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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

 знание различных жанров циркового искусства;
 приобретение  навыков  циркового  мастерства  для  подготовки  цирковых  номеров  и  проведения

концертных программ;
 участие в  концертных номерах в гимнастическом и акробатическом стиле;
 умение работать на степ платформах, на платформах bosu; 
 участие в шефской работе с младшими школьниками;
 стремление  к  постоянному  росту,  приобретению  новых  знаний,  к  самосовершенствованию

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремление к творческой
самореализации.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА «СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
4 год обучения

1.1. Вводное занятие -3 ч.
Теория-3 ч.

Организационный сбор, постановка целей и задач, знакомство с планированием работы группы в учебном году;
1.2. Общеразвивающие упражнения -30 ч.

Теория -6 ч.
Правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся. Значение упражнений, как средства укрепления здоровья.
Практика-24 ч.

Комплекс укрепляющих упражнений для основной группы мышц таких как отжимания с  различного хвата,
подтягивания, планки, присяды и др. 



1.3. Современная и классическая хореография- 39 ч.
Теория-3 ч.
Беседа о танце, возможности проявить себя через искусство танца.

Самовыражение и раскрепощение через движение, танец. 
Практика- 36 ч.

Разучивание элементов классической и современной хореографии, таких направлений как модерн, джаз, хип-
хоп, стрит денс, латина. Работа у станка, постановка правильных позиций рук и ног, отработка затяжек.

Разучивание позиций:
A LA SECONDE [а ля сегонд] - положение, при котором исполнитель располагается en face, а 'рабочая' нога 
открыта в сторону на 90° .
ALLONGE, ARRONDIE [алонже, аронди] - положение округленной или удлиненной руки.
ARABESQUE [арабеск] - поза классического танца, при которой нога отводится назад 'носком в пол' на 45°, 60° или
на 90°, положение торса, рук и головы зависит от формы арабеска.
ARCH [атч] - арка, прогиб торса назад.
ASSEMBLE [асеамбле] - прыжок с одной ноги на две выполняется с отведением ноги в заданном направлении и 
собиранием ног во время прыжка вместе.
ATTITUDE [аттитюд] - положение ноги, оторванной от пола и немного согнутой в колене.
BATTEMENT AVELOPPE [батман авлоппе] - противоположное battement developpe движение, 'рабочая' нога из 
открытого положения через passe опускается в заданную позицию.
BATTEMENT DE VELOPPE [батман девлоппе] - вынимание ноги вперед, назад или в сторону скольжением 
'рабочей' ноги по опорной.
BATTEMENT FONDU [батман фондю] - движение, состоящее из одновременного сгибания коленей, в конце 
которого 'рабочая' нога приходит в положение sur le cou-de-pied спереди или сзади опорной ноги, а затем следует 
одновременное вытягивание коленей и 'рабочая' нога открывается вперед, в сторону или назад. В модерн-джаз 



танце используется также форма fondu из урока народно-сценического танца.
BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] - движение, состоящее из быстрого, энергичного сгибания и разгибания 
ноги, стопа приводится в положение sur le cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол или на 
высоту 45° в момент разгибания вперед, в сторону или назад.
BATTEMENT RELEVE LENT [батман релеве лян] - плавный подъем ноги через скольжение по полу на 90° вперед, 
в сторону или назад. BATTEMENT RETIRE [батман ретире] - перенос через скольжение 'рабочей' ноги, через passe 
из V позиции впереди в V позицию сзади.
BATTEMENT TENDU [батман тандю] - движение ноги, которая скользящим движением отводится на носок 
вперед, назад или в сторону. В модерн-джаз танце исполняется так же по параллельным позициям.
BATTEMENT TENDU JETE [батман тандю жете] - отличается от battement tendu активным выбрасыванием ноги в 
воздух на высоту.
BODY ROLL [боди ролл] - группа наклонов торса, связанная с поочередным перемещением центра корпуса в 
боковой или фронтальной плоскости (синоним 'волна').
BOUNCE [баунс] - трамплинное покачивание вверх-вниз, в основном происходит либо за счет сгибания и 
разгибания коленей, либо пульсирующими наклонами торса.
BRUCH [браш] - скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием ноги в воздух или при закрытии в 
позицию.
CONTRACTION [контракпш] - сжатие, уменьшение объема корпуса и округление позвоночника, начинается в 
центре таза, постепенно захватывая весь позвоночник, исполняется на выдохе.
CORKSCREW TURN [корскру повороты] - 'штопорные' повороты, при которых исполнитель повышает или 
понижает уровень вращения.
COUPE [купе] - быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком для прыжка или другого движения.
CURVE [кёрф] - изгиб верхней части позвоночника (до 'солнечного сплетения') вперед или в сторону.
DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] - наклон торсом вперед ниже 90°, сохраняя прямую линию торса и рук.
DEEP CONTRACTION [диип контракшн] - сильное сжатие в центр тела, в котором участвуют все сочленения, т.е. в



это движение включаются руки, ноги и голова.
DE GAGE [дегаже] - перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по второй позиции (вправо, влево) и по 
четвертой позиции ног (вперед, назад), может исполняться как с demi-plie, так и на вытянутых ногах, DEMIROND
EPAULMEN [деми ронд], DROP , ECARTE [экарте], ЕМВО1ТЁ [амбуате], EN DEDANS [ан дедан], EN DEHORS 
[ан деор], FLAT BACK , FLAT STEP [флэт стэп], FLEX [флекс], FLIK [флик], FOUETTE [фуэтте], ROG-POSITION 
[фрог-позишн], GLISSADE [глиссад], GRAND BATTEMENT, GRAND JETE [гран жете], GRAND PLIE [гран плие], 
HIGH RELEASE, HINGE [хинч], HIP LIFT [хип лифт], НОР [хоп], JACK KNIFE [джэк найф], JAZZ HAND [джаз 
хэнд], JELLY ROLL [джелли ролл], JERK-POSITION, KICK [кик] ,LAY OUT [лэй аут], POINT [пойнт], PRANCE 
[прайс] и др. 

1.4. Растяжка мышц ног и спины-30 ч.
Теория-3ч.
Правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся. Значение упражнений, как средства укрепления здоровья.
Практика-27 ч.

Комплексы специально подобранных упражнений и растягивающих методов влияющих на растяжение мышц.
Отработка «минусовых шпагатов».

1.5. Разделение по жанрам-3 ч.
Теория- 3 ч.

Разделение учащихся на группы для сольных и групповых концертных постановок в соответствии с навыками и
достижениями детей.

1.6. Постановка номеров-120 ч.
Теория-10 ч.
Поведение на сцене, создание образа, подбор костюма, групповые номера.



Практика-110 ч.
Подготовка следующих номеров:

 Игра с хула-хупами;
 Акробатические пирамиды;
 Пластический этюд;
 Танец с ленточками;
 Эквилибр на катушках;
 Восточный этюд;
 Пластика на столе;
 Цирковой блок

1.7. Жонглирование (21 ч.)
Теория – 2 ч.
Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся. Значение упражнений,

как средства укрепления здоровья.
Практика- 19 ч.

1) Техника жонглирования различными предметами (мячиками, кольцами, булавами и т.д.)
2) Жонглирование различными предметами от 6 и более.
1.8. Эквилибристика (27 ч.)

Теория-2 ч.
Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся. Значение упражнений,

как средства укрепления здоровья.
Практика-25 ч.



 Эквилибр на катушках для 4 года обучения 
 Эквилибр на свободной проволоке (если позволяют условия).
 Эквилибр на моноцикле - продвинутый уровень.

1.9. Отработка номеров на сцене, работа с аудиторией - 21 ч.
Теория -2 ч.
Выбор музыки и создание образа.
Практика - 19 ч.
Отработка номеров на чёткость и синхронность исполнения. Отработка артистизма.

1.10. Работа на step платформах, bosu, слайд полотне- 9 ч.
Теория-2 ч.

Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся. Значение упражнений,
как средства укрепления здоровья.

Практика – 7 ч.
Комплексы упражнений.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



№ Планиру
емая
дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во 

ч.

Основное содержание занятия

1. Вводное занятие 3 Организационный сбор, постановка целей и задач,
знакомство  с  планированием  работы  группы  в
учебном году

2.

3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.
 10.

11.

Общеразвивающие 
упражнения

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3

3 

3 

3 

Правила  поведения  учащихся  на  занятиях.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности  жизни  и  здоровья  учащихся.  Значение
упражнений, как средства укрепления здоровья.
Комплекс укрепляющих упражнений для основной 
группы мышц таких как отжимания с различного 
хвата, подтягивания, планки, присяды, прыжки, 
упражнения на равновесие, упражнения на мышцы 
брюшного пресса, общеоздоравливающий 
комплексы упражнений из pilates, базовая 
хореография у станка, затяжки, махи, кувырки, 
«колесо», прыжки с раскрытием в шпагат, базовые 
техники для жанров «Хула-хуп», «Жонгляж», 
«Эквилибр»  и др. 

12.

13.

14.

Современная и 
классическая 
хореография

3 

3 

3 

Разучивание элементов классической и современной 
хореографии, таких направлений как модерн, джаз, 
хип-хоп, стрит денс, латина. Работа у станка, 
постановка правильных позиций рук и ног, отработка 
затяжек. 
Разучивание позиций:
A LA SECONDE [а ля сегонд] - положение, при 
котором исполнитель располагается en face, а 'рабочая'
нога открыта в сторону на 90° .
ALLONGE, ARRONDIE [алонже, аронди] - положение
округленной или удлиненной руки.



   Итого: 303 ч. по курсу спортивная деятельность



Информационная карта 
дополнительной общеразвивающей программы

физкультурно-спортивной направленности «Каскад»

Наименование УДО Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Центр развития творчества  «Левобережный» г. Липецка

Направленность 
программы

физкультурно-спортивная

Полное 
наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности «Каскад»

Цель программы формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организация их свободного 
времени

Срок реализации 5 лет
Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Возраст учащихся 5-16 лет
Ф.И.О. автора-
составителя

Арбузова Мария Вячеславовна

Сведения о 
педагоге, 
реализующем 
программу

Арбузова М.В., педагог дополнительного образования, образование 
высшее, квалификационная категория – высшая 

Аннотация 
программы

программа представляет собой целостную систему различных 
методов и форм учебно-воспитательного процесса. С учетом 
специфики и особенностей преподавания циркового искусства, 
занятия в студии подразделяются на групповые, постановочные и 
индивидуальные. На групповых занятиях воспитанники занимаются
общефизической подготовкой, знакомятся с хореографией и 
осваивают элементы других цирковых жанров. Постановочные 
занятия нацелены на разработку и оттачивание цирковых номеров. 
На индивидуальных занятиях проходит отработка сложных 
трюковых элементов с особо одаренными детьми. Музыкальное 
сопровождение занятий способствует развитию музыкального 
слуха, чувства ритма, правильного дыхания, помогает воспитывать 
артистические способности, эстетический вкус, внутреннюю 
культуру. В процессе обучения дети получают общую физическую 
подготовку, знакомятся с хореографическим искусством, 
основными элементами гимнастики и акробатики, осваивают 
трюковые элементы из разнообразных цирковых жанров 
(жонглирование, эквилибристика, клоунада и др.)

Прогнозируемые 
результаты

разностороннее развитие личности ребенка посредством освоения 
элементов циркового искусства

Особая 
информация

программа реализуется в цирковой студии «Каскад»



Департамент образования администрации города Липецка
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования
Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено» 
Педагогическим советом
ЦРТ «Левобережный» 
Протокол № 4
От 29.08.2017

«Утверждаю»
Директор ЦРТ «Левобережный»
 _______________ Т.В. Ханеня
«____» ______________ 2017

Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности

«КАСКАД»
Срок реализации 1 год

Возраст учащихся: 5-16 лет

Составитель программы:
педагог дополнительного

образования
Арбузова Мария Вячеславовна

г. Липецк, 2017



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обучая детей цирковому искусству, педагог выполняет важную роль в

эстетическом  и  физическом  воспитании  подрастающего  поколения,
формирует любовь к национальной культуре, расширяет кругозор.
Умение владеть,  понимать и создавать прекрасное -  делать жизнь ребенка
богаче, интереснее, дает ему возможность испытать духовное наслаждение и
приобщаться к трудовой деятельности. Педагог – наставник целесообразно
изменяет  и  преобразует  духовный  мир  ребенка  в  его  интересах.  Веря  в
творческие  силы  детей,  и  осуществляя  их  физическое  воспитание,
приходиться  привлекать  их  к  самостоятельной  и  совместно  -  творческой
деятельности,  развивать  художественный  вкус.  Цирковое  искусство
вдохновляет,  удивляет  и  воодушевляет  детей  к  творческой  деятельности.
Достигнув определенных умений и навыков в различных цирковых жанрах, у
ребят  появляется  стремление  к  самосовершенствованию.  Все  переживания
детей  на  цирковых  репетициях,  в  процессе  трудовой  деятельности  и
повседневном  общении  развивают  у  них  способность  видеть,  понимать,
ценить  прекрасное  в  окружающем  мире.  Искусство  цирка  укрепляет
моральные  убеждения  детей,  открывает  перед  ними  богатейший  мир
духовной и эмоциональной жизни. Учить прекрасному – это уже смысл всей
жизни.

Программа  «Каскад» разработана с учётом следующих нормативно-
правовых документов:
- Конвенции ООН о правах ребёнка;
- Конституции РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №
1726–р. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172–14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);



 - Устав ЦРТ «Левобережный».
Цирковая студия «Каскад» существует с 2001 г. В студии занимаются

дети от 5 до 16 лет. Группы формируются соответственно знаниям, умениям,
навыкам учащихся, т.е. по годам обучения. Данная программа представляет
собой  целостную  систему  различных  методов  и  форм  учебно-
воспитательного  процесса.  В  связи  со  спецификой  и  особенностями
циркового  искусства  занятия  в  студии  подразделяются  на  групповые,
постановочные и индивидуальные.

На  групповых  занятиях  дети  занимаются  общефизической
подготовкой, знакомятся с хореографией и осваивают некоторые элементы из
основных цирковых жанров.

Постановочные занятия, предназначены для разработки и оттачивания
номеров, концертных блоков.
На  индивидуальных  занятиях  проходит  отработка  сложных  трюковых
элементов с особо одаренными детьми.

Особое  внимание  во  время репетиций  уделяется  работе  с  цирковым
реквизитом.  Учащиеся  знакомятся с  правилами пользования  реквизитом и
техникой безопасности во время занятий.

Для  всех  цирковых  занятий  обязательно  музыкальное  сопровождение.
Это способствует развитию музыкального слуха, чувства ритма, правильного
дыхания, помогает воспитать артистические способности, эстетический вкус,
внутреннюю культуру учащихся.  В процессе обучения студийцы проходят
общефизическую подготовку, знакомятся с хореографическим искусством, с
основными элементами из  гимнастики и  акробатики,  осваивают трюковые
элементы  из  разнообразных  цирковых  жанров  (жонглирование,
эквилибристика, клоунада и др.)

Особое  внимание  уделяется  развитию  артистических  и  физических
способностей  студийцев,  а  также  самостоятельной  работе  ребят.  После
освоения трюковых элементов и  разучивания цирковых номеров и  блоков
студийцы  принимают  активное  участие  в  концертных  программах  и
творческих конкурсах.

Пройдя  полный  курс  обучения  по  программе,  дети  получают
достаточный  объем  знаний,  умений  и  навыков  в  области  циркового
искусства.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и



безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организация их
свободного времени.

ЗАДАЧИ
1. Обучающие:

 формирование у обучающихся знаний о различных жанрах циркового
искусства;

 формирование  навыков  циркового  мастерства  для  подготовки
цирковых номеров и проведения концертных программ;

 подготовка концертных номеров в гимнастическом и акробатическом
стиле;

 обучение работе на степ платформах, на платформах bosu. 
2. Развивающие:

 развитие интереса к цирковому искусству;
 развитие творческих способностей;
 развитие индивидуальных способностей;
 расширение кругозора.

3. Воспитательные:
 воспитание эстетического вкуса, внутренней и внешней культуры;
 организация интересного и познавательного досуга в сотворчестве с

учащимися;
 включение  учащихся  в  реально  социально  –  значимые  отношения

(вовлечение в шефскую работу с младшими школьниками);
 воспитание  умения  бесконфликтного  общения,  построение  добрых

межличностных отношений;
 формирование  духовной  потребности  в  постоянном  повышении

профессионализма;
 формирование потребности в познавательном процессе;
 привитие культуры общения с миром прекрасного;
 воспитание коллективизма, привитие цирковой этики.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Настоящая  программа  рассчитана  на  один  год  обучения.  Начало

учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года  31  мая.  Сроки
комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных недель
не менее 34. 

Возраст детей —  10-16 лет. По программе 4 года обучения  занятия
проводятся  3  раза  в  неделю  по  3  академических  часа,  324  ч  в  год,
индивидуальных  занятий   не  менее  72  учебных  часов.  Между  каждым
академическим часом предусмотрен перерыв не менее 10 минут. Количество
детей в группе 10 чел. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 знание различных жанров циркового искусства;
 приобретение  навыков  циркового  мастерства  для  подготовки

цирковых номеров и проведения концертных программ;
 участие в  концертных номерах в гимнастическом и акробатическом

стиле;
 умение работать на степ платформах, на платформах bosu; 
   участие в шефской работе с младшими школьниками;
 стремление  к  постоянному  росту,  приобретению  новых  знаний,  к

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке,
саморегуляции  и  саморазвитию),  стремление  к  творческой
самореализации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

наименование
учебного
курса

4 год обучения промежуточная
аттестациякол-во часов

Спортивна
деятельность

303 концерт

Художественна
деятельность

21 открытое занятие

Итого 324

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.Спортивная деятельность:

1.1. Вводное занятие -3 ч.
Теория-3 ч.

Организационный  сбор,  постановка  целей  и  задач,  знакомство  с
планированием работы группы в учебном году;

1.2. Общеразвивающие упражнения -30 ч.
Теория -6 ч.
Правила  поведения  учащихся  на  занятиях.  Предупреждение

травматизма,  обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья  учащихся.
Значение упражнений, как средства укрепления здоровья.

Практика-24 ч.
Комплекс укрепляющих упражнений для основной группы мышц таких

как отжимания с различного хвата, подтягивания, планки, присяды и др. 
1.3. Современная и классическая хореография- 39 ч.

Теория-3 ч.



Беседа о танце, возможности проявить себя через искусство танца.
Самовыражение и раскрепощение через движение, танец. 

Практика- 36 ч.
Разучивание элементов классической и современной хореографии, таких

направлений как модерн, джаз, хип-хоп, стрит денс, латина. Работа у станка,
постановка правильных позиций рук и ног, отработка затяжек.

Разучивание позиций:
A LA SECONDE [а ля сегонд] - положение, при котором исполнитель 
располагается en face, а 'рабочая' нога открыта в сторону на 90° .
ALLONGE, ARRONDIE [алонже, аронди] - положение округленной или 
удлиненной руки.
ARABESQUE [арабеск] - поза классического танца, при которой нога 
отводится назад 'носком в пол' на 45°, 60° или на 90°, положение торса, рук и 
головы зависит от формы арабеска.
ARCH [атч] - арка, прогиб торса назад.
ASSEMBLE [асеамбле] - прыжок с одной ноги на две выполняется с 
отведением ноги в заданном направлении и собиранием ног во время прыжка
вместе.
ATTITUDE [аттитюд] - положение ноги, оторванной от пола и немного 
согнутой в колене.
BATTEMENT AVELOPPE [батман авлоппе] - противоположное battement 
developpe движение, 'рабочая' нога из открытого положения через passe 
опускается в заданную позицию.
BATTEMENT DE VELOPPE [батман девлоппе] - вынимание ноги вперед, 
назад или в сторону скольжением 'рабочей' ноги по опорной.
BATTEMENT FONDU [батман фондю] - движение, состоящее из 
одновременного сгибания коленей, в конце которого 'рабочая' нога приходит 
в положение sur le cou-de-pied спереди или сзади опорной ноги, а затем 
следует одновременное вытягивание коленей и 'рабочая' нога открывается 
вперед, в сторону или назад. В модерн-джаз танце используется также форма 
fondu из урока народно-сценического танца.
BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] - движение, состоящее из быстрого, 
энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в положение sur 
le cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол или на высоту 
45° в момент разгибания вперед, в сторону или назад.
BATTEMENT RELEVE LENT [батман релеве лян] - плавный подъем ноги 
через скольжение по полу на 90° вперед, в сторону или назад. BATTEMENT 
RETIRE [батман ретире] - перенос через скольжение 'рабочей' ноги, через 
passe из V позиции впереди в V позицию сзади.
BATTEMENT TENDU [батман тандю] - движение ноги, которая скользящим 
движением отводится на носок вперед, назад или в сторону. В модерн-джаз 
танце исполняется так же по параллельным позициям.
BATTEMENT TENDU JETE [батман тандю жете] - отличается от battement 
tendu активным выбрасыванием ноги в воздух на высоту.



BODY ROLL [боди ролл] - группа наклонов торса, связанная с поочередным 
перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной плоскости 
(синоним 'волна').
BOUNCE [баунс] - трамплинное покачивание вверх-вниз, в основном 
происходит либо за счет сгибания и разгибания коленей, либо 
пульсирующими наклонами торса.
BRUCH [браш] - скольжение или мазок всей стопой по полу перед 
открытием ноги в воздух или при закрытии в позицию.
CONTRACTION [контракпш] - сжатие, уменьшение объема корпуса и 
округление позвоночника, начинается в центре таза, постепенно захватывая 
весь позвоночник, исполняется на выдохе.
CORKSCREW TURN [корскру повороты] - 'штопорные' повороты, при 
которых исполнитель повышает или понижает уровень вращения.
COUPE [купе] - быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком для 
прыжка или другого движения.
CURVE [кёрф] - изгиб верхней части позвоночника (до 'солнечного 
сплетения') вперед или в сторону.
DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] - наклон торсом вперед ниже 90°, 
сохраняя прямую линию торса и рук.
DEEP CONTRACTION [диип контракшн] - сильное сжатие в центр тела, в 
котором участвуют все сочленения, т.е. в это движение включаются руки, 
ноги и голова.
DE GAGE [дегаже] - перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по 
второй позиции (вправо, влево) и по четвертой позиции ног (вперед, назад), 
может исполняться как с demi-plie, так и на вытянутых ногах, DEMIROND
EPAULMEN [деми ронд], DROP , ECARTE [экарте], ЕМВО1ТЁ [амбуате], 
EN DEDANS [ан дедан], EN DEHORS [ан деор], FLAT BACK , FLAT STEP 
[флэт стэп], FLEX [флекс], FLIK [флик], FOUETTE [фуэтте], ROG-POSITION
[фрог-позишн], GLISSADE [глиссад], GRAND BATTEMENT, GRAND JETE 
[гран жете], GRAND PLIE [гран плие], HIGH RELEASE, HINGE [хинч], HIP 
LIFT [хип лифт], НОР [хоп], JACK KNIFE [джэк найф], JAZZ HAND [джаз 
хэнд], JELLY ROLL [джелли ролл], JERK-POSITION, KICK [кик] ,LAY OUT 
[лэй аут], POINT [пойнт], PRANCE [прайс] и др. 

1.4. Растяжка мышц ног и спины-30 ч.
Теория-3ч.
Правила  поведения  учащихся  на  занятиях.  Предупреждение

травматизма,  обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья  учащихся.
Значение упражнений, как средства укрепления здоровья.

Практика-27 ч.
Комплексы  специально  подобранных  упражнений  и  растягивающих

методов влияющих на растяжение мышц. Отработка «минусовых шпагатов».
1.5. Разделение по жанрам-3 ч.

Теория- 3 ч.



Разделение учащихся на  группы для сольных и групповых концертных
постановок в соответствии с навыками и достижениями детей.

1.6. Постановка номеров-120 ч.
Теория-10 ч.
Поведение  на  сцене, создание  образа,  подбор  костюма,  групповые

номера.
Практика-110 ч.
Подготовка следующих номеров:

 Игра с хула-хупами;
 Акробатические пирамиды;
 Пластический этюд;
 Танец с ленточками;
 Эквилибр на катушках;
 Восточный этюд;
 Пластика на столе;
 Цирковой блок
1.7. Жонглирование (21 ч.)

Теория – 2 ч.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение  безопасности  жизни  и

здоровья  учащихся.  Значение  упражнений,  как  средства  укрепления
здоровья.

Практика- 19 ч.
 Техника  жонглирования  различными  предметами  (мячиками,

кольцами, булавами и т.д.)
 Жонглирование различными предметами от 6 и более.
1.8. Эквилибристика (27 ч.)

Теория-2 ч.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение  безопасности  жизни  и

здоровья  учащихся.  Значение  упражнений,  как  средства  укрепления
здоровья.

Практика-25 ч.
 Эквилибр на катушках для 4 года обучения 
 Эквилибр на свободной проволоке (если позволяют условия).
 Эквилибр на моноцикле - продвинутый уровень.

1.9. Отработка номеров на сцене, работа с аудиторией - 21 ч.
Теория -2 ч.
Выбор музыки и создание образа.
Практика - 19 ч.



Отработка номеров на чёткость и синхронность исполнения. Отработка
артистизма.

1.10. Работа на step платформах, bosu, слайд полотне- 9 ч.
Теория-2 ч.

Предупреждение  травматизма,  обеспечение  безопасности  жизни  и
здоровья  учащихся.  Значение  упражнений,  как  средства  укрепления
здоровья.

Практика – 7 ч.
Комплексы упражнений.
2. Художественна деятельность

2.1. Сценическое мастерство- 21 ч.
Практика-21 ч.
Пошив концертных костюмов,  подбор музыкального сопровождения,

изготовление реквизита к концертным номерам на следующий учебный год
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 занятия в неделю по 3 часа, всего 324 часа в год

№
п/п

Название тем Количество часов

общее теория практика
1. Спортивная

деятельность
1.1. Вводное занятие 3 3 -
1.2. Общеразвивающие

упражнения
30 6 24

1.3. Современная  и
классическая
хореография

39 3 36

1.4. Растяжка  мышц  ног  и
спины

30 3 27

1.5. Разделение по жанрам 3 3
1.6. Постановка номеров 120 10 110
1.7. Жонглирование 21 2 19
1.8. Эквилибристика 27 2 25
1.9. Отработка  номеров  на

сцене,  работа  с
аудиторией

21 2 19

1.10. Работа  на  step
платформах,  bosu,  слайд
полотне

9 2 7

2. Художественная
деятельность

2.1. Сценическое мастерство 21 21

Итого: 324 36 288



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Индивидуальных занятий

наименование
учебного
курса

4 год обучения промежуточная
аттестациякол-во часов

Спортивна
деятельность

108 концерт

Итого 108

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Индивидуальные занятия

1. Спортивная деятельность
1.1. Индивидуальная  растяжка  и  отработка  гимнастических  и

акробатических элементов с одарёнными детьми - 22 ч. 
Теория - 3 ч.

Правила  поведения  учащихся  на  занятиях.  Предупреждение
травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Практика - 19 ч.

Растяжка  основной  группы  мышц  ног  и  спины,  выполнение
упражнений  направленных  на  гибкость  позвоночника.  Отработка
«минусовых»  шпагатов,  «затяжки»,  усложненные  стойки  на  руках  и  на
предплечье с  прогибами и шпагатами,  «арабские» перевороты,   отработка
упражнений направленных на укрепление мышц и гибкость суставов, ОФУ,
кардио нагрузки для улучшения выносливости.
1.2. Современная  и  классическая  хореография  для  индивидуальных

концертных номеров, работа у станка -22 ч.
Теория – 3

Беседа о танце, возможности проявить себя через искусство танца.
Самовыражение и раскрепощение через движение, танец. 
Практика - 19

Классическая  хореография:  работа  у  станка  (отработка  классических
позиций рук и ног), махи у станка и пр.; Современная хореография: основы
джаз-модерн, strip dance, go-go, контемп.
1.3. Постановка индивидуальных номеров - 28
Теория-2

Правила поведения учащихся на занятиях, на сцене. Предупреждение
травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Практика - 26



Постановка  номеров:  «Пластика  на  столе»,  «Огненные  веера»
(светодиодные), «Гимнастика с мечом и лентой», «Эквилибр», «Хула-Хуп»,
«Скакалка».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 занятия в неделю по 1 часу, всего 72 часа в год

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценку  эффективности  предлагаемой  программы  осуществляют

педагог, родители, выпускники студии «Каскад» - наставники групп, зрители.
Педагог совместно с учащимися - наставниками и родителями учащихся, в
течение учебного года организует и проводит открытые занятия, принимает
участие в мероприятиях ЦРТ «Левобережный», по возможности организует
выездные концерты, участвует с детьми в конкурсах различного уровня, где
оцениваются  не  только  спортивные  достижения,  но  и  артистизм,  умение
преподнести себя зрителю и многие другие качества. 

Эти  учебно-воспитательные  занятия  позволяют  выявить  степень
обученности   студийцев  на  разных  этапах;  позволяют  педагогу
анализировать  и  корректировать  свою  деятельность  в  зависимости  от
полученных результатов.

Промежуточная  аттестация  в  форме  концерта  проводится  по  курсу
«Спортивная деятельность». 

Промежуточная аттестация в форме «Открытого занятия» проводится
по курсу «Художественная деятельность». 

С целью  диагностики освоения дополнительной общеразвивающей
программы физкультурно-спортивной направленности «Каскад» два раза в
учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная  -декабрь
(январь).  апрель (май) и итоговая апрель (май),  для учащихся освоивших
полный курс дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии

№
п/п

Название тем Количество часов

общее теория практика
1. Индивидуальная

растяжка для постановки
персональных номеров с
одарёнными учащимися

22 3 19

2. Современная  и
классическая
хореография

22 3 19

3. Постановка номеров 28 2 26
Итого: 72 8 64



с Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе
учащихся, занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При  реализации  программы  в  основном  используется  технология

дифференцированного обучения, предполагающая несколько этапов:
ориентационный этап

Педагог договаривается с детьми о том, как они будут работать, к чему
стремиться, чего достигнут. Каждый отвечает за результаты своего труда и
имеет  возможность  выбрать  жанр  циркового  искусства,  наиболее
отвечающее  его  возможностям  и  интересам  (например,  гимнастику,
жонглирование, эквилибристику и т. д.)
подготовительный этап

Дидактическая задача  обеспечить мотивацию, актуализировать опорные
знания и умения. Нужно объяснить, почему следует научиться выполнять ту
или иную работу, где это пригодится.
основной этап

Усвоение  знаний и  умений.  Учебная  информация излагается  кратко,
четко,  ясно,  с  опорой  на  образцы.  После  чего  учащиеся  переходят  на
самостоятельную работу. 
итоговый этап 

Оценивание достижений кружковцев, их творческих номеров, обобщение
пройденного на занятии.

Используются  также  групповые  технологии   предполагающие
организацию  совместных  действий,  коммуникацию,  общение,
взаимопонимание,  взаимопомощь,  взаимокоррекцию.  Применяются  такие
разновидности групповых технологий, как групповой опрос, учебная встреча,
открытые занятия,  концертная деятельность.  Данная технология ценна для
коллектива  тем,  что  учебная  группа  делится  на  подгруппы  для  решения
выполнения концертных задач; задание выполняется таким образом, чтобы
был виден вклад каждого воспитанника.  Состав группы может меняться в
зависимости от цели деятельности. 

Итогом занятий является отбор удачных по постановке, сюжетной линии
и  наиболее  насыщенных  цирковыми  трюками  номеров   на  концерты,
конкурсы,  гастрольную  деятельность  (если  для  этого  есть  необходимые
средства).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Структура занятия

1. Организационный момент.



2. Постановка цели и задач.
3. Общая разминка.
4. Силовая  тренировка  (упражнения  для  развития  мышц  рук;

упражнения для передней поверхности бедра, ягодиц; упражнения
для пресса; упражнения на равновесие; упражнения на растяжку ног
и др.)

5. Работа у станка.
6. Разучивание  различных  акробатических  упражнений,  трюков  на

мате.
7. Работа по жанрам (разучивание номеров)
8. Подведение итогов.

ОБОРУДОВАНИЕ
Маты,  гимнастические  коврики,  гимнастические  ленточки,  булавы,

хула-хупы, гимнастические мячики, кольца для жонглирования, лестница для
эквилибристики,  катушки  (эквилибр),  и  др.  реквизит.  Средства  для
музыкального  сопровождения  (музыкальный  центр  или  ноутбук,  диски,
флеш- карты). 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Дела внутри студии:

 Соревнования между учащимися по Step аэробике ( ноябрь)
 «Stretch» – открытое занятие для родителей и педагогов (ноябрь)
 Учебно-воспитательное  дело  «Придумай  себе  творческий  номер»

(декабрь)
 «Танцевальный марафон» - учебно-воспитательное дело (апрель)
 Итоговое открытое занятие для родителей (май)
  Отчетный концерт (май)

Работа с родителями:
 Родительские собрания (по мере необходимости);
 Индивидуальные встречи с родителями (в течение учебного года);
 Приглашения  родителей  принять  участие  в  делах  ЦРТ

«Левобережный» (в течение учебного года);
 Привлечение родителей к подготовке реквизита в цирковой студии (в

течение учебного года);
 Приглашение родителей на концерты, творческие отчеты, конкурсные

программы, где выступают их дети.
Материально-техническое обеспечение



CD/MP3  проигрыватель,  CD диски,  флеш-карта,  маты,  различное
гимнастическое оборудование (маты, ленты, мячи, булавы, кольца, хула-
хупы и др.)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ



 приобретение  навыков  циркового  мастерства  для  подготовки  цирковых  номеров  и  проведения
концертных программ;

 участие в  концертных номерах в гимнастическом и акробатическом стиле;
 умение работать на степ платформах, на платформах bosu; 
 участие в шефской работе с младшими школьниками;
 стремление  к  постоянному  росту,  приобретению  новых  знаний,  к  самосовершенствованию

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремление к творческой
самореализации.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
Индивидуальные занятия 

1. Индивидуальная растяжка и отработка гимнастических и акробатических элементов с одарёнными
детьми - 30 ч. 

Теория - 3 ч.
Практика - 27 ч.

Растяжка  основной  группы  мышц  ног  и  спины,  выполнение  упражнений  направленных  на  гибкость
позвоночника.  Отработка  «минусовых»  шпагатов,  «затяжек»,  усложнённых  стоек  на  руках  и  на  предплечье  с
прогибами и шпагатами, «арабских» переворотов, отработка упражнений направленных на укрепление мышц и
гибкость суставов, ОФУ, кардио нагрузки для улучшения выносливости.
2. Современная и классическая хореография для индивидуальных концертных номеров, работа у станка - 20
ч.
Теория - 1 ч.



Практика - 19 ч.
Классическая хореография: работа у станка (отработка классических позиций рук и ног), махи у станка и пр.; 

Современная хореография: основы джаз-модерн, strip dance, go-go, контемп.
1. Постановка индивидуальных номеров - 22 ч.
Теория-1
Практика - 21 ч.

Постановка номеров: «Пластика на столе», «Огненные веера» (светодиодные), «Гимнастика с мечом и лентой», 
«Эквилибр», «Хула-Хуп», «Скакалка».

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 занятия в неделю по 1 ч., всего 72 часа в год



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-во 

ч.

Основное содержание занятия

1. Растяжка мышц для 
постановки 
персональных номеров

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. ОФУ. Комплекс упражнений на 
равновесие. Растяжка позвоночника и растяжка 
основной группы мышц

2. Растяжка мышц для 
постановки 
персональных номеров

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. ОФУ. Комплекс упражнений на 
равновесие. Растяжка позвоночника и растяжка 
основной группы мышц

3. Растяжка мышц для 
постановки 
персональных номеров

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. ОФУ. Комплекс упражнений на 
равновесие. Растяжка позвоночника и растяжка 
основной группы мышц

4. Перевороты, рондат - 
фляг, рондат-сальто.

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. Отработка переворотов, 
рондатов

5. Перевороты, рондат - 
фляг, рондат-сальто

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. Отработка переворотов, 
рондатов

6. Перевороты, рондат - 
фляг, рондат-сальто

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. Отработка переворотов, 
рондатов

7. Растяжка в шпагат 1 Разминка. Растяжка мышц ног для «минусовых 
шпагатов», затяжки

8. Стойки на руках и на 
предплечье

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. Отработка стоек на руках и на 
предплечье

9. Стойки на руках и на 
предплечье

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. Отработка стоек на руках и на 
предплечье

10. Стойки на груди, 
«мосты с одной рукой и
ногой», кардио тренинг 

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. Кардио тренинг. Отработка 
«мостов» с балансом на одну руку и ног

11. Растяжка мышц для 
постановки 

1 Техника безопасности во время выполнения 
трюков. Разминка. ОФУ. Комплекс упражнений на 



Итого 72 часа
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к дополнительной общеразвивающей программе

физкультурно-спортивной направленности
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



4 год обучения
 знание различных жанров циркового искусства;
 приобретение навыков циркового мастерства для подготовки цирковых номеров и проведения концертных 

программ;
 участие в  концертных номерах в гимнастическом и акробатическом стиле;
 умение работать на степ платформах, на платформах bosu; 
 участие в шефской работе с младшими школьниками;
 стремление к постоянному росту, приобретению новых знаний, к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремление к творческой самореализации.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  4 год обучения

2.1. Сценическое мастерство- 21 ч.
Пошив концертных костюмов, подбор музыкального сопровождения, изготовление реквизита к концертным 

номерам на следующий учебный год, проработка стилистики и драматургии постановок, накладывание грима, 
импровизация по предложенным сценариям .

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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№ Планиру
емая 
дата

Фактиче
ская 
дата

ТЕМА Кол-во 
ч.

Основное содержание занятия

1. Концертные костюмы 3 Пошив концертных костюмов

2. Концертные костюмы 3 Пошив концертных костюмов
3. Музыкальное 

сопровождение 
3 Подбор музыкального сопровождения к 

постановочным номерам
4. Цирковой реквизит 3 Изготовление не сложного по техническим 

характеристикам цирковой реквизит
5. Цирковой реквизит 3 Изготовление не сложного по техническим 

характеристикам цирковой реквизит
6. Грим 3 Придумывание сценических образов и 

накладывание грима
7. Импровизационная 

деятельность
3 Творческое задание: учащиеся сами выбирают 

цирковой жанр, придумывают себе образ и потом 
показывают свою постановку родителям и  
педагогам «Левобережного». Проводится 
выявление самого интересного и техничного 
номера. В конце занятия учащиеся поощряются 
грамотой от педагога. 
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	1.2. Современная и классическая хореография для индивидуальных концертных номеров, работа у станка -22 ч.
	Теория – 3
	Практика - 19
	Классическая хореография: работа у станка (отработка классических позиций рук и ног), махи у станка и пр.; Современная хореография: основы джаз-модерн, strip dance, go-go, контемп.
	1.3. Постановка индивидуальных номеров - 28
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	Практика - 26
	Постановка номеров: «Пластика на столе», «Огненные веера» (светодиодные), «Гимнастика с мечом и лентой», «Эквилибр», «Хула-Хуп», «Скакалка».
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	Растяжка основной группы мышц ног и спины, выполнение упражнений направленных на гибкость позвоночника. Отработка «минусовых» шпагатов, «затяжек», усложнённых стоек на руках и на предплечье с прогибами и шпагатами, «арабских» переворотов, отработка упражнений направленных на укрепление мышц и гибкость суставов, ОФУ, кардио нагрузки для улучшения выносливости.
	2. Современная и классическая хореография для индивидуальных концертных номеров, работа у станка - 20 ч.
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	Классическая хореография: работа у станка (отработка классических позиций рук и ног), махи у станка и пр.; Современная хореография: основы джаз-модерн, strip dance, go-go, контемп.
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	Теория-1
	Практика - 21 ч.
	Постановка номеров: «Пластика на столе», «Огненные веера» (светодиодные), «Гимнастика с мечом и лентой», «Эквилибр», «Хула-Хуп», «Скакалка».
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