
 
 

 

 
 



Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

 

Уровень освоения: базовый. 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно- правовых документов: 
  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 
года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 
 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 

работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность: 

Необходимость создания программы коллектива заключается в создании 

комплекса физического развития учащихся, для приобретения двигательных 

способностей и общего физического развития, направленного на укрепление 

здоровья. 

Наряду с этим учащиеся осваивают базовые элементы акробатики, 

гимнастики, постигают азы хореографии и театрального мастерства, что 

несомненно помогает им для жизненного самоутверждения и формирования 

характера. 

Отличительные особенности: 

Динамику развития можно проследить путем сравнения групп разного года 

обучения, а также выявления результатов мастерства на открытых уроках, 

показательных выступлениях, на разных площадках района и города. 

На каждый год существует специальный возрастной комплекс упражнений, 

который усложняется по мере обучения. Наряду с физическим развитием 

учащийся получает музыкальные знания, проходит необходимую 

хореографическую подготовку, знакомится с работой на сцене, а также 

получает информацию о соревнованиях по спортивной акробатике, 

дополнительно получает теоретические знания о развитии данного 

направления в России и за рубежом. 

Результатом также является создание целого спектра концертных номеров и 

участие в различных тематических мероприятиях Дома детского творчества, 

новогодние праздники, а также другие тематические мероприятия. 

 

Цель: 

Формирование начальных навыков циркового, акробатического, 

театрального мастерства. 

 

 



 

Задачи обучения 

 

1.Воспитательные: 

• социально адаптировать детей 

• вовлечь в творческий процесс обучения 

2.Развивающие: 

• физически развить силу, ловкость, выносливость; 

• развить музыкальные знания 

3.Образовательные: 

• Раскрыть творческие способности учащихся 

• привить и развить акробатические навыки; 

• способствовать овладению хореографическими навыками; 

• познакомить с работой на сцене в концертных, спортивных, цирковых 

формах. 

 

Условия реализации: 

Данная программа создана для обучения и развития учащихся от 7-ти до 10-

ти лет для мальчиков и девочек. 

В коллектив цирковой акробатики и пластики принимаются учащиеся на 

конкурсной основе, имеющие нормостеническое телосложение, эластичность 

связочного аппарата и не имеющие медицинских противопоказаний. 

 Коллектив цирковой акробатики и пластики формируется из новичков и не 

требует прохождения дополнительных развивающих программ. 

 

Условия набора. Отбор по антропометрическим данным и состоянию 

здоровья. 

По наполняемости 1 год 15 человек, и может быть дополнена из числа 

акробатически подготовленных детей. 

Планируемые результаты. 



Личностные результаты:  

 получат знания, умения, навыки в рамках овладения мастерством 

пластики и акробатики. 

 увлекутся творческим процессом обучения 

Метапредметные результаты 

 учащиеся достигнут развития силы, ловкости, выносливости 

 получат начальные музыкальные знания 

Предметные результаты 

 приобретут и разовьют акробатические навыки 

 повысят уровень хореографических навыков 

 овладеют опытом работы на сцене в концертных, спортивных, 

цирковых формах  

 

Формой подведения итогов реализации  программы являются открытые 

уроки для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  



1 группа 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 зачёт 

2. Адаптированный 

комплекс 

физических 

упражнений для 

цирковой 

акробатики  

72 8 64 зачет 

3. Освоение базовых 

элементов 

акробатики 

66 6 60 зачет 

4.  Парно-групповые 

упражнения 

42 6 36 зачет 

5.  

 

Сценическое 

движение с 

элементами 

хореографии. 

18 2 16         

 

 

 

Зачет 

6. Актёрское 

мастерство 

12 2 10 Зачет 

7.  Открытые занятия 6 2 4 Урок 

Итого: 216 часов 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

2 группа 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 зачёт 

2. Адаптированный 

комплекс 

физических 

упражнений для 

цирковой 

акробатики  

52 4 48 зачет 

3. Освоение базовых 

элементов 

акробатики 

76 4 72 зачет 

4.  Парно-групповые 

упражнения 

52 4 48 зачет 

5.  

 

Сценическое 

движение с 

элементами 

хореографии. 

18 2 16         

 

 

 

зачет 

6. Актёрское 

мастерство 

12 2 10 зачет 

7.  Открытые занятия 6 2 4 урок 

Итого: 216 часов 

 

 

 



 

 

Оценочные и методические материалы 

№ Раздел и тема 

программы  

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Вводное 

занятие, 

инструктаж 

по технике 

безопасности 

Теоретическое 

занятие 

словесный Инструкция 

по правилам 

техники 

безопасности 

зачёт 

2. Адаптирован

ный комплекс 

физических 

упражнений 

для цирковой 

акробатики  

традиционные 

занятия 

словесный, 

наглядный, 

практический 

маты, 

ковровые 

покрытия, 

скакалки, 

хулахупы 

зачет 

3. Освоение 

базовых и 

дополнительн

ых элементов 

акробатики 

Традиционны

е занятия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

маты, 

ковровые 

покрытия, 

скакалки, 

хулахупы 

зачёт 

4. Парно-

групповые 

упражнения 

традиционные 

занятия 

 

словесный, 

наглядный, 

практический 

маты, 

ковровые 

покрытия 

зачет 

5. Сценическое традиционные словесный,  Ковровые урок 



движение с 

элементами 

хореографии. 

занятия наглядный, 

практический 

покрытия  

6. Актёрское 

мастерство 

традиционные 

занятия 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Репетиционн

ый зал 

урок 

7.  Открытые 

занятия 

традиционные 

занятия 

- маты, 

ковровые 

покрытия, 

скакалки, 

хулахупы 

урок 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для создания высококвалифицированной профессиональной группы детей 

необходимы следующие условия: 

 наличие просторного спортивного зала, со специальным ковровым 

покрытием; 

 обычные и поролоновые маты; 

 цирковой реквизит; 

 музыкальные средства; 

 сценические условия для подготовки и репетиции концертных 

номеров. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 



1. Громов Ю.А. Акробатика. Методический Каб. ГУЦЭИ, 1995 

2. Гуревич З.Б. Цирковая терминология. М., 2004 

3. Гуревич З.Б. О жанрах Советского ЦИРКА. М., 1988 

4. Дмитриев Ю.И. Искусство цирка. М., 2005 

5. Макаров С.М. История цирка. М, 1999 

6. Новодворская И.Я. История Цирка. М., 2000 

7. Федосов И.И. Акробатика. Методический кабинет. ГУЦЭИ, 2003 

8. Акробатика. «Кругосвет», «Энциклопедия» 2003 

9. Методическое пособие по составлению программ ДДТ. СПб, 2008 

10. Программа детско-юношеских спортивных школ. СПб, 2008 

11. Правила соревнований по спортивной акробатике, СПб, 2006 

12. Электронный справочник  

http://www.ruscircus.ru/ganr/circ1.shtml 

13. http://www.acrobatica-russia.ru/istoriya/ 

14.  Электронный справочник 

http://www.sportacrobatics.ru/history_of_acrobatic 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
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2. Гуревич З.Б. Цирковая терминология. М., 2000 

3. Гуревич З.Б. О жанрах Советского ЦИРКА. М., 1988 

4. Дмитриев Ю.И. Искусство цирка. М., 2005 

5. Макаров С.М. История цирка. М, 1999 

6. Юшко Л.Ф. Акробатика. Методический Каб. ГУЦЭИ, 2003 
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8. Электронная энциклопедия 
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B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 
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9.  Электронный справочник  

http://mesport.ru/index.php/sportivnyy-spravochnik/126-tsirkovaya-akrobatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 группа 

Год 

обучения 

 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 9 сентября 8 июня 36 216 3 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2 группа 



Год 

обучения 

 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год 2 сентября  1 июня 36 216 3 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1 группа 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: понятия: Ознакомление учащихся с правилами поведения в 

учреждении и техникой безопасности. 

Практика: рассказать о правилах поведения на уроках акробатики, ответить на 

вопросы. 

2.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики 

Теория, понятия: упражнения общефизической подготовки (ОФП)  

Основные положения тела: "упор присев", "упор лёжа", "упор сидя" 

Практика: разучить положения "упор присев", "упор лёжа", "упор сидя". 

Выполнить  упражнения из данных позиций: прыжки, повороты, приседания. 

 

3. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики 



Теория, понятия: упражнения на разминку различных мышц тела. 

Практика: выполнить упражнения: различные виды бега: с высоким подъёмом 

колена; с захлёстом голенью назад. Упражнения на растягивание мышц шеи, 

плечевого пояса; растягивание косых мышц туловища, наклоны, повороты; 

наклоны с поворотом. 

4. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики  

Теория, понятия: общеразвивающие упражнения. 

Практика: выполнить разминку. Различные виды прыжков: на полупальцах, 

слегка амортизируя коленями; выпрыгивание из упора присев, руки наверх; 

подскоки на правой-левой ноге, с высоким подъёмом колена. 

5. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: партерная гимнастика. 

Практика: упражнения лёжа и сидя на полу. Сидя: прямая спина, ноги 

напряжены, колени втянуты, стопы выполняют движения - от себя, к себе. 

Лёжа: упражнение с подъёмом прямых ног за голову и касанием пола за 

головой, опускание прямых ног. 

6. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

 Теория, понятия: продолжение темы партерная гимнастика, растягивание. 

Практика: сидя на полу, упражнение "складочка": наклоны корпусом к прямым 

ногам; полулёжа на локтях упражнение "ножницы" - скрестные движения 

ногами над полом. Наклоны корпусом к правой ноге, вперёд, к левой ноге, 

растягивание подколенных связок, растягивание паховых связок. 

7. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: позиции ног в хореографии 

Практика: разучивание 1, 2 позиции ног; ходьба на полупальцах; ходьба на 

пятках. 



8. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: шпагат, виды и способы растягивания на шпагат. 

Практика: разминка на все группы мышц; растягивание - наклоны к ноге с 

прямой спиной; упражнение "бабочка" - сидя, ноги согнуты в коленях и 

максимально разложены в стороны как можно ниже к полу, стопы вместе. 

9. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: общеразвивающие упражнения, растягивание. 

Практика: разминка, бег, прыжки; партерная гимнастика: различные виды 

наклонов к правой и левой ноге, полувыпады, полушпагаты,  растягивание на 

продольный и поперечный шпагаты. 

10. Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: элементы акробатики - стойка на руках, мост. 

Практика: разминка на все группы мышц; стойка на руках со страховкой, 

упражнение "разножка" - из положения стоя мах ногой в стойку, замена ноги, 

сход на другую ногу. Растягивание мышц спины, различные виды наклонов и 

поворотов. Прогибы спиной, "рыбка", "корзиночка".  Мост из положения лёжа. 

11. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: позиции ног в хореографии 

Практика: разучивание 3 и 6 позиций ног, различные виды шага и бега. 

Практика: выполнение позиций ног, движение приставным, шагом и шагом-

галопом.  

12. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения общефизической и специальной физической 

подготовки. 

Практика: упражнения на развитие гибкости спины; мост с колен, касание 

руками пола и подъём; упражнение "лодочка" на укрепление  мышц спины - 



лёжа на животе, поднять максимально высоко над полом прямые руки ноги, 

удерживать положение. 

13. Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: продолжение отработки стойки на руках. 

Практика : выполнить стойку на руках махом, со страховкой; упражнение 

"разножка";  выпрыгивание из упора присев в стойку на руки, ноги 

сгруппированы. 

14. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: виды прыжков, упражнения на развитие силы ног 

Практика: выполнить прыжки на скакалке; прыжки с захлёстом голени назад; 

прыжки с захватом колен в группировку; прыжки с поворотом на 180* 

15. Открытое занятие. 

Практика: показать на уроке весь арсенал разученных упражнений. 

16.  Адаптированный  комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: продолжение выполнения комплекса ОФП и СФП 

Практика: упражнения на растягивание, партерная гимнастика; упражнения на 

развитие гибкости спины; упражнения на развитие прыжковых качеств. 

17. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: элементарные поддержки. 

Практика: упражнения в паре : стойка ногами на коленях нижнего, корпус 

выпрямить, оттяжка корпусом до полного выпрямления рук нижнего.  

18.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: специальная физическая подготовка, подводящие 

упражнения. 

Практика: упражнения подводящие к выполнению стойки на руках без опоры: 

выход в стойку махом прямой ногой, вторая присоединяется к первой, 



вертикальное равновесие, спину держать ровно; соскок на две ноги обратно и 

подпрыгивание на упругих стопах, руки вперёд. 

19. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: подготовительная позиция, первая позиция. 

Практика: разучить позиции: подготовительная - руки опущены, слегка согнуты 

в локтях и немного выведены перед корпусом, кисти свободные внутрь; Первая 

- из подготовительной руки слегка приподнять т четь больше округлить за счёт 

сгибания локтей. 

20.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: растягивание, упражнения на гибкость. 

Практика: в положении сидя выполнить наклоны к правой, левой ноге, спина 

максимально прямая, боком и фронтально; наклоны вперёд, ноги максимально 

растянуты в стороны, стопы оттянуты на себя; выполнить поперечный шпагат, 

стопы оттянуты от себя, положение обеих ног на одной линии. 

21. Освоение базовых  и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: кувырок вперёд через голову, кувырок назад через голову. 

Практика: из положение "упор присев" голова подбородком к груди, 

приподнять таз и, опираясь на руки, сделать кувырок на спину, подхватив 

колени в группировку . Кувырок назад из положения упор присев: качнувшись 

вперёд и оттолкнувшись руками от пола, не разгруппировываясь, перекатиться 

на спину, быстро подставив руки к плечам для опоры. 

22. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на развитие прыжковых навыков. 

практика: выполнить прыжки вверх-вперёд на полупальцах с предельным 

выпрямлением колен; прыжки с движением спиной вперёд из полуприседа, с 

одновременным выбрасыванием рук вверх. 

23. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: "нижние поддержки", "рыбка" на руках и коленях нижнего.  



Практика: поддержка: нижний лёжа на спине сгибает колени и поднимает руки 

вертикально; верхний: стоя у головы нижнего, ставит свои руки на колени 

нижнего, слегка подпрыгивая  выводит корпус в горизонтальное и прогибается 

в  "рыбку"; нижний подхватывает руками колени верхнего. 

24. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: упражнения на развитие гибкости спины, мост с колен, 

подъём с моста. 

Практика: выполнить упражнения на растягивание прямых и косых мышц 

спины спины, живота; стоя на коленях, напрячь пресс, ягодицы, мышцы бедра 

и удерживая корпус в статичном положении прогнуться назад, начиная 

движение от головы, руки вверх; коснуться кистями рук пола,  и осуществить 

подъём в обратной последовательности. 

25.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на координацию 

Практика: выполнить упражнение "ласточка":  руки в стороны, одновременное 

опускание корпуса слегка вниз и подъём одной ноги на уровень горизонтали и 

выше. Голова приподнята, плечи тянуть вверх, спина слегка прогнута. ТО же 

самое на другой ноге. Упражнение "боковое равновесие": из положения стоя 

ноги вместе, рука в сторону, противоположную ногу согнуть в колене в 

сторону, стопа затянута, опорная нога прямая, не наклонять корпус вперёд. 

Одноименной рукой захватить согнутую ногу под пятку и выполнить оттяжку 

ноги в сторону до полного выпрямления. Удерживать равновесие. 

26. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: продольные шпагаты. 

Практика: после разминки и растягивания. Правый шпагат: опуститься на 

колени, остаться стоять на левом колене, правую ногу выпрямить по прямой 

вперёд; осуществлять скольжение правой ногой по прямой линии вперёд до 

полного опускания в шпагат. Следить за положением колена левой ноги, не 

разворачивать в сторону, обе стопы оттянуты, руки справа и слева от корпуса, 



плечи и бёдра максимально развёрнуты вперёд. Сделать то же самое с левой 

ноги. 

27.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на развитие силы рук и пресса. 

Практика: выполнить упражнение "планка" с поворотом. Из положение "упор 

лёжа" делать повороты поочередно поднимая правую затем левую руку вверх. 

Поочерёдно опускаться на локти и подниматься с локтей. Выполнить 

отжимание от пола: в упоре лёжа, сгибая руки в локтях, опускать корпус до 

лёгкого касания пола подбородком и грудью, выпрямлять руки и подниматься в 

исходное положение. 

28. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: деми плие, гранд плие. 

Практика: выполнить деми плие у станка: ноги по первой позиции, полуприсед 

колени в стороны, держать ось тела не выводить таз назад; выполнить гранд 

плие: полный присед колени в стороны, держать ось тела , не выводить таз 

назад. 

29.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: значение толчка в прыжке, "взрывная сила" прыжка. 

Практика: выполнить прыжки: из упора присев вверх-вперёд и вверх-назад, 

руки из упора в пол вскидывать максимально вверх. Выполнить "челночный 

бег" на оценку максимально быстрого старта и ускорения. Прыжок - 

чередование отхлёста голенью назад и коленями к груди в группировку. 

30. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: импровизация, пантомима. 

Практика: показать с помощью пластики тела без слов заданную тему. 

31. Освоение базовых элементов акробатики.  

Теория, понятия: стойка на руках у опоры, баланс, ходьба на руках. 



Практика: выполнить стойку на руках у опоры, затем отстраняя стопы от опоры 

постараться балансировать без опоры. В диагонали: мах в стойку до положения 

вертикали, переступание руками по ходу движения, сход обратно. 

32. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: подкачка на группы мышц. 

Практика : упражнения на подкачку мышц живота: в положении лёжа на спине 

( партнёр придерживает ноги) руки в замке за головой, поднять корпус до 

положения сидя, опуститься в положение лёжа обратно, повторять; поменяться 

с партнёром. Упражнение на подкачу мышц спины: в положении лёжа на 

животе(партнёр придерживает ноги) руки вытянуты перед собой, максимально 

высоко поднимать руки и плечевой пояс, опуститься обратно, повторять; 

поменяться с партнёром.  

33. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: мост из положения стоя, подъём с моста. 

Практика: Ноги на ширине плеч, руки вверх. Напрячь мышцы брюшного пресса 

и бедёр; поднять голову и медленно, удерживая тонус бёдер и пресса, 

запрокидывая голову назад, начать прогибаться от плечевого пояса, грудной, 

затем поясничный отдел позвоночника, постепенно немного ослабляя тонус 

начать сгибать колени и опустить руки на пол в положение "мост".  

Выпрямляя колени перевести центр тяжести с ног на руки, оттолкнуться 

руками от пола и напрягая мышцы бёдер, живота и ягодиц поднять корпус в 

положение стоя. 

34. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: Художественная выразительность и музыкальность. 

Практика: отработка пластичности, красивых переходов между элементами. 

Работа под музыку, шаги на полупальцах, бег с выбросом ноги от бедра на 

полупальцы.   

35. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 



Теория, понятия: упражнения на укрепление мышц спины, для подготовки 

выхода в стойку через спичаг. 

Практика: в положении сидя, ноги врозь, руки ладонями на полу  

; перевести вес тела на руки , поднимая корпус над полом, ноги параллельно 

пола, стопы оттянуты. Удержаться в данном положении максимально долго.  

36. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: экзерсис. 

Практика: движение «часики»: отведение вытянутых рук в направлениях в 

сторону, вверх и вперед сохраняя при этом ровные плечи. При постановке 

позиций ног и изучении некоторых элементов экзерсиса важно объяснить 

учащимся необходимость сохранения ровных точек корпуса (точки плеч и 

бедер, так называемый «прямоугольник»). Основополагающими понятиями 

являются так же понятия опорной и работающей ноги. 

37. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: нижние поддержки. 

Практика: выполнить поддержку: нижний в положении лёжа на полу, с 

полусогнутых ног принимает стоящего спиной к нему верхнего(упор стопами в 

поясницу), выпрямляя ноги в вертикальное положение.  Верхний с полуприседа 

делает толчок вверх и ложится прогнувшись спиной на стопы нижнего. Ноги в 

положении полушпагат. 

38. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: колесо. 

Практика: лицом по ходу движения опорная нога впереди, маховая на шаг 

сзади;  рука, одноименная опорной ноге, вперёд, другая вверх; слегка 

наклоняясь вперёд сгибать опорную ногу и поставить сначала одноименную 

руку, затем вторую точно на линию постановки ног на расстоянии шага вперед; 

в момент постановки рук сделать мощный бросок маховой ногой вертикально в 

стойку, далее оттолкнуться опорной ногой, выпрямляя её в толчке, и по 

траектории полукруга перекинуть широкоразведённые ноги на другую сторону. 



39.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: общеразвивающие упражнения.  

Практика: выполнить упражнения для рук и верхнего плечевого пояса – 

поднимание и опускание рук в различных направлениях, с различной 

скоростью и степенью мышечных усилий; повороты и круговые движения 

руками; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

40. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: сценическое внимание, воображение. 

Практика: развивать творческую фантазию детей, самостоятельная подготовка 

небольших этюдов. 

41. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: закрепление  элемента колесо. Мост из положения стоя, 

подъём с моста. 

Практика: акцентировать внимание на технической правильности исполнения 

элементов: выполнить колесо; выполнить мост и подъём с моста. 

42. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: нижние поддержки. 

Практика: нижний, лёжа на спине поднимает одну ногу вертикально вверх; 

верхний стоит расставив ноги по обе стороны от головы нижнего, руками 

захватывает стопу поднятой ноги нижнего; с полуприседа выпрыгивает и 

раскрывает ноги в поперечный шпагат; нижний держит верхнего руками под 

верхние части голени ног. 

43.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения для ног. 

Практика:  из стойки, ноги врозь (вместе) – приседания, полуприседания, 



выпады вперёд, назад, в стороны, сгибания и разгибания ног; махи ногами 

вперёд, назад, в стороны в положении сидя и стоя; поднимание ноги вперёд, 

назад, в стороны с удержанием на максимальной высоте. 

44. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: верхние поддержки. 

Практика: нижний: полувыпад на одну ногу, верхний боковое равновесие на 

ноге нижнего.  

45. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: вальсет. Колесо с вальсета. 

Практика: выполнение вальсета: из первой позиции шаг вперёд маховой ногой, 

замах руками снизу назад, подскок на маховой ноге с выбрасыванием рук 

вверх, колесо. Остановка спиной по направлению движения. 

46. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: упражнения на выворотность стопы и тазобедренного сустава. 

Практика: работа у станка: деми плие и гранд плие из первой позиции; 

партерная хореография, упражнение "бабочка", "лягушка", складка с 

удержанием стоп в первой позиции. 

47. Адаптированный комплекс физических  упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на развитие гибкости спины и плечевого пояса; 

на укрепление мышц спины. 

Практика: различные виды наклонов и поворотов на растягивание мышц; 

упражнение "лодочка": лёжа на животе максимально поднять перед собой руки 

и плечевой пояс, приподнять ноги, удерживать равновесие; раскачивание в 

положении "лодочка" поочерёдно поднимая вверх то руки, то ноги, постепенно 

максимально прогибаясь в спине и приближая руки к ногам. 

48. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в тройках. 

Практика: двое нижних лицом друг к другу на одном колене, вторая нога 

согнута в колене перед собой; верхний встаёт одной ногой на колено одного, 



второй на колено другого; поддержка верхнего за руки. Повторение разученных 

поддержек в парах. 

49. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: повторение: колесо с вальсета, мост из положения стоя, 

подъём с моста. 

Практика: выполнить упражнения на растягивание и развитие гибкости: 

повороты, наклоны, махи; выполнить колесо с вальсета; мосты с колен; мосты 

из положения стоя, подъёмы с моста. 

50. Повторный инструктаж по технике безопасности. Актёрское 

мастерство. 

Теория, понятия: правила поведения на занятиях акробатикой, повторение. 

Пластический этюд. 

Практика: выполнить пластический этюд, домашняя заготовка. 

51. Адаптированный комплекс физических  упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на укрепление мышц тела; растягивание; 

различные виды прыжков. 

Практика: выполнить упражнения на растягивание: различные наклоны, 

повороты, выпады, полувыпады, шпагаты; выполнить подкачку на все группы 

мышц; прыжки на скакалке, прыжки с подъёмом колен в группировку, прыжки 

голенью в отхлёст. 

52. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в группах.  

Практика: один ученик садится на поперечный шпагат; справа и слева от него 

двое других делают стойку в полушпагат по направлению к нему; он ловит и 

удерживает ногу одного правой, другого левой рукой. Затем отталкивает от 

себя, они возвращаются в исходное положение. 

53. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: переворот из стойки в мост на две ноги. 



Практика: стойка на руках, нога к ноге, стопы оттянуты; прогиб в спине за счёт 

подъёма головы к вверх, постепенное сгибание ног в коленях и плавное 

опускание из на пол в мост; подъём с моста. 

 54. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: настроение через пластику. 

Практика: выразить настроение коротким этюдом под заданную музыку. 

55. Адаптированный комплекс физических  упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на развитие силы рук и пресса. 

Практика: выполнить упражнение "планка" с поворотом. Из положение "упор 

лёжа" делать повороты поочередно поднимая правую затем левую руку вверх. 

Поочерёдно опускаться на локти и подниматься с локтей. Выполнить 

отжимание от пола: в упоре лёжа, сгибая руки в локтях, опускать корпус до 

лёгкого касания пола подбородком и грудью, выпрямлять руки и подниматься в 

исходное положение. 

56. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: мост с захватом в кольцо. Переворот из стойки в мост, 

повторение. 

Практика: упражнения на развитие гибкости спины и плечевого пояса: 

повороты, наклоны, скручивания, махи. Мост из положения стоя, максимально 

подойти руками к ногам и перехватить ноги за голень, постараться выпрямить 

колени и локти. Стойка , переворот в мост, подъём с моста. 

57. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в парах и тройках. 

Практика: в паре: верхний встаёт в мост, нижний встаёт в мост руками на бёдра 

нижнего; в тройке: нижний встаёт в мост, двое других с разных сторон встают в 

мост опираясь руками на нижнего. 

58. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: экзерсис. 



Практика: движение «часики»: отведение вытянутых рук в направлениях в 

сторону, вверх и вперед сохраняя при этом ровные плечи. При постановке 

позиций ног и изучении некоторых элементов экзерсиса важно объяснить 

учащимся необходимость сохранения ровных точек корпуса (точки плеч и 

бедер, так называемый «прямоугольник»).  

59. Адаптированный комплекс физических  упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на развитие гибкости спины и плечевого пояса; 

на укрепление мышц спины. 

Практика: различные виды наклонов и поворотов на растягивание мышц; 

упражнение "лодочка": лёжа на животе максимально поднять перед собой руки 

и плечевой пояс, приподнять ноги, удерживать равновесие; раскачивание в 

положении "лодочка" поочерёдно поднимая вверх то руки, то ноги, постепенно 

максимально прогибаясь в спине и приближая руки к ногам. 

60. Парно-групповые упражнения. 

 Теория, понятия: верхние поддержки в паре. 

Практика: нижний делает полувыпад и подает руки стоящему сзади нижнему; 

нижний встаёт одной ногой на бедро ноги в выпаде, другой на плечо, затем 

переставляет первую ногу на другое плечо нижнего. Нижний встаёт из 

полувыпада в полный рост и перехватывает стоящего у него на плечах верхнего 

за голени ног; нижний удерживает равновесие  стоя в полный рост.  

61. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: переворот назад одной ногой. 

Практика: встать в мост, выпрямить маховую ногу и, перенеся центр тяжести на 

плечевой пояс, сделать мощный бросок маховой ногой вверх за вертикаль; в 

положении отрыва обеих ног от пола, ноги должны быть максимально 

разведены в шпагат. 

62. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в паре: боковое равновесие на бедре нижнего: работа в 

тройке "ласточка". 



Практика: в паре: нижний в полувыпаде, верхний встаёт одной ногой на бедро в 

полувыпаде и выпрямляясь захватывает вторую ногу в боковую затяжку; 

нижний придерживает верхнего за талию. В тройке: нижний из полуприседа 

кладёт ладони нижнему на живот в районе тазовых костей, средний стоит сзади 

и придерживает нижнего за руки; по команде верхний с полуприседа делает 

толчок в прыжок, в это время нижний его подкидывает и поднимает на вверх на 

вытянутые руки в ласточку; средний страхует за руки. 

63. Адаптированный комплекс физических  упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: растягивание, шпагаты в с возвышения, задняя затяжка. 

Практика: выполнить упражнения на растягивание подколенных и паховых 

связок: наклоны, повороты, скручивания, плувыпады, шпагаты. Положить ногу 

на возвышение, нога сзади чётко коленом вниз, плечи и корпус развёрнуты 

фронтально, руки поднять за голову, центр тяжести перевести назад. 

Выполнить заднюю затяжку: у опоры, махи ногой вверх-нахад, захват ноги над 

головой, вытянуть ногу рукой максимально вверх. 

64. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: эмоции. 

Практика: импровизация - передать через пластический этюд настроение 

музыки . 

65. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: стойка на предплечьях в полушпагате. 

Практика: выполнить стойку на предплечьях: из положения полушпагат 

опустить руки локтями на пол, кисти раскрыты и направлены одна к другой, 

локти разведены. Голова и плечи приподняты; сделать мощный бросок прямой 

ногой вверх за голову, вторая нога согнутая в колене так же отрывается от пола; 

спина в сильном прогибе, головой тянуться вверх. Балансировать стоя на 

предплечьях.  

66. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: упражнения на выворотность стопы и тазобедренного сустава. 



Практика: работа у станка: деми плие и гранд плие из первой позиции; 

партерная хореография, упражнение "бабочка", "лягушка", складка с 

удержанием стоп в первой позиции. 

67. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: общеразвивающие упражнения.  

Практика: выполнить упражнения для рук и верхнего плечевого пояса – 

поднимание и опускание рук в различных направлениях, с различной 

скоростью и степенью мышечных усилий; повороты и круговые движения 

руками; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

65. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: переворот из стойки вперёд на две ноги, переворот назад из 

моста одной ногой, связки. 

Практика: повторить перевороты вперёд на две ноги и перевороты назад одной 

ногой; выполнить два переворота в связке: вперёд-опускание в мост-переворот 

назад. 

69. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в тройке, верхние поддержки. 

Практика: нижний и средний подхватывают нижнего соответственно под 

колени и под поднятые руки; броском выводят наверх на вытянутые 

вертикально руки; верхний прогибается ногами к голове. 

70. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: импровизация, пантомима. 

Практика: показать с помощью пластики тела без слов заданную тему. 

71. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: колесо с вальсета; колесо разбега. 

Практика: выполнить колесо с вальсета; с разбега на последнем шагу резкий 

замах руками снизу вверх, вальсет, колесо, остановка спиной по ходу 

движения, руки вперёд. 

72. Сценическое движение с элементами хореографии. 



Теория, понятия: осанка, походка. 

Практика: выполнить упражнения , вырабатывающие  красивую осанку, 

походку, эстетические позы. Ходьба сноска на пятку с выворотностью стопы. 

73. Адаптированный комплекс физических  упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на развитие гибкости спины и плечевого пояса; 

на укрепление мышц спины. Перекат на груди, стойка на груди. 

Практика: различные виды наклонов и поворотов на растягивание мышц; 

упражнение "лодочка": лёжа на животе максимально поднять перед собой руки 

и плечевой пояс, приподнять ноги, удерживать равновесие; раскачивание в 

положении "лодочка" поочерёдно поднимая вверх то руки, то ноги, постепенно 

максимально прогибаясь в спине и приближая руки к ногам. Резким движением 

вывести ноги вверх и вперёд над головой, ноги вместе, колени втянуты, стопы 

оттянуты; упор на руки вдоль туловища. Удерживать равновесие. 

74. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: переворот вперёд на одну ногу. 

Практика: сделать переворот в мост с  максимальной амплитудой движения 

ног: бросок маховой ногой, приземление и подъём только на одной маховой 

ноге, толчковая ставится на шаг вперёд от первой; подъём корпуса 

осуществляется на одной ноге с переходом на шаг вперёд на вторую. 

75. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в группах.  

Практика: выполнить поддержки на ногах нижнего в верхней и нижней 

позиции с приёмом верхнего на живот; на спину; поддержки в тройках верхние 

и нижние с приёмом верхнего в поперечный шпагат вверх на вытянутые руки. 

76. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: настроение через пластику. 

Практика: выразить настроение коротким этюдом под заданную музыку. 

77.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 



Теория, понятия: общеразвивающие упражнения; растягивание с возвышения. 

Практика: выполнить упражнения для рук и верхнего плечевого пояса – 

поднимание и опускание рук в различных направлениях, с различной 

скоростью и степенью мышечных усилий; повороты и круговые движения 

руками; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Выполнить растягивание в 

шпагаты с возвышения. Продольные и поперечные шпагаты в "минус", более 

180*. 

78. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: батманы, работа у станка. 

Практика: выполнить батманы вперёд, в сторону, назад; сохранять ровную 

осанку, выворотность стопы, правильные позиции рук и ног. 

79. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах и тройках. 

Практика: выполнить верхние и нижние поддержки; связки-чередование 

поддержек с синхронными акробатическими элементами. 

80. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: переворот вперёд на одну ногу, переворот с заменой ноги. 

Практика: повторить упражнение: переворот в мост на одну ногу. Выполнить 

переворот вперёд с заменой ноги: поменять толчковую и маховую ногу 

местами; сделать мах толчковой ногой до уровня вертикали; дослать маховую 

ногу и без остановки перенести её мимо остановленной вертикально толчковой 

ноги; опуститься в мост на нужную ногу, осуществить подъём с моста как в 

обычном перевороте на одну ногу 

 81. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики  

Теория, понятия: общеразвивающие упражнения. Упражнения на подкачку всех 

групп мышц. 

Практика: выполнить разминку. Различные виды прыжков: на полупальцах, 

слегка амортизируя коленями; выпрыгивание из упора присев, руки наверх; 

подскоки на правой-левой ноге, с высоким подъёмом колена. Прыжки на 



скакалке.  Выполнить подкачку на мышцы спины, живота, рук, плечевого 

пояса. 

82. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: настроение через пластику. 

Практика: выразить настроение коротким этюдом под заданную музыку. 

83. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: поддержки верхнего в стойке на руках. 

Практика: выполнить поддержку в тройке: нижние в полувыпаде лицом друг к 

другу; верхний ставит руки на бёдра верхних и махом ноги с поддержкой 

верхних выходит в стойку на руках. 

84. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: работа в диагонали; гранд батман; перекидной прыжок. 

Практика: выполнить упражнения в диагонали: шаг, батман левой, удержание 

ноги вертикально; шаг, батман правой, удержание ноги вертикально. 

выполнить перекидной прыжок: разбег, толчок , правая нога впереди, разворот 

в полёте, ноги максимально открыты, приземление на левую в сторону 

противоположную движению. 

85. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: переворот назад с заменой ноги. 

Практика: из положения мост сделать бросок ногой противоположной маховой 

до вертикально положения, ногу наверху задержать; сделать толчок  другой 

ногой в переворот по полной дуге, до полного переворота. 

86. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в парах, стойка плечами на руках. 

Практика: нижний в положении лёжа принимает на вытянутые вертикально 

руки, плечи верхнего; верхний держится руками за колени нижнего и делает 

выход в стойку через группировку, перенося центр тяжести на плечи и руки 

нижнего. Сход колесом набок. 

87. Открытое занятие. 



Практика: провести урок для показа родителям всего спектра изученных 

акробатических элементов. 

88. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах, стойка плечами на руках в прогибе в 

полушпагате. 

Практика: Нижний лёжа на полу принимает плечи верхнего, выводит руки в 

вертикальное положение; верхний делает мах ногой в стойку и максимально 

прогибаясь, выходит в стойку в полушпагат; руками держится за колени 

нижнего. 

89. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики  

Теория, понятия: упражнения на развитие гибкости спины, на растягивание 

шпагатов с возвышения. 

Практика: выполнить упражнения на развитие гибкости: наклоны, повороты, 

скручивания, махи;  упражнение "ваза"; мосты с минимальным расстоянием 

между ногами и руками; ходьба в положении мост. Выполнить растягивание на 

продольные и поперечный шпагат с возвышения. Вес тела переводить назад, 

прогибаясь головой к ноге сзади.  

90. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах и группах, повторение всех изученных 

поддержек.  

Практика: выполнить все разученные ранее поддержки. 

91. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: повторение всех изученных элементов; закрепление 

пройденного, работа над ошибками. 

Практика: выполнить элементы, назвать допущенные ошибки; исправить 

ошибки. 

92. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: виды шагов: польки, вальсовый. 

Практика: разучить вальсовый шаг и шаг польки. 



93. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах и группах, повторение всех изученных ранее 

поддержек. Подготовка к зачёту. 

Практика: выполнить все разученные ранее поддержки. Обратить внимание на 

ошибки, исправить ошибки. 

94. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: настроение через пластику; язык тела; эмоции. 

Практика: выразить настроение коротким с помощью пластики и эмоций 

этюдом под заданную музыку. 

95 . Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в паре: перекидывание верхнего на плечо. 

Практика: выполнить: верхний встаёт к руке нижнего лицом в одну сторону; 

нижний захватывает верхнего за корпус, и одновременно с толчком в прыжок 

верхнего, подкидывает и закручивает его себе на плечо; верхний на плече в 

прогибе, плечи и голова вверх, руки в стороны.  

96. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: кувырок вперёд из стойки на руках. 

Практика: встать в стойку на руках, подтянуть подбородок к груди и медленно 

сгибая руки в локтях опуститься на спину в кувырок; группировка, подъём.  

 97. Адаптированный комплекс физических  упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на укрепление мышц тела; растягивание; 

различные виды прыжков. 

Практика: выполнить упражнения на растягивание: различные наклоны, 

повороты, выпады, полувыпады, шпагаты; выполнить подкачку на все группы 

мышц; прыжки на скакалке, прыжки с подъёмом колен в группировку, прыжки 

голенью в отхлёст. 

98. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: повторение пройденного материала; различные виды 

танцевальных шагов, махов, позиции рук и ног. 



Практика: повторить упражнения, обратить внимание на неточность, 

исправить.  

99 . Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в тройке, поддержка нижнего в на вытянутых руках в 

положении мост. 

Практика: со страховкой выполнить упражнение; из положения лёжа два 

человека берут нижнего за руки и за ноги; по команде, приподнимая, делают 

рывок вверх и перекидывают верхнего в мост, подходя друг к другу ближе и 

удерживая стоящего на мосту верхнего в ладонях с упором локтями в торс. 

100. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: рондат. 

Практика: выполнить упражнение рондат: начало такое как при исполнении 

колеса; в тот момент, когда обе ноги оторвутся от пола и выдут в вертикальное 

положение, ноги собрать вместе и, совершив разворот корпусом, спрыгнуть на 

обе ноги спиной по направлению движения. Выполнить рондат с вальсета.  

101. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: настроение через пластику и акробатику. 

Практика: выразить настроение коротким этюдом с помощью пластики и 

акробатических элементов,  под заданную музыку. 

102. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: верхние поддержки в парах и тройках, повторение. 

Практика: повторить весь перечень изученных поддержек в парах и тройках. 

103. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: арабское колесо на месте. 

Практика: выполнить арабское колесо, при приземлении делать шаг назад в 

точку исходного положения, сделать следующий элемент вновь с 

отшагиванием назад в точку исходного положения; повторить несколько раз, не 

уходя вперёд, а выполняя каждый раз упражнение на одном и том же месте. 

104. Сценическое движение с элементами хореографии. 



Теория, понятия: повторение пройденного материала; различные виды 

танцевальных шагов, махов, позиции рук и ног. 

Практика: зачёт. 

105. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: повторение основных элементов. 

Практика: зачёт. 

106. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: повторение всех поддержек. 

Практика: зачёт. 

107. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: творческий урок. 

Практика: импровизация на вольную тему, акробатический этюд. 

 

108. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: повторение, самостоятельная работа 

Практика: показать связку из освоенных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

2 группа 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: понятия: Ознакомление учащихся с правилами поведения в 

учреждении и техникой безопасности. 

Практика: рассказать о правилах поведения на уроках акробатики, ответить на 

вопросы. 

2.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики 

Теория, понятия: упражнения общефизической подготовки (ОФП)  

Основные положения тела: "упор присев", "упор лёжа", "упор сидя" 

Практика: разучить положения "упор присев", "упор лёжа", "упор сидя". 

Выполнить  упражнения из данных позиций: прыжки, повороты, приседания. 

 

3. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики 

Теория, понятия: упражнения на разминку различных мышц тела. 

Практика: выполнить упражнения: различные виды бега: с высоким подъёмом 

колена; с захлёстом голенью назад. Упражнения на растягивание мышц шеи, 

плечевого пояса; растягивание косых мышц туловища, наклоны, повороты; 

наклоны с поворотом. 

4 Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: элементы акробатики - стойка на руках, мост. 

Практика: разминка на все группы мышц; стойка на руках со страховкой, 

упражнение "разножка" - из положения стоя мах ногой в стойку, замена ноги, 

сход на другую ногу. 

5. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: партерная гимнастика. 



Практика: упражнения лёжа и сидя на полу. Сидя: прямая спина, ноги 

напряжены, колени втянуты, стопы выполняют движения - от себя, к себе. 

Лёжа: упражнение с подъёмом прямых ног за голову и касанием пола за 

головой, опускание прямых ног. 

6.  Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: нижние поддержки. 

Практика: нижний, лёжа на спине поднимает одну ногу вертикально вверх; 

верхний стоит расставив ноги по обе стороны от головы нижнего, руками 

захватывает стопу поднятой ноги нижнего; с полуприседа выпрыгивает и 

раскрывает ноги в поперечный шпагат; нижний держит верхнего руками под 

верхние части голени ног. 

7. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: позиции ног в хореографии 

Практика: разучивание 1, 2 позиции ног; ходьба на полупальцах; ходьба на 

пятках. 

8.  Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: переворот из стойки в мост на две ноги. 

Практика: стойка на руках, нога к ноге, стопы оттянуты; прогиб в спине за счёт 

подъёма головы к вверх, постепенное сгибание ног в коленях и плавное 

опускание из на пол в мост; подъём с моста. 

9. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: общеразвивающие упражнения, растягивание. 

Практика: разминка, бег, прыжки; партерная гимнастика: различные виды 

наклонов к правой и левой ноге, полувыпады, полушпагаты,  растягивание на 

продольный и поперечный шпагаты. 

10. Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: элементы акробатики - стойка на руках, мост. 

Практика: разминка на все группы мышц; стойка на руках со страховкой, 

упражнение "разножка" - из положения стоя мах ногой в стойку, замена ноги, 



сход на другую ногу. Растягивание мышц спины, различные виды наклонов и 

поворотов. Прогибы спиной, "рыбка", "корзиночка".  Мост из положения лёжа. 

11. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: позиции ног в хореографии 

Практика: разучивание 3 и 6 позиций ног, различные виды шага и бега. 

Практика: выполнение позиций ног, движение приставным, шагом и шагом-

галопом.  

12. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения общефизической и специальной физической 

подготовки. 

Практика: упражнения на развитие гибкости спины; мост с колен, касание 

руками пола и подъём; упражнение "лодочка" на укрепление  мышц спины - 

лёжа на животе, поднять максимально высоко над полом прямые руки ноги, 

удерживать положение. 

13. Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: продолжение отработки стойки на руках. 

Практика : выполнить стойку на руках махом, со страховкой; упражнение 

"разножка";  выпрыгивание из упора присев в стойку на руки, ноги 

сгруппированы. 

14. Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: виды прыжков, упражнения на развитие силы ног 

Практика: выполнить прыжки на скакалке; прыжки с захлёстом голени назад; 

прыжки с захватом колен в группировку; прыжки с поворотом на 180* 

15. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: специальная физическая подготовка, подводящие 

упражнения. 

Практика: упражнения подводящие к выполнению стойки на руках без опоры: 

выход в стойку махом прямой ногой, вторая присоединяется к первой, 



вертикальное равновесие, спину держать ровно; соскок на две ноги обратно и 

подпрыгивание на упругих стопах, руки вперёд. 

16. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в паре: боковое равновесие на бедре нижнего: работа в 

тройке "ласточка". 

Практика: в паре: нижний в полувыпаде, верхний встаёт одной ногой на бедро в 

полувыпаде и выпрямляясь захватывает вторую ногу в боковую затяжку; 

нижний придерживает верхнего за талию. В тройке: нижний из полуприседа 

кладёт ладони нижнему на живот в районе тазовых костей, средний стоит сзади 

и придерживает нижнего за руки; по команде верхний с полуприседа делает 

толчок в прыжок, в это время нижний его подкидывает и поднимает на вверх на 

вытянутые руки в ласточку; средний страхует за руки. 

17. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: элементарные поддержки. 

Практика: упражнения в паре : стойка ногами на коленях нижнего, корпус 

выпрямить, оттяжка корпусом до полного выпрямления рук нижнего.  

18. Открытое занятие. 

Практика: показать родителям тренировочный процесс, освоенные элементы. 

19. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: подготовительная позиция, первая позиция. 

Практика: разучить позиции: подготовительная - руки опущены, слегка согнуты 

в локтях и немного выведены перед корпусом, кисти свободные внутрь; Первая 

- из подготовительной руки слегка приподнять т четь больше округлить за счёт 

сгибания локтей. 

20.  Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: нижние поддержки. 

Практика: нижний, лёжа на спине поднимает одну ногу вертикально вверх; 

верхний стоит расставив ноги по обе стороны от головы нижнего, руками 

захватывает стопу поднятой ноги нижнего; с полуприседа выпрыгивает и 



раскрывает ноги в поперечный шпагат; нижний держит верхнего руками под 

верхние части голени ног. 

21. Освоение базовых  и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: кувырок вперёд через голову, кувырок назад через голову. 

Практика: из положение "упор присев" голова подбородком к груди, 

приподнять таз и, опираясь на руки, сделать кувырок на спину, подхватив 

колени в группировку . Кувырок назад из положения упор присев: качнувшись 

вперёд и оттолкнувшись руками от пола, не разгруппировываясь, перекатиться 

на спину, быстро подставив руки к плечам для опоры. 

22. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на развитие прыжковых навыков. 

практика: выполнить прыжки вверх-вперёд на полупальцах с предельным 

выпрямлением колен; прыжки с движением спиной вперёд из полуприседа, с 

одновременным выбрасыванием рук вверх. 

23. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: "нижние поддержки", "рыбка" на руках и коленях нижнего.  

Практика: поддержка: нижний лёжа на спине сгибает колени и поднимает руки 

вертикально; верхний: стоя у головы нижнего, ставит свои руки на колени 

нижнего, слегка подпрыгивая  выводит корпус в горизонтальное и прогибается 

в  "рыбку"; нижний подхватывает руками колени верхнего. 

24. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: упражнения на развитие гибкости спины, мост с колен, 

подъём с моста. 

Практика: выполнить упражнения на растягивание прямых и косых мышц 

спины спины, живота; стоя на коленях, напрячь пресс, ягодицы, мышцы бедра 

и удерживая корпус в статичном положении прогнуться назад, начиная 

движение от головы, руки вверх; коснуться кистями рук пола,  и осуществить 

подъём в обратной последовательности. 

25.  Парно-групповые упражнения. 



 Теория, понятия: верхние поддержки в паре. 

Практика: нижний делает полувыпад и подает руки стоящему сзади нижнему; 

нижний встаёт одной ногой на бедро ноги в выпаде, другой на плечо, затем 

переставляет первую ногу на другое плечо нижнего. Нижний встаёт из 

полувыпада в полный рост и перехватывает стоящего у него на плечах верхнего 

за голени ног; нижний удерживает равновесие  стоя в полный рост.  

26. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: продольные шпагаты. 

Практика: после разминки и растягивания. Правый шпагат: опуститься на 

колени, остаться стоять на левом колене, правую ногу выпрямить по прямой 

вперёд; осуществлять скольжение правой ногой по прямой линии вперёд до 

полного опускания в шпагат. Следить за положением колена левой ноги, не 

разворачивать в сторону, обе стопы оттянуты, руки справа и слева от корпуса, 

плечи и бёдра максимально развёрнуты вперёд. Сделать то же самое с левой 

ноги. 

27.  Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: нижние поддержки. 

Практика: нижний, лёжа на спине поднимает одну ногу вертикально вверх; 

верхний стоит расставив ноги по обе стороны от головы нижнего, руками 

захватывает стопу поднятой ноги нижнего; с полуприседа выпрыгивает и 

раскрывает ноги в поперечный шпагат; нижний держит верхнего руками под 

верхние части голени ног. 

28. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: деми плие, гранд плие. 

Практика: выполнить деми плие у станка: ноги по первой позиции, полуприсед 

колени в стороны, держать ось тела не выводить таз назад; выполнить гранд 

плие: полный присед колени в стороны, держать ось тела , не выводить таз 

назад. 

29.  Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: значение толчка в прыжке, "взрывная сила" прыжка. 



Практика: выполнить прыжки: из упора присев вверх-вперёд и вверх-назад, 

руки из упора в пол вскидывать максимально вверх. Выполнить "челночный 

бег" на оценку максимально быстрого старта и ускорения. Прыжок - 

чередование отхлёста голенью назад и коленями к груди в группировку. 

30. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: импровизация, пантомима. 

Практика: показать с помощью пластики тела без слов заданную тему. 

31. Освоение базовых элементов акробатики.  

Теория, понятия: стойка на руках у опоры, баланс, ходьба на руках. 

Практика: выполнить стойку на руках у опоры, затем отстраняя стопы от опоры 

постараться балансировать без опоры. В диагонали: мах в стойку до положения 

вертикали, переступание руками по ходу движения, сход обратно. 

32. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в тройках. 

Практика: двое нижних лицом друг к другу на одном колене, вторая нога 

согнута в колене перед собой; верхний встаёт одной ногой на колено одного, 

второй на колено другого; поддержка верхнего за руки. Повторение разученных 

поддержек в парах. 

33. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: мост из положения стоя, подъём с моста. 

Практика: Ноги на ширине плеч, руки вверх. Напрячь мышцы брюшного пресса 

и бедёр; поднять голову и медленно, удерживая тонус бёдер и пресса, 

запрокидывая голову назад, начать прогибаться от плечевого пояса, грудной, 

затем поясничный отдел позвоночника, постепенно немного ослабляя тонус 

начать сгибать колени и опустить руки на пол в положение "мост".  

Выпрямляя колени перевести центр тяжести с ног на руки, оттолкнуться 

руками от пола и напрягая мышцы бёдер, живота и ягодиц поднять корпус в 

положение стоя. 

34. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: Художественная выразительность и музыкальность. 



Практика: отработка пластичности, красивых переходов между элементами. 

Работа под музыку, шаги на полупальцах, бег с выбросом ноги от бедра на 

полупальцы.   

35. Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на укрепление мышц спины, для подготовки 

выхода в стойку через спичаг. 

Практика: в положении сидя, ноги врозь, руки ладонями на полу  

; перевести вес тела на руки , поднимая корпус над полом, ноги параллельно 

пола, стопы оттянуты. Удержаться в данном положении максимально долго.  

36. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: экзерсис. 

Практика: движение «часики»: отведение вытянутых рук в направлениях в 

сторону, вверх и вперед сохраняя при этом ровные плечи. При постановке 

позиций ног и изучении некоторых элементов экзерсиса важно объяснить 

учащимся необходимость сохранения ровных точек корпуса (точки плеч и 

бедер, так называемый «прямоугольник»). Основополагающими понятиями 

являются так же понятия опорной и работающей ноги. 

37. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: нижние поддержки. 

Практика: выполнить поддержку: нижний в положении лёжа на полу, с 

полусогнутых ног принимает стоящего спиной к нему верхнего(упор стопами в 

поясницу), выпрямляя ноги в вертикальное положение.  Верхний с полуприседа 

делает толчок вверх и ложится прогнувшись спиной на стопы нижнего. Ноги в 

положении полушпагат. 

38. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: колесо. 

Практика: лицом по ходу движения опорная нога впереди, маховая на шаг 

сзади;  рука, одноименная опорной ноге, вперёд, другая вверх; слегка 

наклоняясь вперёд сгибать опорную ногу и поставить сначала одноименную 

руку, затем вторую точно на линию постановки ног на расстоянии шага вперед; 



в момент постановки рук сделать мощный бросок маховой ногой вертикально в 

стойку, далее оттолкнуться опорной ногой, выпрямляя её в толчке, и по 

траектории полукруга перекинуть широкоразведённые ноги на другую сторону. 

39.  Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: общеразвивающие упражнения.  

Практика: выполнить упражнения для рук и верхнего плечевого пояса – 

поднимание и опускание рук в различных направлениях, с различной 

скоростью и степенью мышечных усилий; повороты и круговые движения 

руками; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

40. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: сценическое внимание, воображение. 

Практика: развивать творческую фантазию детей, самостоятельная подготовка 

небольших этюдов. 

41. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: закрепление  элемента колесо. Мост из положения стоя, 

подъём с моста. 

Практика: акцентировать внимание на технической правильности исполнения 

элементов: выполнить колесо; выполнить мост и подъём с моста. 

42. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: нижние поддержки. 

Практика: нижний, лёжа на спине поднимает одну ногу вертикально вверх; 

верхний стоит расставив ноги по обе стороны от головы нижнего, руками 

захватывает стопу поднятой ноги нижнего; с полуприседа выпрыгивает и 

раскрывает ноги в поперечный шпагат; нижний держит верхнего руками под 

верхние части голени ног. 

43.  Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения для ног. 

Практика:  из стойки, ноги врозь (вместе) – приседания, полуприседания, 



выпады вперёд, назад, в стороны, сгибания и разгибания ног; махи ногами 

вперёд, назад, в стороны в положении сидя и стоя; поднимание ноги вперёд, 

назад, в стороны с удержанием на максимальной высоте. 

44. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: верхние поддержки. 

Практика: нижний: полувыпад на одну ногу, верхний боковое равновесие на 

ноге нижнего.  

45. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: вальсет. Колесо с вальсета. 

Практика: выполнение вальсета: из первой позиции шаг вперёд маховой ногой, 

замах руками снизу назад, подскок на маховой ноге с выбрасыванием рук 

вверх, колесо. Остановка спиной по направлению движения. 

46. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: упражнения на выворотность стопы и тазобедренного сустава. 

Практика: работа у станка: деми плие и гранд плие из первой позиции; 

партерная хореография, упражнение "бабочка", "лягушка", складка с 

удержанием стоп в первой позиции. 

47. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в группах, поддержки. 

Практика: выполнить различные виды наклонов и поворотов на растягивание 

мышц; в паре упражнение "лодочка": лёжа на животе максимально поднять 

перед собой руки и плечевой пояс, приподнять ноги, удерживать равновесие; 

раскачивание в положении "лодочка" поочерёдно поднимая вверх то руки, то 

ноги, постепенно максимально прогибаясь в спине и приближая руки к ногам. 

48. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в тройках. 

Практика: двое нижних лицом друг к другу на одном колене, вторая нога 

согнута в колене перед собой; верхний встаёт одной ногой на колено одного, 

второй на колено другого; поддержка верхнего за руки. Повторение разученных 

поддержек в парах. 



49. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в группах.  

Практика: один ученик садится на поперечный шпагат; справа и слева от него 

двое других делают стойку в полушпагат по направлению к нему; он ловит и 

удерживает ногу одного правой, другого левой рукой. Затем отталкивает от 

себя, они возвращаются в исходное положение. 

Практика: выполнить пластический этюд, домашняя заготовка. 

50. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: повторение: колесо с вальсета, мост из положения стоя, 

подъём с моста. 

Практика: выполнить упражнения на растягивание и развитие гибкости: 

повороты, наклоны, махи; выполнить колесо с вальсета; мосты с колен; мосты 

из положения стоя, подъёмы с моста. 

51. Освоение базовых элементов акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на укрепление мышц тела; растягивание; 

различные виды прыжков. Элементы с разбега и вальсета. 

Практика: выполнить упражнения на растягивание: различные наклоны, 

повороты, выпады, полувыпады, шпагаты; выполнить подкачку на все группы 

мышц; прыжки на скакалке, прыжки с подъёмом колен в группировку, прыжки 

голенью в отхлёст. 

52. Повторный инструктаж по технике безопасности. Актёрское 

мастерство. 

Теория, понятия: правила поведения на занятиях акробатикой, повторение. 

Пластический этюд. 

53. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: переворот из стойки в мост на две ноги, на одну ногу, с 

заменой ноги. Подводящие упражнения к маховому. 

Практика: стойка на руках, нога к ноге, стопы оттянуты; прогиб в спине за счёт 

подъёма головы к вверх, постепенное сгибание ног в коленях и плавное 



опускание из на пол в мост; подъём с моста. Переворот с вальсет, приземление 

на одну ногу. 

 54. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: настроение через пластику. 

Практика: выразить настроение коротким этюдом под заданную музыку. 

55. Адаптированный комплекс физических  упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: упражнения на развитие силы рук и пресса. 

Практика: выполнить упражнение "планка" с поворотом. Из положение "упор 

лёжа" делать повороты поочередно поднимая правую затем левую руку вверх. 

Поочерёдно опускаться на локти и подниматься с локтей. Выполнить 

отжимание от пола: в упоре лёжа, сгибая руки в локтях, опускать корпус до 

лёгкого касания пола подбородком и грудью, выпрямлять руки и подниматься в 

исходное положение. 

56. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: мост с захватом в кольцо. Перевороты: вперёд, назад, с 

заменой ноги, на предплечьях. Колёса с разбега, боковое маховое сальто. 

Практика: упражнения на развитие гибкости спины и плечевого пояса: 

повороты, наклоны, скручивания, махи. Мост из положения стоя, максимально 

подойти руками к ногам и перехватить ноги за голень. Перевороты. Колёса с 

места под себя. Колеса с разбега в длину. С разбега боковое маховое сальто. 

57. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в парах и тройках. 

Практика: в паре: верхний встаёт в мост, нижний встаёт в мост руками на бёдра 

нижнего; в тройке: нижний встаёт в мост, двое других с разных сторон встают в 

мост опираясь руками на нижнего. 

58. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: экзерсис. 

Практика: движение «часики»: отведение вытянутых рук в направлениях в 

сторону, вверх и вперед сохраняя при этом ровные плечи. При постановке 



позиций ног и изучении некоторых элементов экзерсиса важно объяснить 

учащимся необходимость сохранения ровных точек корпуса (точки плеч и 

бедер, так называемый «прямоугольник»).  

59. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах, стойка плечами на руках в прогибе в 

полушпагате. 

Практика: Нижний лёжа на полу принимает плечи верхнего, выводит руки в 

вертикальное положение; верхний делает мах ногой в стойку и максимально 

прогибаясь, выходит в стойку в полушпагат; руками держится за колени 

нижнего. 

60. Парно-групповые упражнения. 

 Теория, понятия: верхние поддержки в паре. 

Практика: нижний делает полувыпад и подает руки стоящему сзади нижнему; 

нижний встаёт одной ногой на бедро ноги в выпаде, другой на плечо, затем 

переставляет первую ногу на другое плечо нижнего. Нижний встаёт из 

полувыпада в полный рост и перехватывает стоящего у него на плечах верхнего 

за голени ног; нижний удерживает равновесие  стоя в полный рост.  

61. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: переворот назад одной ногой. Боковое маховое сальто, 

подводящие упражнгения. 

Практика: встать в мост, выпрямить маховую ногу и, перенеся центр тяжести на 

плечевой пояс, сделать мощный бросок маховой ногой вверх за вертикаль; в 

положении отрыва обеих ног от пола, ноги должны быть максимально 

разведены в шпагат. 

62. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в паре: боковое равновесие на бедре нижнего: работа в 

тройке "ласточка". 

Практика: в паре: нижний в полувыпаде, верхний встаёт одной ногой на бедро в 

полувыпаде и выпрямляясь захватывает вторую ногу в боковую затяжку; 

нижний придерживает верхнего за талию. В тройке: нижний из полуприседа 



кладёт ладони нижнему на живот в районе тазовых костей, средний стоит сзади 

и придерживает нижнего за руки; по команде верхний с полуприседа делает 

толчок в прыжок, в это время нижний его подкидывает и поднимает на вверх на 

вытянутые руки в ласточку; средний страхует за руки. 

63. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики.  

Теория, понятия: повторение: колесо с вальсета, рондат. 

Практика: выполнить упражнения на растягивание и развитие гибкости. 

Прыжковая подготовка, отработка вальсета. Рондат: техника исполнения, 

акцент на приземлении с выпрыгиванием. 

64. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: эмоции. 

Практика: импровизация - передать через пластический этюд настроение 

музыки . 

65. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: стойка на предплечьях в полушпагате. Стойка на руках 

прямая, в прогибе. 

Практика: выполнить стойку на предплечьях: из положения полушпагат 

опустить руки локтями на пол, кисти раскрыты и направлены одна к другой, 

локти разведены. Голова и плечи приподняты; сделать мощный бросок прямой 

ногой вверх за голову, вторая нога согнутая в колене так же отрывается от пола; 

спина в сильном прогибе, головой тянуться вверх. Балансировать стоя на 

предплечьях.  

66. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: упражнения на выворотность стопы и тазобедренного сустава. 

Практика: работа у станка: деми плие и гранд плие из первой позиции; 

партерная хореография, упражнение "бабочка", "лягушка", складка с 

удержанием стоп в первой позиции. 

67. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики. 

Теория, понятия: общеразвивающие упражнения.  



Практика: выполнить упражнения для рук и верхнего плечевого пояса – 

поднимание и опускание рук в различных направлениях, с различной 

скоростью и степенью мышечных усилий; повороты и круговые движения 

руками; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

65. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: переворот из стойки вперёд на две ноги, переворот назад из 

моста одной ногой, связки. 

Практика: повторить перевороты вперёд на две ноги и перевороты назад одной 

ногой; выполнить два переворота в связке: вперёд-опускание в мост-переворот 

назад. 

69. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в тройке, верхние поддержки. 

Практика: нижний и средний подхватывают нижнего соответственно под 

колени и под поднятые руки; броском выводят наверх на вытянутые 

вертикально руки; верхний прогибается ногами к голове. 

70. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: импровизация, пантомима. 

Практика: показать с помощью пластики тела без слов заданную тему. 

71. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: колесо с вальсета; колесо разбега. 

Практика: выполнить колесо с вальсета; с разбега на последнем шагу резкий 

замах руками снизу вверх, вальсет, колесо, остановка спиной по ходу 

движения, руки вперёд. 

72. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: осанка, походка. 

Практика: выполнить упражнения , вырабатывающие  красивую осанку, 

походку, эстетические позы. Ходьба сноска на пятку с выворотностью стопы. 

73. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах, стойка плечами на руках в прогибе в 

полушпагате. 



Практика: Нижний лёжа на полу принимает плечи верхнего, выводит руки в 

вертикальное положение; верхний делает мах ногой в стойку и максимально 

прогибаясь, выходит в стойку в полушпагат; руками держится за колени 

нижнего. 

74. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: переворот вперёд на одну ногу. 

Практика: сделать переворот в мост с  максимальной амплитудой движения 

ног: бросок маховой ногой, приземление и подъём только на одной маховой 

ноге, толчковая ставится на шаг вперёд от первой; подъём корпуса 

осуществляется на одной ноге с переходом на шаг вперёд на вторую. 

75. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в группах.  

Практика: выполнить поддержки на ногах нижнего в верхней и нижней 

позиции с приёмом верхнего на живот; на спину; поддержки в тройках верхние 

и нижние с приёмом верхнего в поперечный шпагат вверх на вытянутые руки. 

76. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: настроение через пластику. 

Практика: выразить настроение коротким этюдом под заданную музыку. 

77.  Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: стойка на предплечьях в полушпагате. 

Практика: выполнить стойку на предплечьях: из положения полушпагат 

опустить руки локтями на пол, кисти раскрыты и направлены одна к другой, 

локти разведены. Голова и плечи приподняты; сделать мощный бросок прямой 

ногой вверх за голову, вторая нога согнутая в колене так же отрывается от пола; 

спина в сильном прогибе, головой тянуться вверх. Балансировать стоя на 

предплечьях.  

78. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: батманы, работа у станка. 

Практика: выполнить батманы вперёд, в сторону, назад; сохранять ровную 

осанку, выворотность стопы, правильные позиции рук и ног. 



79. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах и тройках. 

Практика: выполнить верхние и нижние поддержки; связки-чередование 

поддержек с синхронными акробатическими элементами. 

80. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: переворот вперёд на одну ногу, переворот с заменой ноги. 

Практика: повторить упражнение: переворот в мост на одну ногу. Выполнить 

переворот вперёд с заменой ноги: поменять толчковую и маховую ногу 

местами; сделать мах толчковой ногой до уровня вертикали; дослать маховую 

ногу и без остановки перенести её мимо остановленной вертикально толчковой 

ноги; опуститься в мост на нужную ногу, осуществить подъём с моста как в 

обычном перевороте на одну ногу 

 81. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в тройке, верхние поддержки. 

Практика: нижний и средний подхватывают нижнего соответственно под 

колени и под поднятые руки; броском выводят наверх на вытянутые 

вертикально руки; верхний прогибается ногами к голове. 

82. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: настроение через пластику. 

Практика: выразить настроение коротким этюдом под заданную музыку. 

83. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: поддержки верхнего в стойке на руках. 

Практика: выполнить поддержку в тройке: нижние в полувыпаде лицом друг к 

другу; верхний ставит руки на бёдра верхних и махом ноги с поддержкой 

верхних выходит в стойку на руках. 

84. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: работа в диагонали; гранд батман; перекидной прыжок. 

Практика: выполнить упражнения в диагонали: шаг, батман левой, удержание 

ноги вертикально; шаг, батман правой, удержание ноги вертикально. 

выполнить перекидной прыжок: разбег, толчок , правая нога впереди, разворот 



в полёте, ноги максимально открыты, приземление на левую в сторону 

противоположную движению. 

85. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: переворот назад с заменой ноги. 

Практика: из положения мост сделать бросок ногой противоположной маховой 

до вертикально положения, ногу наверху задержать; сделать толчок  другой 

ногой в переворот по полной дуге, до полного переворота. 

86. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: упражнения в парах, стойка плечами на руках. 

Практика: нижний в положении лёжа принимает на вытянутые вертикально 

руки, плечи верхнего; верхний держится руками за колени нижнего и делает 

выход в стойку через группировку, перенося центр тяжести на плечи и руки 

нижнего. Сход колесом набок. 

87. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: виды шагов: польки, вальсовый. 

Практика: разучить вальсовый шаг и шаг польки. 

88. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах, стойка плечами на руках в прогибе в 

полушпагате. 

Практика: Нижний лёжа на полу принимает плечи верхнего, выводит руки в 

вертикальное положение; верхний делает мах ногой в стойку и максимально 

прогибаясь, выходит в стойку в полушпагат; руками держится за колени 

нижнего. 

89. Адаптированный комплекс физических упражнений для цирковой 

акробатики  

Теория, понятия: упражнения на развитие гибкости спины, на растягивание 

шпагатов с возвышения. 

Практика: выполнить упражнения на развитие гибкости: наклоны, повороты, 

скручивания, махи;  упражнение "ваза"; мосты с минимальным расстоянием 

между ногами и руками; ходьба в положении мост. Выполнить растягивание на 



продольные и поперечный шпагат с возвышения. Вес тела переводить назад, 

прогибаясь головой к ноге сзади.  

90. Открытое занятие. 

Практика: провести урок для показа родителям всего спектра изученных 

акробатических элементов. 

Практика: выполнить все разученные ранее поддержки. 

91. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: повторение всех изученных элементов; закрепление 

пройденного, работа над ошибками. 

Практика: выполнить элементы, назвать допущенные ошибки; исправить 

ошибки. 

92. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах и группах, повторение всех изученных 

поддержек.  

93. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в парах и группах. Подготовка к зачёту. 

Практика: выполнить все разученные ранее поддержки. Обратить внимание на 

ошибки, исправить ошибки. 

94. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: настроение через пластику; язык тела; эмоции. 

Практика: выразить настроение коротким с помощью пластики и эмоций 

этюдом под заданную музыку. 

95. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: кувырки назад  через плечо в полушпагат. 

Практика: из положения сидя на полу, качнуться вперёд, оттолкнуться и 

перекатиться на спину, одновременно перекидываю одну ногу через плечо за 

голову; голову повернуть в противоположную сторону; поставить руку 

противоположную ноге рядом с головой, локтем вверх и совершая кувырок , с 

силой опираться на эту руку; рука одноименная маховой ноге открыта в 



сторону, составляя одну линию с плечом, через которое совершается кувырок; 

перевернувшись через плечо сесть в полушпагат, руки в стороны.  

96 . Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: работа в паре: перекидывание верхнего на плечо. 

Практика: выполнить: верхний встаёт к руке нижнего лицом в одну сторону; 

нижний захватывает верхнего за корпус, и одновременно с толчком в прыжок 

верхнего, подкидывает и закручивает его себе на плечо; верхний на плече в 

прогибе, плечи и голова вверх, руки в стороны.  

97. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: кувырок вперёд из стойки на руках. 

Практика: встать в стойку на руках, подтянуть подбородок к груди и медленно 

сгибая руки в локтях опуститься на спину в кувырок; группировка, подъём.  

  

98. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: повторение пройденного материала; различные виды 

танцевальных шагов, махов, позиции рук и ног. 

Практика: повторить упражнения, обратить внимание на неточность, 

исправить.  

99. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: верхние поддержки в парах и тройках. 

Практика: выполнить поддержку "мексиканка": нижний в положении 

полуприсед, верхний сзади и сбоку ставит руки на бедра нижнего и делает мах 

в стойку на руках; нижний страхует и поддерживает; оттяжка на вытянутые 

руки. 

100. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: рондат закрепление; арабское колесо. 

Практика: выполнить рондаты с вальсета и с разбега. Арабское колесо: средний 

элемент между колесом и переворотом вперёд на одну ногу: рукт ставить как на 

колесо, ногами делать переворот через стойку в мост на одну ногу. 

101. Актёрское мастерство. 



Теория, понятия: настроение через пластику и акробатику. 

Практика: выразить настроение коротким этюдом с помощью пластики и 

акробатических элементов,  под заданную музыку. 

102. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: верхние поддержки в парах и тройках, повторение. 

Практика: повторить весь перечень изученных поддержек в парах и тройках. 

103. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: арабское колесо на месте. 

Практика: выполнить арабское колесо, при приземлении делать шаг назад в 

точку исходного положения, сделать следующий элемент вновь с 

отшагиванием назад в точку исходного положения; повторить несколько раз, не 

уходя вперёд, а выполняя каждый раз упражнение на одном и том же месте. 

104. Сценическое движение с элементами хореографии. 

Теория, понятия: повторение пройденного материала; различные виды 

танцевальных шагов, махов, позиции рук и ног. 

Практика: зачёт. 

105. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: повторение основных элементов. 

Практика: зачёт. 

106. Парно-групповые упражнения. 

Теория, понятия: повторение всех поддержек. 

Практика: зачёт. 

107. Актёрское мастерство. 

Теория, понятия: творческий урок. 

Практика: импровизация на вольную тему, акробатический этюд. 

108. Освоение базовых и дополнительных элементов акробатики. 

Теория, понятия: повторение изученных элементов. 

Практика: составить акробатический этюд из изученных элементов.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 


