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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 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. 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. Программа предназначена для детей, которые уже 

выступают на конкурсах и концертах городского и регионального уровня. 

Направленность.  

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Каскад» (далее 

Программа) предполагает развитие у учащихся силы, выносливости, быстроты 

реакции, укрепление здоровья, развитие учащихся в  цирковых жанрах, 

развития художественного вкуса и творческих способностей, путем освоения 

различных техник, жанров, дополнительных спортивных комплексов. В ходе 

занятий учащиеся познают, прежде всего возможности собственного тела, 

развивая свои природные данные, осваивая жанры циркового искусства и на 

основе этого создают совместно с педагогом творческие цирковые постановки.  

Новизна программы. 

Новизна данной Программы состоит в том, что она охватывает различные 

жанры циркового искусства и сочетает в себе различные виды деятельности: 

спортивные, танцевальные, художественные, игровые. Работа проводится как в 

группе, так и индивидуально с каждым учеником.  Программа удовлетворяет 

возрастные потребности в развитии личности ребенка, помогает определять 

жизненные стратегии, также помогает приобретать новые навыки и 

реализовывать их.  

Актуальность Программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, направленный на модернизацию образования.  Одним из 

самых важных направлений – здоровье учащихся. Оно является важнейшим 

условием самореализации человека во всех сферах деятельности. Проблема 

формирования здорового образа жизни, повышения качества и уровня здоровья 

в современном российском обществе требует комплексного системного 

решения на самом высоком уровне. Актуальность - обусловливается тем, что 
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все стороны человеческой жизни, в конечном счете, определяются уровнем 

здоровья. Особенно важно сформировать здоровый образ жизни еще в детстве 

на стадии становления личности. Помимо укрепления здоровья учащихся 

Программа направлена на развитие индивидуальных творческих способностей, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, развитие 

эстетического вкуса и художественного мышления, особое внимание уделяется 

развитию артистических 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. 

Занимаясь в цирковой студии, дети становятся не только более сильными, 

более ловкими и выносливыми, у детей расширяется их внутренний мир.  

Отличительной особенностью и новизной данной Программы от уже 

существующих является – ее спортивная креативность, так как дети студии 

занимаются не только по жанрам циркового искусства, но часто в 

тренировочный процесс добавляются форматы фитнес программ, а также 

танцевальные классы. Данная программа ориентирована на раскрытие 

спортивного и творческого потенциала учащихся, развитие таких качеств, как: 

эстетический вкус, творческое мышление, стремление быть сильным и ловким.  

Ориентирует работать, как индивидуально, так и в команде, дисциплинирует, 

развивает чувство ответственности, скорость принятия решений. 

Адресат Программы.  

Учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет достигшие определенных навыков и 

умений в выбранном жанре циркового искусства, которые принимают активное 

участие в концертах, конкурсах разного уровня. 

Объем Программы. 

Общее количество учебных часов 324. 

Срок реализации программы.  

Учащиеся занимаются в цирковой студии «Каскад» 5 лет. Данная 

программа 4 года обучения её срок реализации 1 год, рассчитана  на детей 

продвинутого уровня.  

Режим занятий. 

Занятия 4 года обучения проводятся 3 раза в неделю по 3 учебных часа 

(каждый учебный час продолжительностью 45 мин.). Недельная нагрузка - 9 

учебных часов. Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 

минут.  

Формы обучения и виды деятельности. 

Форма занятий  групповая  (10-15 человек). 

Очная (аудиторная) - предполагает практическую работу учащихся 

совместно с педагогом.  

Также  занятия проходят в виде мастер-классов, круглых столов, 

организуется концертная деятельность, проходят онлайн консультации, при 

необходимости есть возможность и опыт дистанционных занятий через онлайн 

платформу  Zoom. Учебные материалы, видео обучающих программ,  
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воспитанники  могут получать через электронные ресурсы и приложения VK, 

WhatsAp, Viber, Skype, где созданы группы и беседы между учащимися и 

педагогом и родителями  и педагогом. 

Нормативно-правовая база. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включаю разноуровневые программы), разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование» и опирается на следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Конституция РФ и законодательство РФ; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» редакция от 25.11.2013 с изменениями и 

дополнениями; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Фежерации 

от 29.05.2015 №996-р); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормами 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 04.07.2014 № 41); 

-Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

 - локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы:   

Цель: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного 

времени. 
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Задачи: 

1. Обучающие: 

 формировать знания о различных жанрах циркового искусства у 

учащихся; 

 формировать  навыки циркового мастерства в разных жанрах для 

подготовки к концертным программам; 

 учить работать (заниматься) на различном спортивном оборудовании. 

2. Развивающие: 

 развивать  интерес к цирковому искусству; 

 развивать творческие способности; 

 развивать художественный вкус и фантазию учащихся; 

 развивать индивидуальные способности; 

 расширять кругозор. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус, внутреннюю и внешнюю культуру; 

 организовывать интересный спортивный и познавательный досуг 

учащихся; 

 включать учащихся в реально социально – значимые отношения 

(вовлечение в шефскую работу с младшими школьниками); 

 воспитывать умение бесконфликтного общения, построение добрых 

межличностных отношений; 

 формировать духовные потребности в постоянном повышении 

профессионализма; 

 формировать потребности в познавательном процессе; 

1.3 Учебный план. 

 

Наименование 

учебного курса 

4 год обучения Промежуточная аттестация 

Кол-во часов 

Спортивная 

деятельность 

288 Сдача спортивных нормативов 

Художественная 

деятельность 

36 Творческий номер 

Летний период не менее 

36 часов 

Сдача спортивных нормативов  

 

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.  Осуществляется входной 
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контроль для определения уровня развития детей и их творческих 

способностей. Проводится педагогическое наблюдение и беседа с каждым 

ребенком. 

1.2. Общеразвивающие упражнения -30ч. 

Теория-3 ч. 

Техника безопасности при выполнении комплекса упражнений. Влияние 

физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о строении 

человеческого организма (органы и системы). Влияние различных физических 

упражнений на укрепление здоровья и работоспособности. 

Практика-27 ч. 

Комплекс укрепляющих упражнений для основной группы мышц таких 

как отжимания с различного хвата, подтягивания, планки, присяды, прыжки 

через скакалку, бег, комплекс упражнений на мышцы брюшного пресса, 

упражнения на баланс. Комплексы степовых программ на развитие 

выносливости, развитие музыкального ритма, развитие памяти и 

внимательности, т.к. степ тренировки состоят из различных шагов, переходов, 

танцевальных элементов, которые выполняются точно под музыку по 

«восьмеркам». Комплексы укрепляющих и общеразвивающих программ на 

платфотме bosu, step  платформе. 

1.3. Растяжка мышц ног и спины-36 ч. 

Теория-3 ч. 

Обучение методам растяжения, методам восстановления  мышц после 

длительных нагрузок, обучение регулированию нагрузок. 

Практика-33 ч. 

Комплексы специально подобранных упражнений и растягивающих 

методов влияющих на растяжение мышц и улучшающих гибкость 

позвоночника. 

1.4. Современная и классическая хореография- 18 ч. 

Теория-1 ч. 

Углубленное изучение основных направлений и стилей в хореографии. 

Значение хореографии в цирке. 

Практика- 17 ч. 

Разучивание элементов классической и современной хореографии, таких 

направлений как модерн, джаз, хип-хоп, стрит денс, латина. Работа у станка, 

постановка позиций рук и ног, отработка затяжек. 

1.5. Разделение по жанрам 

Практика- 3 ч. 

Разделение учащихся на группы по цирковым жанрам: акробатика, 

гимнастика, жонглирование, эквилибр, хула-хуп. 

1.6. Жонглирование (12ч.) 

Теория – 1 ч. 

Глубокое знакомство с жанром. Сведения о специфике жанра. Сведения 

о используемом реквизите. Техника безопасности и правила поведения при 
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работе с реквизитом. Значение и роль страховки и самостраховки. Приемы и 

способы страховки . 

Практика - 11 ч. 

Отработка техники жонглирования различными предметами (мячиками, 

кольцами, булавами, тарелками 3-5 предметов). 

1.7. Эквилибристика (12 ч.) 

Теория-1 

Глубокое знакомство с жанром. Сведения о специфике жанра. Сведения 

о используемом реквизите. Техника безопасности и правила поведения при 

работе с реквизитом. Значение и роль страховки. Приемы и способы 

страховки в этом жанре. 

Практика -11 ч. 

Эквилибр на катушках, моноцикле, лестнице  для продвинутого уровня. 

1.8. Хула-Хуп (39 ч.) 

Теория-3  ч. 

Инструктаж по ТБ. Особенности владения реквизитом. Подготовку 

реквизита к концертным программам. 

Практика - 36 ч. 

Отработка элементов вращения 10-15 обручей.  Жонгляж обручами. 

1.9. Гимнастика (60ч.) 

Теория-3 ч. 

Сведения о биомеханике гимнастических упражнений. Правила 

страховки и самостраховки. Техника безопасности при выполнении 

упражнений. 

Практика -57 ч. 

Работа над усовершенствованием гимнастических упражнений для 

создания цирковых номеров (переворот вперёд на одну – на две руки; 

перевроты назад, полёт-кувырок; фляк; сальто назад; равновесие на одной 

ноге («ласточка»), затяжки; шпагаты; стойка на руках из любого исходного 

положения; рондат – фляк – сальто назад в группировке с раскрыванием и 

другие гимнастические элементы) 

1.10. Акробатика (72 ч.) 

Теория -3 ч. 

Усовершенствование элементов акробатики. Сведения о биомеханике 

акробатических упражнений. Правила страховки и самостраховки. Техника 

безопасности при выполнении упражнений акробатики. Групповая 

акробатика. 

Практика -69 ч. 

Обучение акробатическим поддержкам,  подходящим для третьего года 

обучения. 

 

2. Художественная деятельность (36 ч.) 

2.1. Постановка творческих номеров (33 ч.) 

Теория 1 ч. 
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Творческий номер как отдельное, композиционно завершенное небольшое, 

сценическое произведение, со своей завязкой, кульминацией и развязкой.  

Практика - 32 ч. 

Постановка творческих номеров, изготовление костюмов  на будущий 

учебный год. Дети участвуют в подборе музыкального сопровождения к 

постановкам, вместе с педагогом  разрабатывают сценарии концертных 

программ. Учащиеся четвертого года обучения активно принимать участие во 

всех творческих мероприятиях коллектива, в том числе и с разработанными 

творческими заготовками, которые были отработанны в предыдущие учебные 

года. 

2.2. Итоговое занятие (3 ч.) 

Теория- 2 ч. Подведение итогов учебного года, постановка целей и задач 

на будущий учебный год 

Практика -1 ч. 

Диагностика. Показ творческих номеров. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год обучения  

3 занятия в неделю, всего 324 часа в год 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

общее теория практика Формы 

контроля 

1. Спортивная деятельность 

1.1. Вводное занятие 3 3 -   Беседа, 

входной 

контроль 

1.2. Общеразвивающие 

упражнения 

30  3 27 Диагностика 

результатов 

1.3. Растяжка мышц ног и 

спины 

36 3 33 Диагностика 

результатов 

1.4. Современная и 

классическая хореография 

18 1 17 Текущий 
контроль 

1.5. Разделение по жанрам 3 - 3 беседа 

1.6. Жонглирование 12 1 11 Диагностика 

результатов,  
1.7. Эквилибристика 12 1 11 Диагностика 

результатов 
1.8. Хула-хуп 39 3 36 Диагностика 

результатов 
1.9. Гимнастика 60 3 57 Сдача 

поставленных 
нормативов 

1.10 Акробатика 72 3 69 Сдача 

поставленных 

нормативов 
2. Художественная деятельность 
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1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 личностный рост ребенка как артиста циркового искусства; 

 владение собственным телом, укрепление  здоровья; 

 умение работать с реквизитом; 

 проявление настойчивости в достижении цели; 

 проявление познавательных интересов и активности в жанрах 

цирка (гимнастике, акробатике, эквилибристике и др.); 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий, игровой и соревновательной 

деятельности, на конкурсах и концертах; 

 владение информационной и художественной культурой; 

 умение импровизировать по предложенным сценариям; 

 умение использовать элементы классического, народного, историко-

бытового и современного танца в выбранном цирковом жанре при подготовке 

учебного номера; 

 формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

Метапредметные : 

Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной и 

спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и 

педагогом, владение навыками учебно-исследовательской и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание спортивной (цирковой) культуры как явления культуры, 

способствующей развитию целости личности человека, способствующих 

развитию мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

2.1. Постановка творческих 

номеров 

33 1 32 Диагностика 

результатов 

  2.2. Итоговое занятие  3 2 1 Диагностика 

результатов, 

итоговый 

контроль 

Итого     324      24      300  
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 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 профилактика вредных привычек; 

в области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности; 

 активное использование знаний полученных на занятиях для 

профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из жанров циркового искусства и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Предметные: 

  способность планировать и выполнять практические 

задания данные педагогом; 

  способность работать в выбранном жанре и владеть базовыми 

навыками др. жанров (направлений) циркового искусства; 

 готовность подбирать художественный материал (совместно с 

педагогом разрабатывать костюмы для выступлений, подбирать фонограмму, 

разрабатывать сценарий творческой композиции, изготавливать цирковой 

реквизит  др.); 
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 готовность соблюдать нормы и правила безопасности труда, 

пожарной безопасности, правила санитарии и гигиены; 

 стремление к постоянному росту, приобретению новых знаний, к 

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке); 

 стремление к творческой самореализации; 

 умение анализировать свою деятельность, нести ответственность за 

выполняемую работу; 

 владение социально и личностно значимыми качествами; 

 способность рационально организовывать свое рабочее место и 

время, безопасно использовать реквизит; 

 способность применять усвоенные знания на практике; 

 способен делиться своим опытом через проектную деятельность, 

мастер-классы (совместно с педагогом); 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

мая следующего года. Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09 

текущего года. Количество учебных недель не менее 34. 

Возраст учащихся  10-18 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю  по 3 

учебных часа (не меньше 108 занятий в год)  с перерывом между занятиями 10 

минут,  с основным составом. Количество учащихся не менее 10 человек. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 

рамках рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул цирковая студия «Каскад» работает по 

специальному расписанию и разработанной рабочей программе на летний 

период. 

2.2. Условия реализации программы. 

Реальная и доступная совокупность условий реализации Программы:  

наличие тренировочного помещения (площадки), наличие необходимого 

для занятий оборудования и циркового реквизита (маты, гимнастические 

коврики, гимнастические ленточки, булавы, хула-хупы, гимнастические 

мячики, кольца для жонглирования, лестница для эквилибристики, катушки 

(эквилибр), гим. стол, воздушные полотна, кольцо для работы в воздухе и др. 

так же, страховочный реквизит, средства для музыкального сопровождения), 

 дидактические материалы, площадки для концертной деятельности, 

конечно же, сами участники образовательной программы и четкая структура 

занятия.  

 Структура занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Постановка цели и задач. Объявление темы занятия. 

3. Общая разминка. 

4. Силовая тренировка. 

5. Работа у станка. 
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6. Разучивание различных акробатических и гимнастических 

упражнений, трюков на мате. 

7. Работа по жанрам (разучивание номеров) 

8. Подведение итогов. Анализ проделанной работы. 

2.3. Формы аттестации  (контроля). 

С целью диагностики освоения программы два раза в учебном году 

проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь); 

апрель (май) и итоговый контроль апрель (май), для учащихся освоивших 

полный курс Программы, в соответствии с Положением об аттестации 

учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, занимающихся 

по платным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам) ЦРТ «Левобережный». 

Промежуточная аттестация в форме сдачи спортивных нормативов 

проводится по курсу «Спортивная деятельность»» на 4 году обучения.  

Промежуточная аттестация в форме творческого номера проводится по 

курсу «Художественная деятельность» на 4 году обучения. 

В ходе реализации Программы также осуществляются следующие виды 

контроля - входной, текущий.  

Целью итогового контроля по окончанию учебного года является 

определение изменения уровня развития учащихся, их спортивных и 

творческих достижений. Проходит публичное представление результатов 

воспитанников с участием родителей (законных представителей) и широкой 

общественности на концертах, конкурсах, мастер-классах, фестивалях, 

открытых занятиях. 

2.4. Оценочные материалы. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов (приложение) 

2.5.  Методическое обеспечение.  

Реализация программы предусматривает организацию педагогом 

следующей методической работы: 

- разработка методических рекомендаций, сценариев, конспектов 

открытых уроков и мастер-классов в форме бесед, игр, соревнований, 

конкурсов,игровых программ; 

- разработка методических пособий, иллюстративного и дидактического 

материала; 

- разработка коллективных проектов для участия в конкурсах различного 

уровня; 

- разработка диагностических карт с последующим проведением 

мониторинга эффективности усвоения программного материала, развития 

необходимых умений и навыков; 

- качественные иллюстрации и репродукции по темам; 

-видео цирковых номеров известных профессиональных и любительских 

цирковых коллективов; 
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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 занятиях. 

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).  

 

2.6. Воспитательная работа. 

Программа «Каскад» направлена на привлечение детей к занятиям 

спортом, формированию здорового образа жизни, умению добиваться  

поставленных целей, пониманию необходимости систематических занятий. 

Она имеет направленный воспитательный, спортивно-оздоровительный, 

художественный и обучающий характер. Учащиеся работают над 

усовершенствованием возможностей своего тела (силы, выносливости, 

скорости реакции), учатся работать в разных цирковых жанрах с различным 

реквизитом, что помогает разносторонне развиваться, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка, развивает мелкую моторику. 

 Используемые в программе виды деятельности способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности. 
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2.7. Работа с родителями. 

-Родительские собрания по вопросам планирования, посещения занятий и 

участия в учебно-воспитательных делах объединения (сентябрь, декабрь и май). 

- Индивидуальные беседы с родителями по мере необходимости. 

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательные дела цирковой студии 

«Каскад» и мероприятия Центра. 

3. Список литературы 
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27. Товстоногов Г. А. Круг мыслей. – М., 1976. 

28. Школьников С. Грим. – Минск, 1986. 

29. Шмаков С.А. Уроки детского досуга. В помощь педагогу-экспериментатору, 

классному руководителю. – М.: Новая школа, 1992.  

30. Шмойлов М. Мастерство актера. Упражнения и игры начального этапа 

обучения. Методические разработки. – М., 1990.    

31.Ильина М.В. Воображение и творческое мышление: Психодиагностические 

методики. – М.: Книголюб, 2004. 

32.Ильина М.В. Развитие невербального воображения. – М.: Книголюб, 2004 

3.2. Литература, рекомендуемая родителям (законным представителям) и 

учащимся 

1. Градова К. Театральный костюм. –М., 1987. 

2. Ершова М., Букатов В. Актерская грамота подросткам. –    Ив., 1994. 

3. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. – М., 1976. Секреты 

гибкости: Полная амплитуда движений. Пер. с англ. 

4. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. – М., 1976. 

5. Пеня Г. Космос актера. – М., 1994. 

6. Спорт, музыка, грация. Художественная гимнастика. М., Физкультура и 

спорт, 1984. 

7. Спортивная акробатика: Учебник для ин-тов физ. культ. Под ред. В.П. 

Коркина. М., Физкультура и спорт, 1981, 238с., ил. 

8. Станиславский К. С. Мое гражданское служение России. – М., 1990. 

9. Физкультура для всей семьи. Сост. Козлова Т.В., Рябухина Т.А. М., 

Физкультура и спорт, 1990, 463с., ил., серия "Библиотека для родителей". 

10. . Фопель К. Как научить детей сотрудничать. Психологические игры и 

упражнения. Часть 4, главы 1, 4. – М.: Генезис, 1999. 
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