняться в упор лежа. 5. Из упора лежа перемахнуть двумя 
ногами вправо (влево) в упор лежа сзади. 6. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

14.  Октябрь  1 3. Упражнения для 

развития мышц рук 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. В 

упоре лежа толчки руками от пола. 4. Из упора лежа, скользя 

ногами по полу, опуститься на предплечье и силой снова 

подняться в упор лежа. 5. Из упора лежа перемахнуть двумя 

ногами вправо (влево) в упор лежа сзади. 6. Из упора лежа сзади 

толчком рук поворот в упор лежа. 7. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

15.  Октябрь  1 3. Упражнения для 

развития мышц рук 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. В 

упоре лежа толчки руками от пола. 4. Из упора лежа, скользя 

ногами по полу, опуститься на предплечье и силой снова 

подняться в упор лежа. 5. Из упора лежа перемахнуть двумя 

ногами вправо (влево) в упор лежа сзади. 6. Из упора лежа сзади 

толчком рук поворот в упор лежа. 7. Передвижение на руках и 

ногах в упоре лежа сзади. 8. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

16.  Октябрь  1 3. Упражнения для 
развития мышц рук 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. В 
упоре лежа толчки руками от пола. 4. Из упора лежа, скользя 

ногами по полу, опуститься на предплечье и силой снова 

подняться в упор лежа. 5. Из упора лежа перемахнуть двумя 

ногами вправо (влево) в упор лежа сзади. 6. Из упора лежа сзади 

толчком рук поворот в упор лежа. 7. Передвижение на руках и 

ногах в упоре лежа сзади. 8. Выход в стойку на руках. 9. Заминка. 

Практический метод 
Педагогическое наблюдение 

Беседа 

17.  Ноябрь 

 

 1 3. Упражнения для 

развития мышц рук 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Зачет. 5. 

Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

Зачет 



 

18.  Ноябрь 

 

 1 4. Упражнения для 

развития силы мышц 

туловища 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Сокращение 

мышц, мышцы груди мышцы спины, мышцы живота. 5.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

19.  Ноябрь 

 

 1 4. Упражнения для развития 

силы мышц туловища 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Из упора 

лежа перейти в упор присев. 5.  Заминка. 

Беседа 

Практический метод 

 

20.  Ноябрь 

 

 1 4. Упражнения для 

развития силы мышц 

туловища 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Из упора 

лежа перейти в упор присев. 5. Лечь на спину, резким движением 

перейти в плотную группировку. 6.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

21.  Ноябрь 

 

 1 4. Упражнения для 

развития силы мышц 

туловища 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Из упора 

лежа перейти в упор присев. 5. Лечь на спину, резким движением 

перейти в плотную группировку. 6. Лежа бедрами на 

гимнастической скамейке спиной к низу, удерживать 
выпрямленное туловище в горизонтальном положении. 7.  

Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

22.  Ноябрь 

 

 1 4. Упражнения для 

развития силы мышц 

туловища 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Из упора 

лежа перейти в упор присев. 5. Лечь на спину, резким движением 

перейти в плотную группировку. 6. Лежа бедрами на 

гимнастической скамейке спиной к низу, удерживать 

выпрямленное туловище в горизонтальном положении. 7. Планка 

на локтях, ладонях. 8. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

23.  Ноябрь 

 

 1 4. Упражнения для 

развития силы мышц 

туловища 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Из упора 

лежа перейти в упор присев. 5. Лечь на спину, резким движением 

перейти в плотную группировку. 6. Лежа бедрами на 
гимнастической скамейке спиной к низу, удерживать 

выпрямленное туловище в горизонтальном положении. 7. Планка 

на локтях, ладонях. 8. Кувырки вперед, назад, в сторону. 9. 

Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

24.  Ноябрь 

 

 1 4. Упражнения для 

развития силы мышц 

туловища 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

25.  Декабрь  1 4. Упражнения для 

развития силы мышц 

туловища 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 



 

26.  Декабрь  1 4. Упражнения для 

развития силы мышц 

туловища 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5.  Зачет. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

Зачет 

27.  Декабрь  1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5.  Заминка. 6. Виды 

гибкости, плавность движений, свобода движений, амплитуда. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

28.  Декабрь  1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Махи ногами вперед, в 
сторону, назад. 6. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

29.  Декабрь  1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Махи ногами вперед, в 

сторону, назад. 6. Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на 

левую ногу поперечный). 7. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

30.  Декабрь  1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Махи ногами вперед, в 

сторону, назад. 6. Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на 

левую ногу поперечный). 7. Наклоны туловища к ногам, исходное 

положение: стоя, сидя. 8. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

31.  Декабрь  1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 
упражнений для развития силы мышц. 5. Махи ногами вперед, в 

сторону, назад. 6. Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на 

левую ногу поперечный). 7. Наклоны туловища к ногам, исходное 

положение: стоя, сидя. 8. Прогибы, назад стоя на ногах, стоя на 

коленях, лежа. 9. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 
Беседа 

32.  Декабрь  1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Махи ногами вперед, в 

сторону, назад. 6. Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на 

левую ногу поперечный). 7. Наклоны туловища к ногам, исходное 

положение: стоя, сидя. 8. Прогибы, назад стоя на ногах, стоя на 

коленях, лежа. 9. Упражнение «мост». 10.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 



 

33.  Январь 

 

 1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Махи ногами вперед, в 

сторону, назад. 6. Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на 

левую ногу поперечный). 7. Наклоны туловища к ногам, исходное 

положение: стоя, сидя. 8. Прогибы, назад стоя на ногах, стоя на 

коленях, лежа. 9. Упражнение «мост». 10. Ласточка.  11. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

34.  Январь 

 

 1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 
упражнений для развития силы мышц. 5. Махи ногами вперед, в 

сторону, назад. 6. Упражнение «шпагат» (на правую ногу, на 

левую ногу поперечный). 7. Наклоны туловища к ногам, исходное 

положение: стоя, сидя. 8. Прогибы, назад стоя на ногах, стоя на 

коленях, лежа. 9. Упражнение «мост». 10. Ласточка.  11. Рыбка. 

12. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 
Беседа 

35.  Январь 

 

 1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

36.  Январь 

 

 1 5. Упражнения на 

растягивание и гибкость 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 
на растягивание и гибкость. 6. Зачет. 7. Заминка. 8. Текущий 

мониторинг.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 
Текущий мониторинг 

Зачет 

37.  Январь 

 

 1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 
на растягивание и гибкость.  6. Заминка. 7. Изучение техники 

выполнения акробатических элементов. 8. Совершенствование 

двигательных навыков. 9. Детализированное разучивание 

упражнений и соединений. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

38.  Январь 

 

 1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость.  6. Заминка. 7. Виды акробатики: 

статическая, динамическая, пластическая. 8. Расстановка рук, 

распределение веса тела, балансировка, контроль равновесия. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 



 

39.  Январь 

 

 1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

40.  Январь 

 

 1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

41.  Февраль  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

42.  Февраль  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

43.  Февраль  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Стойка на предплечьях. 9. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

44.  Февраль  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Стойка на предплечьях. 9. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 



 

45.  Февраль  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Стойка на предплечьях. 9. Стойка на руках. 10. 

Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

46.  Февраль  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Стойка на предплечьях. 9. Стойка на руках. 10. 

Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

47.  Февраль  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Стойка на предплечьях. 9. Стойка на руках. 10. 

Выполнение сочетаний различных стоек. 11. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

48.  Февраль  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Стойка на предплечьях. 9. Стойка на руках. 10. 

Выполнение сочетаний различных стоек. 11. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

49.  Март  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Стойка на предплечьях. 9. Стойка на руках. 10. 

Выполнение сочетаний различных стоек. 11. Колесо. 12. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

50.  Март  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Стойка на лопатках. 7. Стойка на 

голове. 8. Стойка на предплечьях. 9. Стойка на руках. 10. 

Выполнение сочетаний различных стоек. 11. Колесо. 12. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

51.  Март  1 6. Выполнение стоек, 

статическая акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Зачет. 8. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

Зачет 



 

52.  Март  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7.  Заминка. 8. Фигурно-композиционные 

элементы, плавность исполнения, максимальная гибкость.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

53.  Март  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7.  Заминка. 8. Достаточный суплес, комбинации 

пластической акробатики. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

54.  Март  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

55.  Март  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

56.  Март  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 
Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

57.  Апрель  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 



 

58.  Апрель  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

на пол. 10.  Заминка. 

 

59.  Апрель  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 
упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

на пол. 10.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 
Беседа 

60.  Апрель  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 
Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

на пол. 10. Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в 

положение лежа.11.   Заминка. 

 

61.  Апрель  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

на пол. 10. Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в 

положение лежа.11.   Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

62.  Апрель  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 
упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 
Беседа 



 

на пол. 10. Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в 

положение лежа.11. Арабеск хватом ноги сзади. 12. Заминка. 

63.  Апрель  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

на пол. 10. Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в 
положение лежа.11. Арабеск хватом ноги сзади. 12. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

64.  Апрель  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

на пол. 10. Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в 

положение лежа.11. Арабеск хватом ноги сзади. 12. Стойка на 

руках с прогибом. 13. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

65.  Май  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 
упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

на пол. 10. Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в 

положение лежа.11. Арабеск хватом ноги сзади. 12. Стойка на 

руках с прогибом. 13. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 
Беседа 

66.  Май  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 
предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

на пол. 10. Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в 

положение лежа.11. Арабеск хватом ноги сзади. 12. Стойка на 

руках с прогибом. 13. Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 



 

67.  Май  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Мост из положения стоя. 8. Стойка, на 

предплечьях максимально прогнувшись, шпагат, полушпагат 9. 

Стойка на груди с сильным прогибом, ноги поставить на голову, 

на пол. 10. Выход из положения стоя, в стойку на груди, перекат в 

положение лежа.11. Арабеск хватом ноги сзади. 12. Стойка на 
руках с прогибом. 13. Кульбит. 14.  Заминка. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

68.  Май  1 7. Пластическая 

акробатика 

1. Разминка. 2. Повторение кросса с шагами и прыжками. 3. 

Повторение упражнений для развития мышц рук. 4. Повторение 

упражнений для развития силы мышц. 5. Повторение упражнений 

на растягивание и гибкость. 6. Повторение сочетаний различных 

стоек и колеса. 7. Повторение элементов пластической 

акробатики. 8. Зачет. 9. Заминка.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

Зачет 

69.  Май  1 11. Концертная 

деятельность 

1. Подготовка и участие в концертах и праздниках коллектива, 

дома детского творчества, мероприятиях различного уровня.  

 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

70.  Май  1 11. Концертная 

деятельность 

1. Подготовка и участие в концертах и праздниках коллектива, 

дома детского творчества, мероприятиях различного уровня.  

 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

71.  Май  1 11. Концертная 

деятельность 

1. Подготовка и участие в концертах и праздниках коллектива, 

дома детского творчества, мероприятиях различного уровня.  

 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

72.  Май  1 12. Итоговое занятие 1. Открытое занятие. 2. Рефлексия, подведение итогов. 3. 

Исходящий мониторинг.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа 

Исходящий мониторинг 
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