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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Арена» (далее – программа) - художественная. 

Уровень освоения содержания. Стартовый. 

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 вводит ребенка в многогранный мир цирка, ее реализация позволяет гар-

монично 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, доброта и красота. Содержание 

программы приобщает дошкольника к цирковому искусству, учит ценить красоту тела чело-

века, стремиться к его совершенствованию. Реализация программы основана на интеграции с 

воспитательной деятельностью клуба имени И.С. Назарова, что позволяет формировать и 

нравственные качества детей. Поэтому данная программа является актуальной, как в рамках 

требований государства, 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. 

Отличие программы заключается в том, что в программе смещены акценты с освоения 

знаний и умений по цирковому искусству, достижения высоких результатов в этом виде дея-

тельности на физическое и нравственное развитие ребенка и становление его творческой и 

социальной активности. Это достигается через создание воспитательных ситуаций в цирко-

вом коллективе.  

Адресат программы. По программе могут заниматься мальчики и девочки 5-6 лет. 

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

лектив осуществляется путем заключения договоров с родителями или лиц, заменяющих их. 

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

состоянии здоровья, дающей допуск к занятиям. 

Количественный состав группы – 7-15 человек.  

Объем и срок освоения программы. Предусмотрено обучение в течение одного го-

да, общее количество часов на весь период обучения – 72 ч., учебных недель -36. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 
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Режим занятий: 2 раза  в неделю по 1 академическому часу.  

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

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы и 

условиям проведения занятий. 

Цель программы: совершенствование физического развития дошкольника, воспита-

ние его нравственных качеств в процессе освоения 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 «номер»; 

- 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. 

 

Учебно-тематический план  

 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

1.  «Веселый экспресс» вводное занятие 4 1 3 

2.  Цирковое искусство 5 1 4 

3.  Основы прыжковой акробатики 17 2 15 

4.  Основы пластической акробатики 18 2 16 

5.  Основы эквилибристики 15 2 13 

6.  Ритмика и танец   11 1 10 

7.  «Волшебное путешествие» 

итоговое занятие 

2 - 2 

8.  Итого: 72 9 63 

 

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.  
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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-

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. 

 

Планируемые результаты освоения 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  «номер»; 

- 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. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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Календарно-учебный график 

 
№ Год 

обуче-

ния 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1. 1 72 36 36 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу в день. Академический час - 30 

мин. 

 

Условия реализации программы 

 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием: 

 

№

  
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, соревнование. 

 

 

Оценочные материалы 

Портфолио, лист самооценки. 

 

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. 
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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 

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.  
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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. 

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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