
 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

 

Уровень освоения: углублённый. 

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 15-

ти лет для мальчиков и девочек. 

 

Условия набора. Отбор по антропометрическим данным и состоянию 

здоровья. В коллектив цирковой акробатики  принимаются учащиеся на 

конкурсной основе, имеющие нормостеническое телосложение, эластичность 

связочного аппарата и не имеющие медицинских противопоказаний. 

 Группа углублённого уровня формируется из детей, прошедших 

предварительную подготовку, освоивших базовый уровень программы и 

успешно сдавших итоговый зачёт. Так же группа может быть дополнена на 

конкурсной основе из числа детей, получивших базовую подготовку в 

спортивной акробатике или гимнастике. 

 



По наполняемости  15-20 человек. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

 получат знания, умения, навыки в рамках овладения мастерством 

цирковой 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 

занятия, итоговые зачёты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 1 год обучения 

№ 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 

2  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 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 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 год обучения 

№ 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 

традиционные 

занятия 

словесный, 

наглядный, 

маты, 

ковровые 

зачет 



упражнения  практический покрытия 

5. Сценическое 

движение с 

элементами 

хореографии. 

традиционные 

занятия 

словесный, 

наглядный, 

практический 

 Ковровые 

покрытия  

урок 

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 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  сентября  июня 36 216 3 раза в 

неделю 

 

2 год  сентября  июня 36 216 3 раза в 

неделю 

 

3 год  сентября  июня 36 216 3 раза в 

неделю 
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