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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Арена
1
 радости и творчества» (далее – программа) - художественная. 

Уровень освоения содержания. Программа разноуровневая: стартовый уровень - 1-2 

год обучения, базовый – 3-5 год обучения. 

Актуальность. Искусство обладает способностью одухотворять окружающий мир, 

формировать и развивать сопричастность ребенка к миру прекрасного. Дети не могут обхо-

диться без художественного творчества, это противоречит их природе. Вероятно, поэтому 

программы художественной направленности в дополнительном образовании наиболее попу-

лярны и востребованы родителями и детьми.  

Соотносится с запросом родителей и запрос государства на воспитание творца, мыс-

лящего и духовно развитого человека средствами художественного творчества. В «Концеп-

ции развития дополнительного образования детей» приоритетом образования провозглашено 

создание мотивирующего пространства, где воспитание человека начинается с формирова-

ния мотивации к творчеству, приобщению к ценностям и традициям российской культуры.  

Не менее значимым, в современных условиях, является запрос родителей и государ-

ства на формирование физической активности детей, правильного отношения к своему здо-

ровью. Не секрет, что у современных детей, вследствие малоподвижного образа жизни, пор-

тится осанка, зрение, зачастую ребенку сложно выполнить элементарные физические упраж-

нения. 

Программа «Арена радости и творчества» вводит ребенка в многогранный мир цирка, 

ее реализация позволяет гармонично объединить художественное и физическое воспитание 

детей. В силу своей красоты и яркости цирковое искусство чрезвычайно привлекательно для 

ребенка, открывает перед ним сказочный мир, где побеждает ловкость, сила, быстрота, доб-

рота и красота. Содержание программы приобщает дошкольника и младшего школьника к 

цирковому искусству и культуре, учит ценить красоту тела человека, стремиться к его со-

вершенствованию. Реализация программы основана на интеграции с воспитательной дея-

тельностью клуба имени И.С. Назарова, что позволяет формировать и нравственные качества 

детей. Поэтому данная программа является актуальной, как в рамках требований государ-

ства, так и в связи с запросами родителей и детей. 

Отличительные особенности программы. Деятельность цирковых коллективов в 

учреждениях дополнительного образования является достаточно развитой. Соответственно 

существует ряд дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, обес-

печивающих работу цирковых коллективов. В частности, это программы: «Цирк» (Райков 

И.И., Райков И.Н.), «Цирковое искусство» (Кузнецова В.А., Кузнецов А.Д., Гаврилова Н.В.), 

«Веселая арена» (Клюквина И.Г.). Анализ этих и других программ показал, что в условиях 

подросткового клуба имени И.С. Назарова требуется другой подход к отбору содержания и 

организации образовательной деятельности в цирковом коллективе. 

В отличие от перечисленных, по программе «Арена радости и творчества» занимают-

ся дети 5-10 лет, а не 5-18 лет. Уменьшено содержание программы, оно не охватывает весь 

спектр цирковых жанров. За основу взяты комбинированные элементы прыжковой и пласти-

ческой акробатики, эквилибристики и гимнастики, соответствующие возрасту учащихся.  

Еще одно отличие программы заключается в том, что образовательная деятельность 

интегрирована с воспитательной деятельности подросткового клуба имени И.С. Назарова. 

Поэтому в программе смещены акценты с освоения знаний и умений по цирковому искус-

ству, достижения высоких результатов в этом виде деятельности на физическое и нравствен-

ное развитие ребенка и становление его творческой и социальной активности. На стартовом 

уровне освоения содержания программы это достигается через создание воспитательных си-
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туаций в цирковом коллективе. На базовом – через активное участие детей в традиционных 

мероприятиях клуба имени И.С. Назарова. 

Адресат программы. По программе могут заниматься мальчики и девочки от 5 до 10 

лет. Набор свободный, отбор детей по уровню способностей не ведется. Прием учащихся в 

коллектив осуществляется путем заключения договоров с родителями или лиц, заменяющих 

их. При комплектовании групп учитывается возраст детей и год обучения. Обязательным 

условием приема детей в коллектив, является наличие медицинской справки о состоянии 

здоровья, дающей допуск к занятиям. 

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12 человек, последующих – 8-10 человек. Состав групп первого года обучения – 5-6 лет, вто-

рого года обучения – 6-7, третьего года обучения – 7-8, четвертого – 8-9, пятого – 9-10 лет.  

Объем и срок освоения программы. Предусмотрено обучение в течение пяти лет, 

общее количество часов на весь период обучения – 1008 ч., в первый год обучения – 144 ча-

са, в последующие – 216 ч. 

Формы обучения. Основной формой обучения в объединении является занятие. 

Режим занятий: первый год обучения – 2 раза  в неделю по 2 часа. Со второго по пя-

тый – 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 1 – 3  года обучения составляет: 

2 занятия по 30 мин., перерыв – 10 мин., 4 – 5 года обучения: 2 занятия по 45 мин., перерыв – 

10 мин.  Общее количество часов занятий в неделю в первый год обучения – 4 часа, со второ-

го по пятый – 6 часов. 

Расписание занятий составляется исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы и 

условиям проведения занятий. 

Цель стартового уровня освоения содержания программы: совершенствование 

физического развития дошкольника, воспитание его нравственных качеств в процессе освое-

ния циркового искусства. 

Задачи: 

- познакомить учащихся со спецификой циркового искусства, пробудить интерес к 

этому виду искусства, уважение к известным цирковым артистам; 

- познакомить с основными цирковыми жанрами, с понятиями «трюк», «номер», 

«сценическая пластика», «актер», «артист»; 

- развивать ловкость, гибкость и выносливость, формировать культуру движений в 

коллективном цирковом номере (представлении); 

- учить правильно и безопасно выполнять элементы и упражнения гимнастики, экви-

либристики и акробатики, упражнения на развитие выносливости, подражательные движе-

ния; 

- развивать положительное отношение к миру, другим людям и самому себе посред-

ством участия в общественно-полезной деятельности; 

- учить дружелюбно общаться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других в коллективе. 

Цель базового уровня освоения содержания программы: развитие физических и 

нравственных качеств учащихся, их творческих способностей посредством циркового искус-

ства. 

Задачи: 

- формировать представления учащихся об истории циркового искусства, выдающих-

ся артистах русского и зарубежного цирка; 

- формировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

правильно и безопасно использовать трюки акробатики, эквилибристики, элементы гимна-

стики в подготовке и создании сольного или группового циркового номера; 

- дать представление об актерском мастерстве с учетом специфики циркового искус-

ства; 

- развивать умение создавать художественный образ средствами пластической и эмо-

циональной выразительности, при исполнении сольного или группового циркового номера;  
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- формировать знания о взаимозависимости физического и нравственного здоровья, 

воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни; 

- учить самостоятельно подбирать и выполнять упражнения для контроля и формиро-

вания осанки, укрепления мышц ног и рук, упражнения на снятие мышечного напряжения; 

- учить навыкам репетиционно-концертной работы в качестве солиста или участника 

циркового номера и воспитывать ответственность за результаты своего труда; 

- воспитывать уважительное отношение к традициям клуба имени И.С. Назарова, по-

ощрять активное и добровольное участие в мероприятиях и социальных акциях клуба и кол-

лектива; 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

1.  «Веселый экспресс» вводное занятие 8 2 6 

2.  Цирковое искусство 10 2 8 

3.  Основы прыжковой акробатики 34 4 30 

4.  Основы пластической акробатики 36 4 32 

5.  Основы эквилибристики 30 4 26 

6.  Ритмика и танец   22 2 20 

7.  «Волшебное путешествие» 

итоговое занятие 

4 - 4 

8.  Итого: 144 18 126 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1. «Веселый экспресс» вводное занятие 
Теория. Правила поведения на занятии. Инструктаж по Т.Б. и П.Б. Воспитательная си-

туация «Вежливая просьба». 

Практика. Игровой комплекс «Веселый экспресс». Игры на знакомство и сплочение 

коллектива. 

2. Цирковое искусство 
Теория. Что такое цирк? Знакомство с понятием «номер». Воспитательные ситуации 

«Кто первый?». 

Практика. Простые элементы акробатики  и эквилибристики в цирковом номере. Иг-

ра-занятие «Цирковое представление». 

3. Основы прыжковой акробатики 
Теория. Правила выполнения прыжковой акробатики. Техника безопасности на заня-

тиях по прыжковой акробатике.  

Практика. Разминочный комплекс. Упражнения на развитие силы и выносливости. 

Упражнения на развитие силы брюшного пресса. Упражнения для развития подвижности су-

ставов. Постановка корпуса при выполнении элементов прыжковой акробатики. Выполнение 

и отработка подготовительных  элементов акробатики: группировка, перекат, упражнение 

«мишка косолапый» и др. Выполнение и отработка элементов прыжковой акробатики: куль-

бит вперед, кульбит назад, колесо.  

4. Основы пластической акробатики 
Теория. Правила выполнения элементов пластической гимнастики. Беседа «Зачем 

нужна растяжка».  

Практика. Разминочный комплекс. Укрепление всей группы мышц. Правила дыхания 

при выполнении упражнений. Упражнения на развитие гибкости. Темповая растяжка. Заня-
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тие-игра «Путешествие крабика». Упражнения для растяжки ног. Выполнение и отработка 

базовых элементов пластической гимнастики. Выполнение элементов клишника. Статиче-

ские упражнения на развитие гибкости. Упражнения на развитие выносливости. Укрепление 

взъемов. Отработка техники выполнения шпагатов. 

5. Основы эквилибристики 
Теория. Правила выполнения элементов эквилибристики. Знакомство с понятием 

«равновесие».  

Практика. Упражнения на развитие координации движений. Комплекс «Ловкий од-

ноног». Постановка корпуса, рук, ног, головы. Отработка умения сохранять равновесие в 

статике и в движении. Упражнения на укрепление рук и плечевого пояса. Упражнения на 

развитие равновесия. Выполнение и отработка стойки на руках у стены животом. Игровые 

упражнения: «Полет бабочки», «Космонавты», «Тачки». 

6. Ритмика и танец 
Теория. Знакомство с понятием «темп», «ритм». 

Практика. Построение, перемещение в пространстве: круг, колонна, шеренга. Выра-

ботка осанки, постановка корпуса, Отработка позиций ног с 1 до 3. Основные движения: 

ходьба, бег, подскоки. Танцевальные шаги: с носка, приставной. Разучивание танцевальных 

элементов. Комбинация шагов и поворотов. Отработка разминочного танца. 

7. Волшебное путешествие» итоговое занятие 
Практика. Открытое занятие для родителей. Итоговое занятие «Волшебное путеше-

ствие». Подведение итогов учебного года. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

1.  «В гостях у гимнастики» вводное занятие  8 2 6 

2.  Основы и специфика циркового искусства 12 4 8 

3.  Основы прыжковой акробатики 30 4 26 

4.  Основы пластической акробатики 36 4 32 

5.  Основы эквилибристики 32 4 28 

1.  Гимнастика с предметами 22 2 20 

2.  Ритмика и танец   30 2 28 

3.  Основы актерского мастерства и сценическая 

пластика 

20 2 18 

4.  Подготовка концертных номеров. Постановоч-

ная и репетиционная деятельность 

22 2 20 

5.  «Вот какие мы большие» итоговое занятие 4 - 4 

 Итого: 216 26 190 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. «В гостях у гимнастики» вводное занятие 
Теория. Правила поведения на занятии. Инструктаж по Т.Б. и П.Б. Воспитательные 

ситуации «Вежливая просьба». 

Практика. Игровая программа «В гостях у гимнастики». Игры на сплочение коллек-

тива. 

2. Основы и специфика циркового искусства 
Теория. Основные цирковые жанры. Знакомство с понятием «трюк». Великие артисты 

Советского и Российского цирка. Воспитательные ситуации «Кто первый?». 



7 

 

Практика. Базовые элементы акробатики  и эквилибристики в цирковом номере. Иг-

ра-занятие «Артисты и режиссеры».  

3. Основы прыжковой акробатики 
Теория. Правила выполнения прыжковой акробатики. Техника безопасности на заня-

тиях по прыжковой акробатике.  

Практика. Разминочный комплекс. Упражнения на развитие силы и выносливости. 

Упражнения на развитие силы брюшного пресса. Упражнения для развития подвижности су-

ставов. Постановка корпуса при выполнении элементов прыжковой акробатики. Повторение 

элементов прыжковой акробатики: кульбит вперед, кульбит назад, колесо. Выполнение эле-

ментов акробатики с вальсетом. Отработка подготовительных  элементов акробатики: груп-

пировка, перекат, упражнение «мишка косолапый». Выполнение и отработка элемента 

прыжковой акробатики «рондат».  

4. Основы пластической акробатики 
Теория. Правила выполнения элементов пластической гимнастики. Основа пластиче-

ской гимнастики – гибкость. 

Практика. Темповая растяжка. Укрепление всей группы мышц. Упражнения на раз-

витие гибкости. Занятие-игра «Веселый зоопарк». Упражнения для растяжки ног. Баллисти-

ческая и динамическая растяжка ног. Статические упражнения на развитие гибкости. Дина-

мические и амплитудные упражнения на развитие гибкости. Подготовительные упражнения 

для освоения «моста» из положения стоя. Отработка элементов пластической гимнастики: 

мост из положения стоя, «лягушка», «свечка». Выполнение элементов клишника. Отработка 

техники выполнения шпагатов. Шпагаты с переходами. Комбинация элементов гимнастики и 

эквилибристики.  

5. Основы эквилибристики 
Теория. Правила выполнения элементов эквилибристики. Знакомство с понятием «ба-

лансировка».  

Практика. Упражнения на развитие координации движений. Упражнения на укрепле-

ние рук и спины. Постановка корпуса, рук, ног, головы. Отработка умения сохранять равно-

весие в статике и в движении. Упражнения на укрепление рук и плечевого пояса. Упражне-

ния на равновесие стоя на ногах, в стойке на руках: «цапля», «лягушка» и др. Упражнения на 

развитие равновесия. Выполнение и отработка стойки на руках у стены махом ноги. Выпол-

нение и отработка стойки на голове в три точки. Игровые упражнения «Тачки». 

6. Гимнастика с предметами 
Теория. Правила работы с предметами. Воспитательные ситуации «Чей предмет?». 

Практика. Разминочный комплекс с мячом. Танцевальные комбинации с мячом. Пе-

рекидки с мячом в парах. Разминочный комплекс  с обручем. Растяжка с мячом. Выполнение 

прыжковых элементов с мячом. Выполнение элементов эквилибристики с мячом. Выполне-

ние элементов каучука с мячом. Игровые упражнения: «Полет бабочки», «Космонавты». 

7. Ритмика и танец 
Теория. Взаимосвязь темпа, ритма и движения. Знакомство с понятием «сценическая 

пластика». 

Практика. Выработка осанки, постановка корпуса. Выработка опоры, выворотности, 

устойчивости. Повторение позиций ног с 1 до 3 и отработка позиций ног с 4 до 6. Разучива-

ние позиций рук. Построение  и перестроение. Упражнения на развитие ориентации в про-

странстве. Разучивание танцевальных элементов. Выполнение и отработка пружинных и 

плавных движений. Выполнение и отработка прыжков и подскоков. Увеличение темпа ис-

полнения комбинаций. Самостоятельная работа: «Танцевальный экспромт» в различном 

темпе. 

8. Основы актерского мастерства и сценическая пластика 
Теория. Понятие «сценическая пластика», «артист», «актер».  

Практика. Работа над пластикой тела. Изучение движений пантомимы. Игра-

пантомима «Шепот и шорох». Выполнение упражнений на напряжение тела. Выполнение 

упражнений на расслабление тела. Отработка упражнений на напряжение и расслабление 
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тела. Развитие пластической выразительности при создании образа. Выполнение упражнений 

на развитие выразительности жестов. Выполнение этюдов с помощью пантомимы. 

9. Подготовка концертных номеров 

Постановочная и репетиционная деятельность 
Теория. Правила поведения во время репетиции. Воспитательная ситуация «Поломан-

ный снеговик». 

Практика. Отработка движений, репетиция сложных комбинаций. Игры на отработку 

взаимодействия с партнером и группой в групповых и парных комбинациях. Синхронное ис-

полнение, манера исполнения. Поклон, комплимент, уход со сцены. Отработка парных и 

групповых трюков. Поддержки в парных и групповых комбинациях. Работа над синхронно-

стью движений и ритмическим рисунком в коллективном номере. Репетиция сольных и кол-

лективных номеров. 

10. «Вот какие мы большие» итоговое занятие 
Практика. Открытое занятие для родителей. Итоговое занятие «Вот какие мы боль-

шие». Подведение итогов учебного года.  

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

1. «Веселый экспресс» вводное занятие – игро-

вая программа 

8 2 6 

2. История циркового искусства 22 12 10 

2.1 Как появился цирк 14 6 8 

2.2 Путешествие в цирк разных стран мира 8 6 2 

3. Жанры циркового искусства 82 12 70 

3.1 Основы прыжковой акробатики 26 4 22 

3.2 Основы пластической акробатики 30 4 26 

3.3 Основы эквилибристики 26 4 22 

4. Хореография  в цирковом искусстве  24 2 22 

4.1 Ритмика и танец   24 2 22 

5. Актерское мастерство 36 8 28 

5.1 Сценический образ 18 4 14 

5.2 Сценическое движение 18 4 14 

6. Подготовка концертных номеров. Постано-

вочная и репетиционная деятельность 

20 2 18 

7 Наш клуб 20 8 12 

8 Итоговое занятие. «Творческая радуга» пре-

зентация достижений учащихся 

4 - 4 

 Итого: 216 44 172 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

1. «Веселый экспресс» вводное занятие – игровая программа 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии. 

Практика. Игровая программа «Веселый экспресс». Игры на сплочение коллектива.  

2. История циркового искусства 
2.1 Как появился цирк. 

Теория. Зарождение цирковых жанров. Особенности цирковой терминологии. Осо-

бенности организации работы театра и цирка.  
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 Практика. Основные элементы акробатики, гимнастики и эквилибристики. Базовые 

элементы жонглирования. Игра-занятие «Искусство иллюзии и клоунады». Игра-

представление «На манеже цирка». 

2.2  Путешествие в цирк разных стран мира. 

Теория. Цирковые жанры в Древних странах. Советский цирк. Знаменитые цирки ми-

ра. 

Практика. Игра-путешествие «Цирк от Китая до Европы». 

3. Жанры циркового искусства 
3.1 Основы прыжковой акробатики. 

Теория. Основные термины прыжковой акробатики. Техника безопасности на заняти-

ях по прыжковой акробатике. Польза акробатики. 

Практика. Разминочный комплекс. Использование группировок при выполнении 

прыжковых элементов. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие мышц ног. 

Упражнения на развитие силы брюшного пресса. Упражнения для развития гибкости и по-

движности суставов. Постановка корпуса при выполнении элементов прыжковой акробати-

ки. Выполнение подготовительных упражнений: стойка на лопатках, группировка, перекат. 

Выполнение элементов прыжковой акробатики: «кульбит», «колесо», «рондат». Прыжки при 

выполнении упражнений: «вальсет». Комбинация элементов прыжковой акробатики. 

3.2 Основы пластической акробатики. 

Теория. Основы пластической акробатики: каучук и клишник. Беседа «Зачем нужна 

растяжка».  

Практика. Темповая растяжка. Выполнение продольных шпагатов и поперечного. 

Укрепление всей группы мышц. Правила дыхания при выполнении упражнений. Упражне-

ния на развитие гибкости. Упражнения для растяжки ног. Выполнение элементов каучука: 

«мост», «лодка», лягушка», «петля». Выполнение элементов клишника. Комбинация элемен-

тов каучука. Комбинация элементов каучука и клишника. Статические упражнения на разви-

тие гибкости. Упражнения на развитие выносливости. Укрепление взъемов. Отработка эле-

ментов каучука. Отработка техники выполнения шпагатов. 

3.3 Основы эквилибристики. 

Теория. Основа эквилибристики – равновесие. Техника безопасности на занятиях по 

эквилибристике. 

Практика. Упражнения на развитие координации движений. Постановка корпуса, 

рук, ног, головы. Отработка умения сохранять равновесие в статике и в движении. Упражне-

ния на укрепление рук и плечевого пояса. Постановка корпуса в стойке на руках, на голове. 

Упражнения на развитие равновесия в стойке на голове, на руках. Выполнение стоек на ру-

ках у стены, на голове. Комбинация элементов эквилибристики и пластической акробатики. 

Отработка стоек на голове и руках. 

4. Хореография  в цирковом искусстве 
4.1  Ритмика и танец. 

Теория. Понятия «темп», «ритм». 

Практика. Основные движения: ходьба, бег, подскоки, галоп. Постановка корпуса. 

Позиции ног. Выработка выворотности и крепости голеностопного, коленного и тазобедрен-

ного суставов. Упражнения для контроля и формирования осанки, укрепления мышц ног и 

рук. Отработка позиций рук и ног в классическом танце. Танцевальные шаги: с носка, при-

ставной шаг, притоп, приседания.  Построение, перемещение в пространстве: колонна, ше-

ренга, круг, движение парами. Свободное перестроение.  

5. Актерское мастерство 

5.1 Сценический образ. 

Теория. Беседа «Основы театрального мастерства». Создание художественного обра-

за. Сценическое воображение.  

Практика. Упражнения на снятие мышечного напряжения. Использование приемов 

концентрации внимания. Упражнения по теме «Сценическое воображение». Играем в цирк. 
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Театральные игры: «Угадай, что я делаю», «Превращение предмета» и др. Упражнения на 

концентрацию внимания. Упражнения и игры на развитие воображения. 

5.2  Сценическое движение.  

Теория. Правила поведения в театре и цирке. Понятие о зрительном, слуховом, осяза-

тельном внимании. 

Практика. Упражнение «Мышечный контролер». Упражнения по теме «Сценическое 

внимание». Упражнения на выразительность движений. Выполнение этюдов на выразитель-

ность движений. Театральная игра на выразительность движений «Моя семья». Театральная 

игра на выразительность движений «Игра с камушками». Упражнения «Пантомима». 

6.Подготовка концертных номеров.  

Постановочная и репетиционная деятельность 

Теория. Правила поведения во время репетиции. 

Практика. Отработка движений, репетиция сложных комбинаций. Репетиция группо-

вых и парных комбинаций. Репетиция концертного номера к празднику «День Матери». Ре-

петиция сольных партий. Синхронное исполнение, манера исполнения. Репетиция номера к 

Новому году. Поклон, комплимент, уход со сцены. Репетиция номера к Дню клуба. Репети-

ция номера к празднику «Итоги года». 

7. Наш клуб 
Теория. Творчество клуба им. И.С. Назарова. Мама – первое слово, важное слово. Что 

такое семья? Илья Семенович Назаров – наш Герой-Земляк.  

Практика. Изготовление и вручение поздравлений с посвящением в Назаровцы. По-

здравление для мамы. Новый год у ворот: украшение зала. Разминочно-игровой комплекс 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети». Изготовление открытки к Дню рождения подрост-

кового клуба им. И.С Назарова. Итоги года: достижения и новые цели. 

8. Итоговое занятие. 
Практика. Отчетный концерт для родителей. «Творческая радуга» презентация до-

стижений учащихся. 

 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

1.  «Здравствуй, цирк!» вводное занятие – 

игровая программа 

6 4 2 

2.  История циркового искусства 8 4 4 

     2.1  «В гостях у великих артистов». Выдаю-

щиеся личности в цирковом искусстве 

8 4 4 

3.  Жанры циркового искусства 92 10 82 

3.1 Основы прыжковой акробатики 30 4 24 

3.2 Основы пластической акробатики 32 2 28 

3.3 Основы эквилибристики 30 4 24 

4.  Хореография  в цирковом искусстве  24 2 22 

4.1 Ритмика и танец   24 2 22 

5.  Актерское мастерство 36 8 28 

5.1 Сценический образ 20 4 20 

5.2 Сценическое движение и взаимодействие 

с партнером 

16 4 12 

6.  Подготовка концертных номеров. По-

становочная и репетиционная дея-

тельность 

22 4 18 
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№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

7.  Наш клуб 24 10 14 

8.  Итоговое занятие. «Чудесные превра-

щения» презентация достижений уча-

щихся 

4 - 4 

 Итого: 216 34 182 

 

Содержание программы четвертого года обучения 

 

1. «Здравствуй, цирк!» вводное занятие – игровая программа 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии. 

Практика. Игровая программа «Здравствуй, цирк!» 

2. История циркового искусства 
2.1 «В гостях у великих артистов». Выдающиеся личности в цирковом искусстве. 

Теория. Выдающиеся имена в русском цирковом искусстве. Творчество выдающихся 

личностей зарубежного цирка. 

Практика. Игра-занятие «Открываем таланты». Игра-занятие «Парад алле!» 

3. Жанры циркового искусства 
3.1.  Основы прыжковой акробатики 

Теория. Основные термины прыжковой акробатики. Техника безопасности на заняти-

ях по прыжковой акробатике.  

Практика. Разминочный комплекс. Упражнения на развитие силы. Упражнения для 

развития гибкости и подвижности суставов. Постановка корпуса при выполнении элементов 

прыжковой акробатики. Выполнение элементов прыжковой акробатики: «колесо», «рондат», 

«лягскач». Выполнение элементов акробатики различными способами: колесо на локтях, ко-

лесо на одной руке и т.д., рондат на взъемах. Выполнение элементов акробатики с вальсетом. 

Отработка правильного и точного исполнения акробатических упражнений и соединение их 

в несложные композиции. Парная акробатика. Акробатические упражнения в парах без 

подъема партнера.  

3.2. Основы пластической акробатики 

Теория. Основные термины пластической акробатики. Знакомство с понятием «Пла-

стический этюд».  

Практика. Укрепление всей группы мышц. Упражнения на развитие гибкости. Тем-

повая растяжка. Общий комплекс упражнений на растяжку. Упражнения для растяжки ног. 

Выполнение элементов каучука: «мост», «лодка», лягушка», «петля». Выполнение элементов 

каучука различными способами: длинный мост, фигурный мост, высокий мост, сведение ног 

в «лягушке» и т.д. Выполнение элементов клишника. Комбинация элементов каучука и 

клишника. Статические упражнения на развитие гибкости. Упражнения на развитие вынос-

ливости. Укрепление взъемов. Отработка элементов каучука: «мост», «лягушка», «свечка», 

«петля». Отработка техники выполнения шпагатов. Фигурно-композиционные элементы в 

сольном исполнении. Сочетание силовых и фигурно-композиционных элементов. Комбина-

ция элементов каучука, эквилибристики и прыжковой акробатики. Выполнение парных ком-

бинаций. Выполнение групповых комбинаций.  

3.3.  Основы эквилибристики 

Теория. Основные термины по эквилибристике. Основа эквилибристики – равновесие.  

Практика. Упражнения на развитие координации движений. Постановка корпуса, 

рук, ног, головы. Умение сохранять равновесие в статике и в движении. Упражнения на 

укрепление рук и плечевого пояса. Постановка корпуса в стойке на руках, на голове. Упраж-

нения на развитие равновесия в стойке на голове, на руках. Отработка стоек на голове раз-

личными способами: в обхват, в три точки. Комбинация элементов эквилибристики и пла-
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стической акробатики. Отработка стойки на руках с опорой и без опоры. Отработка стойки 

на руках различными способами. Выполнение стойки на руках из различных положений. 

4. Хореография  в цирковом искусстве 
4.1.  Ритмика и танец 

Теория. Взаимосвязь ритма и движения. Законы композиции.  

Практика. Упражнения для контроля и формирования осанки, укрепления мышц ног 

и рук. Отработка позиций рук и ног в классическом танце. Тренировка суставно-мышечного 

аппарата. Танцевальные шаги и подскоки. Исполнение разученного материала и его фраг-

ментов. Увеличение темпа исполнения комбинаций. 

5. Актерское мастерство 
5.1  Сценический образ. 

Теория. Понятие «образа», «характера» в цирковом искусстве. Особенности создания 

сценического характера.  

Практика. Приемы концентрации внимания. Упражнения на снятие мышечного 

напряжения. Упражнения по теме «Сценическое воображение». Играем в цирк. Создание те-

матических образов средствами цирковых элементов.  

5.2  Сценическое движение и взаимодействие с партнером. 

Теория. Понятие «Этюд»», схема построения этюда. Особенности организации работы 

театра и цирка. Понятие о театральных и цирковых профессиях (актёр, артист цирка, режис-

сёр и др.).  

Практика. Упражнения по теме «Построение этюда». Театральные игры на вырази-

тельность движений и внимание. Упражнение «Пантомима». Театральные игры на взаимо-

действие с партнером. Выполнение этюдов на заданную тему. 

6. Подготовка концертных номеров.  

Постановочная и репетиционная деятельность 
Теория. Правила поведения за кулисами и на сцене. Просмотр и анализ видеозаписей 

своих выступлений. 

Практика. Отработка манеры исполнения номеров. Работа над четкостью движений и 

ритмическим рисунком. Репетиция концертного номера к празднику «День Матери». Репе-

тиция номера к Новому году. Репетиция сольных и коллективных номеров. Отработка дви-

жений, репетиция сложных комбинаций. Репетиция номера к выступлению на празднике 

«Моя семья». Репетиция номера к Дню клуба. Репетиция номера к празднику «Итоги года». 

7. Наш клуб 
Теория. Коллективы нашего клуба. Для мамы добрые слова. Значение семьи в жизни 

человека. Наш Герой-Земляк Илья Семенович Назаров. Если бы я был Героем. Итоги года: 

достижения и новые цели. 

Практика. Концерт для младших групп коллектива «Арена радости и творчества». 

Построение живой открытки «Для мамы». Новый год у ворот: украшение зала. Ролевая игра 

«Моя семья». Изготовление открытки к Дню рождения подросткового клуба им. И.С Назаро-

ва. Репетиция поздравления к Дню клуба.  Итоги года: достижения и новые цели (демон-

страция и беседа).  

8. Итоговое занятие. Отчетный концерт для родителей. «Чудесные превраще-

ния» презентация достижений учащихся.  

 

Учебно-тематический план пятого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

1.  «Волшебная сила циркового искусства» 

вводное занятие 

6 4 2 

2.  История циркового искусства 6 4 2 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

2.1 Традиции циркового искусства и династии 

Российского цирка 

6 4 2 

3.  Жанры циркового искусства 102 14 88 

3.1 Основы прыжковой акробатики 26 4 28 

3.2 Основы пластической акробатики 30 4 30 

3.3 Основы эквилибристики 28 4 28 

3.4 Оригинальный жанр «Хула-хуп» 18 2 16 

4.  Хореография  в цирковом искусстве 18 4 14 

4.1 Ритмика и танец   18 4 18 

5.  Актерское мастерство 28 8 20 

5.1 Сценический образ и пластическая вырази-

тельность артиста 

14 4 10 

5.2 Сценическое движение и взаимодействие с 

партнером 

14 4 10 

6.  Подготовка концертных номеров. Поста-

новочная и репетиционная деятельность 

22 - 22 

7.  Наш клуб 30 12 18 

8.  Итоговое занятие.  
«Лесенка успеха» - презентация достижений 

учащихся 

4 - 4 

 Итого: 216 34 182 

 

Содержание программы пятого года обучения 

 

1. «Волшебная сила циркового искусства» вводное занятие 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии. 

Практика. Познавательно-игровая программа «Волшебная сила циркового искус-

ства». 

2. История циркового искусства 
2.1 Традиции циркового искусства и династии Российского цирка. 

Теория. Знаменитые династии русского цирка.  

Практика. Игра-занятие «Мы – дрессировщики». 

3. Жанры циркового искусства 
3.1.  Основы прыжковой акробатики. 

Теория. Основы прыжковой акробатики. Мое здоровье в моих руках. 

Практика. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие мышц ног. 

Упражнения на развитие силы брюшного пресса. Упражнения для развития гибкости и по-

движности суставов. Постановка корпуса при выполнении элементов прыжковой акробати-

ки. Выполнение элементов прыжковой акробатики: маховое колесо, флик-фляк и т.д., рондат 

на взъемах. Выполнение элементов акробатики с вальсетом. Отработка техники выполнения 

акробатических элементов и соединение их в несложные композиции.  Наработка скорости 

изученных комбинаций.  

3.2 Основы пластической акробатики 

Теория. Основные принципы пластической акробатики. Техника безопасности на за-

нятиях по пластической акробатике. 

Практика. Укрепление всей группы мышц. Упражнения на развитие гибкости. Тем-

повая и статическая растяжка. Статические упражнения на развитие гибкости. Общий ком-

плекс упражнений на растяжку. Упражнения для растяжки ног. Выполнение и отработка 
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элементов каучука различными способами и из различных исходных положений: длинный 

мост, мост со «стрелкой», сведение ног в «лягушке» и т.д. Выполнение и отработка элемен-

тов клишника. Комбинация элементов каучука и клишника. Упражнения на развитие вынос-

ливости. Укрепление взъемов. Отработка техники выполнения элементов пластической ак-

робатики. Фигурно-композиционные элементы. Комбинация элементов каучука и эквилиб-

ристики, каучука и прыжковой акробатики. Выполнение парных и групповых комбинаций. 

Выполнение и отработка групповых трюков на основе пластики и эквилибристики. Творче-

ское задание «Мой комплекс здоровья». 

3.3  Основы эквилибристики 

Теория. Основные законы эквилибристики. Техника безопасности на занятиях по эк-

вилибристике. 

Практика. Упражнения на развитие координации движений. Упражнения на укрепле-

ние рук и плечевого пояса. Постановка корпуса в стойках. Упражнения на развитие равнове-

сия в стойке на голове, на руках. Отработка стоек на голове различными способами: стойка 

на голове в обхват, стойка на голове в три точки. Комбинация элементов эквилибристики, 

каучука и клишника. Отработка стойки на руках с ослабленной опорой и без опоры. Отра-

ботка стойки на руках различными способами. Выполнение стойки на руках из различных 

положений. Балансировки в парах. 

3.4  Оригинальный жанр «Хула-хуп». 

Теория. Понятие о цирковом названии обруча – хула-хуп. Техника безопасности при 

работе с обручами. Правила вращения обруча. 

Практика.  Отработка техники вращения одного обруча на разных участках тела (на талии, 

коленях, груди, шее, руке). Вращения одного и двух обручей в руке методом «восьмерки». 

Отработка вращения двух обручей и более на разных участках тела. Отработка разбивки об-

ручей «по точкам» и поднятие обруча с пола. 

4 Хореография  в цирковом искусстве 

4.1 Ритмика и танец 

Теория. Музыкальные размеры. Понятие импровизации. Значение прямой спины для 

здоровья. 

Практика. Слушание, определение размера музыки. Тренировка суставно-мышечного 

аппарата. Упражнения для контроля и формирования осанки. Повторение основных позиций 

рук и ног. Исполнение разученного материала и его фрагментов. Увеличение темпа исполне-

ния комбинаций. Практическое занятие «Танцевальная импровизация». 

5 Актерское мастерство 

5.1  Сценический образ и пластическая выразительность артиста. 

Теория. Влияние костюма и грима на образ артиста. Понятие выразительной пластики.  

Практика. Мастер-класс «Нанесение грима». Упражнения на снятие мышечного 

напряжения. Упражнения на пластику тела в различном темпе. Упражнения и игры на разви-

тие пластики: «Немой диалог», «Ролевая гимнастика у зеркала», и др. 

5.2  Сценическое движение и взаимодействие с партнером. 

Теория. Приемы релаксации, концентрации внимания, сосредоточение на партнере. 

Сценическое внимание. 

Практика. Упражнение на расслабление (релаксацию). Упражнения и игры на кон-

центрацию, рассеивание внимания и взаимодействие с партнером: «Музыкальный стул», 

«Веселые обезьянки», «Угадай, кто я», «Самый наблюдательный» и др. Выполнение этюдов 

на заданную тему. 

6 Подготовка концертных номеров.  

Постановочная и репетиционная деятельность 

Теория. Правила поведения за кулисами и на сцене. Просмотр и анализ видеозаписей 

своих выступлений. 

Практика. Отработка манеры исполнения номеров. Отработка парных и групповых 

трюков. Работа над синхронностью движений и ритмическим рисунком. Репетиция сольных 

и коллективных номеров. Отработка движений, репетиция сложных комбинаций. Работа над 
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эмоциональностью образа. Репетиция номера к празднику «Академия творчества». Репети-

ция номера к празднику «День Матери». Репетиция номера к празднику «Новый год». Репе-

тиция к программе «Моя семья». Репетиция к празднику «День клуба». Репетиция к празд-

нику «Итоги года». 

7 Наш клуб 

Теория. От прошлого к настоящему нашего клуба. За жизнь я маму благодарю. Значе-

ние семьи в жизни человека. Наш Герой-Земляк Илья Семенович Назаров. Герои нашего 

времени. Итоги года: достижения и новые цели. 

Практика. Вручение поздравлений педагогам клуба с Днем Учителя. Концерт для 

младших групп коллектива «Арена радости и творчества». Построение живой открытки «Для 

мамы». Новый год у ворот: украшение зала. Подготовка к проведению праздника «Моя се-

мья». Репетиция проведения праздника «Моя семья». Изготовление открытки к Дню рожде-

ния подросткового клуба им. И.С Назарова. Репетиция поздравления к Дню клуба.  Итоги 

года: достижения и новые цели (демонстрация и беседа).  

8 Итоговое занятие. Отчетный концерт для родителей. «Лесенка успеха» - пре-

зентация достижений учащихся. 

 

Планируемые результаты стартового уровня освоения содержания программы 

 

- учащиеся будут знакомы со спецификой циркового искусства; 

- учащиеся будут проявлять интерес к цирковому искусству и уважение к известным 

цирковым артистам; 

- учащиеся будут знакомы с основными цирковыми жанрами и понятиями «трюк», 

«номер», «сценическая пластика», «актер», «артист»; 

- у учащихся будет развиваться ловкость, гибкость и выносливость; 

- у учащихся будет формироваться культура движений в коллективном цирковом но-

мере; 

- учащиеся будут правильно и безопасно выполнять элементы и упражнения гимна-

стики, эквилибристики и акробатики, упражнения на развитие выносливости, подражатель-

ные движения;  

- у учащихся будет развиваться положительное отношение к миру, другим людям и 

самому себе; 

- учащиеся будут дружелюбно общаться, учитывать интересы и чувства других детей; 

- учащиеся будут демонстрировать сопереживание неудачам и радость успехам дру-

гих детей. 

 

Планируемые результаты базового уровня освоения содержания программы 

 

- учащиеся знают историю циркового искусства, имена выдающихся артистов русско-

го и зарубежного цирка и их вклад в развитие циркового искусства; 

- учащиеся умеют правильно и безопасно выполнять трюки акробатики, эквилибри-

стики, использовать элементы гимнастики при исполнении сольного или группового цирко-

вого номера; 

- учащиеся имеют представление об актерском мастерстве с учетом специфики цир-

кового искусства; 

- учащиеся способны самостоятельно или с помощью педагога создавать художе-

ственный образ средствами пластической и эмоциональной выразительности, при исполне-

нии сольного или группового циркового номера; 

- учащиеся могут обосновать взаимозависимость физического и нравственного здоро-

вья и необходимость ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

- учащиеся самостоятельно подбирают и выполняют упражнения для контроля и фор-

мирования осанки, укрепления мышц ног и рук, упражнения на снятие мышечного напряже-

ния; 
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- учащиеся владеют навыками репетиционно-концертной работы в качестве солиста 

или участника циркового номера и ответственно относятся к результатам своего труда; 

- учащиеся уважительно относятся к традициям клуба имени И.С. Назарова, активно и 

добровольно участвуют в мероприятиях и социальных акциях клуба и коллектива. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарно-учебный график 

 
№ Год 

обуче-

ния 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1. 1 144 36 72 2 раза в неделю по 2 академических ча-

са в день. Академический час - 30 мин., 

перерыв – 10 мин. 

2. 2 216 36 108 3 раза в неделю по 2 академических ча-

са в день. Академический час - 30 мин., 

перерыв – 10 мин. 

3. 3 216 36 108 3 раза в неделю по 2 академических ча-

са в день. Академический час -  30 мин., 

перерыв – 10 мин. 

4. 4 216 36 108 3 раза в неделю по 2 академических ча-

са в день. Академический час -  45 мин., 

перерыв – 10 мин. 

5. 5 216 36 108 3 раза в неделю по 2 академических ча-

са в день. Академический час - 45 мин., 

перерыв – 10 мин. 

 

Условия реализации программы 

 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см.таблицу).  

№

  
Наименование  

Количе-

ство 

1.  Ковролин  

Зеркало 

Мячи 

Обручи  

Гимнастические коврики 

Маты 

Скакалки 

1 

1 

15 

7 

5 

4 

10 

2.  Ноутбук  1 

3.  Музыкальный центр 1 

4.  DVD-диски 5 

5.  Флэш-накопители 3 

 

Формы аттестации 

 

Для оценки результатов учащихся проводится промежуточная и итоговая аттестация.  

Проводится в следующих формах: опрос, контрольные задания, контрольное занятие,  

концерт, конкурс, открытое занятие для родителей, творческий отчет, соревнование. 
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Оценочные материалы 

Портфолио, лист самооценки, тесты, диагностические карты. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Успешная реализация данной программы обеспечивается взаимосвязью образова-

тельной деятельности и воспитания.  

В образовательной деятельности используются традиционные методы обучения: сло-

весные (рассказ, объяснение, беседа); наглядные (демонстрация, показ  схем выполнения 

трюков и упражнений, рисунков, видео цирковых номеров и техники выполнения упражне-

ний);  практические (работа с дидактическим материалом, самостоятельная работа, выполне-

ние заданий, упражнений, постановка этюдов и др.); репродуктивный, игровой и др. 

Репродуктивный метод используется при  многократном повторении упражнений с 

целью точного и правильного освоения техники выполнения упражнений. Он обеспечивает 

возможность передачи значительного объёма знаний, умений за минимально короткое время. 

Человеческая деятельность может быть репродуктивной, исполнительной или творческой. 

Репродуктивная деятельность предшествует творческой. Репродуктивный метод в обучении 

по программе сочетается с другими методами. 

Для эффективной организации образовательного процесса используются активные 

методы обучения, их включение в образовательный процесс позволяет создать открытую, 

мотивирующую к обучению среду.  

Образовательная активность входящих в эту систему методов строится на практиче-

ской направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, 

разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта учащих-

ся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, дея-

тельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. В реализации программы исполь-

зуются активные методы: знакомства, презентации,  активизации, представления информа-

ции». В том числе:  «Приветствие», «Встреча», «Поздоровайся локтями», «Групповой обмен 

впечатлениями», «Инфо-угадайка» и др. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология дифференци-

рованного обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего обу-

чения, технология проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, тех-

нология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллек-

тивной творческой деятельности, технология педагогической мастерской, здоровьесберега-

ющая технология и др. 

Здоровьесберегающая технология предполагает использование физических упражне-

ний, направленных на формирование осанки, правильной ходьбы, дозирование нагрузок с 

учетом физических и возрастных особенностей учащихся. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и уча-

щихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиска различных способов 

решения учебных задач посредством организации учебного диалога и практического сотруд-

ничества учащихся. Методические особенности – проблемное изложение учебного материа-

ла, использование метода учебных задач, организация коллективно-распределительной дея-

тельности.  

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обуче-

ния и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих 

как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.  

Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная дея-

тельность учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая регулировать 
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темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям. Важным является кон-

троль педагога за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в разрешении воз-

никающих у учащихся затруднений.  

Индивидуальная работа проводится на всех этапах занятия, при решении различных 

дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и за-

крепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля, для 

овладения исследовательским методом и т.д.  

Реализация вышеперечисленных методов и технологий обучения дополняется мето-

дами контроля образовательного процесса, которые позволяют отслеживать результатив-

ность реализации программы. 

Сфера воспитания существенно отличается от сферы обучения. Результатом воспита-

ния становятся не приобретение знаний и умений, владение какими-либо способами дея-

тельности, а присвоение базовых национальных ценностей, формирование положительного 

отношения к другим людям, миру и себе, становление собственной регуляции поведения.  

В работе с дошкольниками эти задачи решаются методом организации воспитатель-

ных ситуаций. Эти ситуации организуются для достижения воспитательных целей и должны 

отвечать следующим требованиям: порождать у детей определенные отношения, намерения, 

чувства; обеспечивать опыт соответствующего реального поведения.  

Познакомимся с организацией воспитательной ситуации на примере ситуации «Веж-

ливая просьба».  

Цель: знакомство детей с формами выражения просьбы, адресованными старшему не-

знакомому, старшему близкому, а также ровеснику в разных ситуациях: дома, на улице, в 

общественных местах. 

Задачи:  

1. Развивать навык дружелюбного общения. 

2. Развивать навык положительного отношения к миру. 

3. Активно участвовать в общественно-полезной деятельности. 

Ход: 

1. Давайте поиграем в детский магазин. Света - продавец, а другие дети - покупа-

тели. Разложим на «прилавке» игрушки. (Каждый ребенок выбирает себе покупку и обраща-

ется к продавцу, а тот вежливо ему отвечает. Кроме слов просьбы, дети должны помнить о 

словах благодарности и отзыва на них – «пожалуйста».) 

2. В зале гимнастики после занятия нужно навести порядок: убрать коврики и ма-

ты. Каждый ребенок убрал свой коврик. Большой мат, на котором все дети занимались по 

очереди, остался лежать посередине зала. Одному человеку мат нести на место неудобно. 

Петя был последним, кто занимался на мате. Как Пете нужно обратиться к ребятам, чтобы 

они помогли отнести мат на место.   

3. Вы в незнакомом городе. Вам нужно пройти к зоопарку, но вы не знаете доро-

ги. Навстречу идет прохожий. Пусть им будет Ваня. Вика, подойди к прохожему и спроси у 

него дорогу к зоопарку. Как ты это сделаешь? 

4. Мама велела прийти домой в 3 часа. Но у вас нет часов. Вам придется обра-

титься к кому-нибудь из старших. Как вы это сделаете? 

5. Придумайте случаи, в которых необходимо употреблять слова просьбы. Сле-

дите за тем, чтобы вы сами и ваши друзья никогда не забывали - ни дома, ни на улице, ни в 

детском саду, ни в магазине - употреблять их. 

Младший школьный возраст представляет собой один из важнейших периодов в раз-

витии личностных качеств детей. Механизм принятия младшим школьником ценностей, в 

виде идей, правил поведения, заключается в осмыслении ценностей и совершении практиче-

ских действиях на их основе.   

Работа педагога по организации воспитания младшего школьника заключается в пла-

нировании и реализации воспитательных мероприятий, в которые вводятся ситуации, требу-

ющие нравственного выбора, следования правилам и идеям, вопреки обстоятельствам и ино-

гда собственным интересам. 
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В подростковом клубе имени И. С. Назарова, за долгие годы его работы, определи-

лись ежегодные мероприятия, которые составляют годовой круг традиционных дел: «День 

открытых дверей «Здравствуй клуб», «Академия творчества», «День матери», «Моя семья», 

«День рождения клуба», «С именем Героя».  

Традиционные ежегодные мероприятия, на наш взгляд, являются совокупностью тех 

событий, которые, служат пространством осмысления ценностей, знакомством с идеями и 

правилами, и сопровождаются яркими эмоциональными и положительными переживаниями. 

Не менее важным, мы считаем проведения акций и добрых дел, во время которых де-

ти приобретают социальный опыт, предпринимая конкретные действия. Проведение акций – 

многолетняя, хорошая традиция, в основу которой положено формирование потребности в 

совершении добрых поступков, добром отношении друг к другу. Добрые дела могут совер-

шать дети в любом возрасте не только в семье, но и в обществе, социуме и в нашем микро-

районе, где расположен подростковый клуб. 
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