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ПО.01.УП.01. «АКРОБАТИКА» 

Срок освоения программы: 5 лет, год составления: 2017. 

Программа по учебному предмету «Акробатика» дополнительной 

общеразвивающей программы в области циркового искусства создана в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств. Акробатика является одним из 

основных жанров циркового искусства. Благодаря чрезвычайному разнообразию 

видов, величайшему множеству упражнений и различных форм исполнения, 

акробатика занимает в цирке доминирующее положение по сравнению с 

другими жанрами. Владение приемами акробатики необходимо каждому 

артисту цирка: и клоуну, и гимнасту, и жонглеру. Занятие акробатикой дает 

отличное развитие всех мышц, вырабатывает физическую силу, ловкость, 

выносливость, моторные способности, пластическую выразительность и 

координацию движений, оказывает благотворное влияние на весь организм 

человека в целом, придает фигуре красивую осанку. 

Возраст поступающих: в 1 класс (5) — с шести с половиной до девяти 

лет 

Особенностью программы является ее общеразвивающая направленность. 

Цель программы - общее эстетическое и общефизическое развитие на 

основе овладения элементами акробатики, раскрытие творческого потенциала 

учащихся, на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков 

в области акробатики. 

Задачи программы: 

> Укрепление здоровья, привитие навыков личной гигиены; 

> Воспитание художественного вкуса учащихся, пробуждение их творческих 

способностей; 

> Развитие у детей интереса к занятиям акробатикой, овладение различными 

акробатическими элементами; 

> Развитие двигательных качеств у детей разных возрастов;



 

> Формирование мотивации к обучению в цирковой школе и к 

самообразованию; 

> Создание предпосылок для применения на практике знаний и умений, 

полученных в цирковой школе. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей и 

предполагает индивидуальный подход к учащимся. При сохранении 

последовательности в изучении материала, время и уровень его освоения 

зависят от индивидуальных особенностей ребенка. 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета «Акробатика»: 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

Балл «5» ставится, когда при выполнении учебного задания не 

допускается ошибок в технике исполнения, упражнение выполняет уверенно, 

легко, синхронно (в групповом исполнении), с натянутыми коленями и 

голеностопом. 

Балл «4» ставится, когда при выполнении задания допускаются 

незначительные ошибки в технике исполнения, исполнение менее уверенное и 

не совсем легко, встречаются погрешности в чистоте исполнения 

(расслабленные колени и стопы) и синхронности. 

Балл «3» ставится, когда обучающийся допускает технические ошибки 

при исполнении упражнения, исполнение не аккуратное, не уверенное и не 

синхронное. 

Балл «2» ставится, когда обучающийся допускает грубые ошибки в 

технике исполнения, отсутствует представление о чистоте, синхронности 

исполнения, т.е. показывает техническую несостоятельность. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «Акробатика» проводятся в форме групповых 

занятий (в среднем 6 человек), 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

Продолжительность урока – 45 минут.

Классы/количество часов 1-5 год обучения 

Количество часов (общее на 5 лет) 

Максимальная нагрузка (в часах) 

340 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

340 

Год обучения 1 2 3 4 5 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 2 2 2 
 



ПО.01.УП.02 «ГИМНАСТИКА» 

Срок реализации программы: 5 лет, год составления: 2017. 

Программа по учебному предмету «Гимнастика» дополнительной 

общеразвивающей программы в области циркового искусства создана в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств. Цирковая гимнастика 

предъявляет высокие требования к технической подготовленности 

исполнителей. В связи с этим, возросла роль программного материала, 

необходимого для освоения сложных трюков в гимнастических номерах и их 

реализация в условиях цирковых представлений. 

Гимнастика является одним из профилирующих предметов циркового 

искусства, ставит задачу формирования у учащихся специальных 

двигательных навыков, их совершенствование, достижение гармонического 

развития физических способностей, а также выявление учащихся, способных 

к профессиональной деятельности в области циркового искусства. 

Занятия гимнастикой развивают гибкость, совершенствуют 

вестибулярный аппарат, ловкость, быстроту реакции, координацию и 

ориентировку в пространстве, а также воспитывают морально-волевые 

качества и культуру тела. 

Возраст поступающих: в 1 класс (5) — с шести с половиной до девяти 

лет 

Особенностью программы является ее общеразвивающая направленность.  

Цель программы - общее эстетическое и общефизическое воспитание 

и развитие, раскрытие творческого потенциала учащихся, на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков в области 

гимнастики. 

Задачи программы: 

> Укрепление здоровья, формирование навыков личной гигиены; 

> Общефизическая подготовка к овладению гимнастическими 

элементами; 

> Развитие творческих способностей учащихся, знакомство с 

различными видами гимнастики; 

 



 

> Обучение основным гимнастическим элементам в различных видах 

гимнастики; 

> Формирование мотивации к обучению в цирковой школе и к 

самообразованию; 

> Создание предпосылок для применения на практике знаний и умений, 

полученных в цирковой школе; 

> Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

предполагает индивидуальный подход к учащимся. При сохранении 

последовательности в изучении материала, время и уровень его освоения 
зависят от индивидуальных особенностей ребёнка. 

Объем учебного времени: предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета «Гимнастика»: 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

Балл «5» - технически качественное владение гимнастическими 

элементами. 

Балл «4» - технически качественное владение гимнастическими 

элементами с небольшими ошибками. 

Балл «3» - исполнение с большим количеством ошибок, слабая 

физическая подготовка, плохая растяжка. 

Балл «2» - комплекс недостатков вследствие плохой посещаемости, 

нежеланием трудиться - отсутствие силы, гибкости, ловкости, 

координации. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «Гимнастика» проводятся в форме групповых 

занятий (в среднем 6 человек), 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Продолжительность урока – 45 минут.

Классы/количество часов 1-5 год обучения 

Количество часов (общее на 5 лет) 

Максимальная нагрузка (в часах) 

170 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

170 

Год обучения 1 2 3 4 5 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 1 1 1 
 



ПО.01.УП.02 «ЖОНГЛИРОВАНИЕ» 

 

          Срок реализации программы: 5 лет, год составления: 2017. 

Программа по учебному предмету «Жонглирование» дополнительной 

общеразвивающей программы в области циркового искусства создана в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств. Как и всякое искусство, 

жонглирование требует упорной работы над собой. Подбрасывание предметов 

на строго определенную высоту, их вращение и количество оборотов должны 

быть доведено до очень высокой точности. Только настойчивая и 

систематическая работа поможет достичь хороших результатов. 

Жонглирование является зеркалом работоспособности, заложенной в 

человеке природой, ибо только многократное повторение дает возможность 

доведения этих умений до высокоорганизованной координации. 

Владение приемами жонглирования необходимо для всех жанров, так как 

эти занятия вырабатывают быстроту движений, предельную ловкость, точность 

глазомера, мгновенную реакцию, развитое чувство ритма - все то, что крайне 

необходимо для артиста любого жанра цирка. 

Возраст поступающих: в 1 класс (5) — с шести с половиной до девяти 

лет. 

Особенностью программы является ее общеразвивающая направленность. 

Цель программы - создание комфортной развивающей образовательной 

среды для обеспечения высокого качества образования, овладения навыками 

техники жонглирования а также духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности. 

Задачи программы: 

> Укрепление здоровья, формирование навыков личной гигиены; 

> Общефизическая, координационная подготовка к овладению 

техническими приемами жонглирования; 

> Развитие творческих способностей учащихся, знакомство с 

различными видами жонглирования; 

> Овладение навыками техники жонглирования; 

>  Формирование мотивации к обучению в цирковой школе и к 

самообразованию; 

> Создание предпосылок для применения на практике знаний и умений, 

полученных в цирковой школе; 

> Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей предполагает 

индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности в 

изучении материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных 

особенностей ребёнка. 



 

Объем учебного времени: предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета «Жонглирование» 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

Балл «5» - технически качественное владение элементами 

жонглирования в соответствии с программой. 

Балл «4» - технически качественное владение элементами 

жонглирования с небольшими недочетами (немногочисленные потери предмета 

при правильном техническом исполнении). 

Балл «3» - исполнение с большим количеством недочетов 

(многочисленные падения предметов при удовлетворительном техническом 

исполнении). 

Балл «2» - комплекс недостатков вследствие плохой посещаемости, 

нежеланием трудиться (неудовлетворительное техническое исполнение 

элементов). 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «Жонглирование» проводятся в форме групповых 

занятий (в среднем 6 человек), 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Продолжительность урока – 45 минут.

Классы/количество часов 1-5 год обучения 

Количество часов (общее на 5 лет) 

Максимальная нагрузка (в часах) 

170 

Количество часов на 
аудиторную нагрузку 

170 

Год обучения 1 2 3 4 5 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 1 1 1 
 



ПО.01 УП.03. Эквилибристика 

Срок реализации программы: 5 лет, год составления: 2017. 

Программа по учебному предмету «Оригинальный жанр» 

дополнительной общеразвивающей программы в области циркового 

искусства создана в соответствии с Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации 

от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ), Приказом Министерства 

культуры Республики Бурятия от 30 сентября 2014г. № 003-557, на основе 

обобщения педагогического опыта разработчика программы. 

Акробатика является одним из основных жанров циркового искусства. 

Одной из разновидностей акробатики, является «Пластическая акробатика». 

«Каучук» - номер пластической акробатики, основанный на особой 

гибкости тела. Степень эластичности тела сугубо индивидуальны и зависит 

от подвижности (или, как говорят, от рессорных свойств) межпозвоночных 

хрящей. Природные данные имеют здесь большое значение. 

«Каучук» - самый древний вид акробатики, демонстрируется 

преимущественно женщинами. 

Возраст поступающих: в 1 класс (5) — с шести с половиной до девяти 

лет 

Цель программы - создание условий для формирования 

потребности в общении с искусством цирка, как формы самореализации 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. 

Задачи программы: 

> Укрепление здоровья, формирование навыков личной гигиены; 

> Развитие гибкости и подвижности в суставах, чувства координации 

(баланса); 

> Развитие творческих способностей учащихся, пластики и актерского 

мастерства; 

> Овладение навыками выполнения парно-групповых упражнений; 

> Формирование мотивации к обучению в цирковой школе и к 

самообразованию; 

> Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

предполагает индивидуальный подход к учащимся. При сохранении



 

последовательности в изучении материала, время и уровень его освоения 

зависят от индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

Балл «5» ставится, когда при выполнении учебного задания не 

допускается ошибок в технике исполнения, упражнение выполняет уверенно, 

легко, синхронно (в групповом исполнении), с натянутыми коленями и 

голеностопом, сохраняя при этом принятое положение (баланс) не менее 10 

секунд, при положении «боген», грудь и ноги параллельны полу. 

Балл «4» ставится, когда при выполнении задания допускаются 

незначительные ошибки в технике исполнения, исполнение менее уверенное 

и не совсем легко, встречаются погрешности в чистоте исполнения 

(расслабленные колени и стопы) и синхронности, фиксация принятого 

положения менее 10 секунд, при положении «боген», грудь параллельна полу, 

а ноги чуть выше параллельной линии. 

Балл «3» ставится, когда допускаются технические ошибки при 

исполнении упражнения, испытывает затруднения при сохранении баланса 

(менее 5 секунд), исполнение не аккуратное, не уверенное и не синхронное, 

при положении «боген», подбородок опущен вниз, а ноги в положении 45 

градусов от параллельной линии. 

Балл «2» ставится, когда допускаются грубые ошибки в технике 

исполнения, не может зафиксировать принятое положение, отсутствует 

представление о чистоте, синхронности исполнения, т.е. показывает 

техническую несостоятельность 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Оригинальный жанр» проводятся в форме 

групповых занятий (в среднем 6 человек), 1 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

 

 

Объем учебного времени: предусмотренный учебным планом на 

 ____ реализацию учебного предмета «Оригинальный жанр»: ___  

Классы/количество часов 1-5 год обучения 

Количество часов (общее на 5 лет) 

Максимальная нагрузка (в часах) 
221 

Количество часов на 
аудиторную нагрузку 

221 

Г од обучения 1 2 3 4 5 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 1,5 1,5 1,5 
 



 

ПО.01.УП.04. Клоунада/ Основы актерского мастерства. 

 

Срок реализации программы: 5 лет, год составления: 2017. 

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» 

дополнительной общеразвивающей программы в области циркового 

искусства создана в соответствии с Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является одним из 

основных в комплексе предметов предметной области «Исполнительская 

подготовка», использует и координирует все практические навыки, 

приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по сценической 

практике, подготовке цирковых номеров; включает в работу и физический, и 

эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. 

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, 

умения и навыки; знакомит с сущностью циркового исполнительского 

творчества, с выразительностью и содержательностью сценического 

действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося. 

Изучение предмета «Основы актерского мастерства» тесно связано с 

изучением предмета «Театральные игры». 

Срок реализации учебного предмета: данная программа рассчитана 

на трех летний срок обучения, с 3 по 5 класс. 

Цель программы - художественно-эстетическое развитие личности 

ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

театрально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи программы: 

> Создание условий для приобретения детьми опыта творческой 

деятельности (исполнительского мастерства); 

> Развитие способности к продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

> Развитие личностных творческих способностей детей, знакомство с 

особенностями различных школ актерского мастерства; 

> Приобретение учащимися навыков первоначальной хореографической 

подготовки;



 

 

> Овладение основными практическими знаниями, умениями, 

позволяющими ориентироваться и действовать в сценическом 

пространстве; 

> Создание предпосылок для применения на практике знаний и умений, 

полученных в цирковой школе; 

> Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей предполагает 

индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности в 

изучении материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

Балл «5» - ставится за стремление и трудоспособность ученика, 

направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача 

на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение 

домашних заданий, работа над собой. 

Балл «4» - за чёткое понимание развития обучающегося в том или ином 

направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не 

реализованных в полной мере. 

Балл «3» - ставится, когда обучающийся недостаточно работает над 

собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего 

видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической 

площадке. 

Балл «2» - в случае, связанном либо с отсутствием возможности 

развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и 

игнорированием выполнения домашней работы. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «Основы актерского мастерства» проводятся в 

форме групповых занятий (в среднем 6 человек), 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Продолжительность урока – 45 минут. 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета «Основы актерского мастерства»: 

Классы/количество часов 3-5 год обучения 

Количество часов (общее на 3 года) 

Максимальная нагрузка (в часах) 102 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 
102 

 



 

 

 

ПО.01.УП.05. «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Срок реализации программы: 5 лет, год составления: 2017. 

Программа по учебному предмету «Хореография» дополнительной 

общеразвивающей программы в области циркового искусства создана в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств. Учебный предмет 

«Хореография» направлен на приобщение детей к хореографическому 

искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 

исполнения классического танца. 

Учебный предмет «Хореография» является фундаментом обучения 

для всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие 

физических данных учащихся, на формирование необходимых технических 

навыков, является источником высокой исполнительской культуры, 

знакомит с достижениями мировой и отечественной хореографической 

культуры. Освоение программы по предмету «Хореография» способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности. Помимо этого программа 

направлена на укрепление здоровья учащихся, на исправление физических 

недостатков, деформаций, таких, как: сколиоз, плоскостопие, слабый 

мышечный тонус и т.д. 

Срок реализации учебного предмета: предлагаемая программа 

рассчитана на пятилетний срок обучения, с 1 по 5 класс. Возраст детей, для 

начала занятий от 7 до 13 лет. 

Особенностью программы является ее общеразвивающая 

направленность. 

Цель программы - развитие танцевально-исполнительских и 

художественно-эстетических способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений, навыков в области хореографического 

искусства. 

Задачи программы: 

> Формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

  >   Развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности; 

> Приобретение учащимися навыков первоначальной хореографической 

подготовки; 

> Овладение основными практическими знаниями, умениями, 

позволяющими грамотно исполнять танцевальные композиции; 

> Формирование мотивации к обучению в цирковой школе и к 

самообразованию; 

> Создание предпосылок для применения на практике знаний и умений, 



 

полученных в цирковой школе. 

> Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

предполагает индивидуальный подход к учащимся. При сохранении 

последовательности в изучении материала, время и уровень его освоения 

зависят от индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации Балл «5» - 

за технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения 

Балл «4» - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном). 

Балл «3» -исполнение с большим количеством недочетов 

(невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка), 

отсутствие музыкальности, недостаточная растяжка, гибкость. 

Балл «2» - комплекс недостатков вследствие плохой посещаемости, 

нежеланием трудиться, отсутствие музыкальности, пластичности, 

гибкости и координации 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Хореография» проводятся в 

форме групповых занятий , 2 раза в неделю по 1 часу. Рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

 _____ реализацию учебного предмета «Хореография»: _________  

Классы/количество часов 1-5 год обучения 

Количество часов (общее на 5 лет) 

Максимальная нагрузка (в часах) 170 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 
170 

 



 

ПО.01.УП.06. «Подготовка цирковых номеров» 

Срок реализации программы: 5 лет, год составления: 2017. 

Программа учебного предмета «Подготовка цирковых номеров» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств и устанавливает требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации данной программы. 

Учебный предмет «Подготовка цирковых номеров» - это 

репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый 

педагогами профилирующих предметов, который использует, объединяет и 

координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в 

процессе освоения цирковых жанров, хореографии, ритмики и танца, а также 

основ мастерства актера. Процесс подготовки цирковых номеров формирует 

у детей и подростков исполнительские умения и навыки в различных 

жанрах. 

Цирковые номера могут быть групповыми и индивидуальными. 

Групповые номера подготавливаются в основном на первых этапах освоения 

цирковых жанров. Но по мере овладения в учебном процессе 

профессиональными навыками для учащегося может быть подготовлен 

сольный цирковой учебный номер, который будет основан на учебных 

достижениях учащегося на данном этапе. Цирковой учебный номер может 

включать в себя использование навыков в одном из цирковых жанров или 

использование изученных элементов в различных жанрах в разном 

сочетании, а также участие в учебном номере детей разных возрастных 

групп. 

Возраст поступающих: во 2 класс (5) — с шести лет шести месяцев до 

девяти лет 

Срок реализации программы: 4 года - со 2 по 5 классы 5-летнего 

нормативного срока обучения. 

Цель программы: 

- выявление одаренных детей в области циркового искусства в раннем 

детском возрасте; 

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, создание основы 

для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной 

работы в области циркового искусства; 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

циркового искусства. 

Задачи программы: 

- формирование и развитие у учащихся практических навыков овладения 

цирковыми жанрами; 

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса; 

- приобретение учащимися творческого опыта работы на манеже или сцене, 

- формирование умений и опыта репетиционной работы; 



 

- развитие навыков общения с партнером или партнерами; 

- формирование знаний об основах техники безопасности при работе на 

манеже; 

- обучение приемам общения со зрительской аудиторией; 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

Балл «5» - выставляется за технически качественное владение 

цирковыми элементами; артистизм, эмоциональность, умение хорошо 

пользоваться пластическими средствами выражения. 

Балл «4» - выставляется за технически качественное владение 

цирковыми элементами с небольшими недочетами; небольшие зажимы в 

раскрытии образа. 

Балл «3»- выставляется за исполнение с большим количеством 

недочетов, слабая физическая подготовка, плохая растяжка, гибкость, 

отсутствие артистизма, среднее владение пластическими элементами. 

Балл «2» - за комплекс недостатков вследствие плохой 

посещаемости, нежеланием трудиться - отсутствие силы, гибкости, ловкости, 

координации, артистизма 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Подготовка цирковых номеров» проводятся в 

форме групповых занятий (в среднем 6 человек), 1 раза в неделю по 0,5 часа во 

2 классе и по 1 часу в последующих классах. Продолжительность урока - 45 

минут. 
 

 

 

 

 

Объем учебного времени: предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета «Подготовка цирковых номеров»: 

Классы/количество часов 1-5 год обучения 

Количество часов (общее на 5 лет) 

Максимальная нагрузка (в часах) 

119 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

119 

Г од обучения 1 2 3 4 5 

Недельная аудиторная нагрузка - 0,5 1 1 1 
 



 

 

ПО.02.УП.01. «История циркового искусства» 

Срок реализации программы: 5 лет, год составления: 2017. 

Программа по учебному предмету «История циркового искусства» 

дополнительной общеразвивающей программы в области циркового искусства 

создана в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств. Изучение предмета «История 

циркового искусства» помогает учащимся познать закономерности развития 

избранного ими вида искусства. Примеры жизни и творчества выдающихся 

деятелей цирка, беспрерывно совершенствовавших мастерство и вложивших 

огромный труд в создание своих номеров, оказывает положительное влияние 

на молодое поколение цирковых артистов и способствует формированию у них 

целенаправленности, воли и стремления достичь высоких результатов в своем 

искусстве. 

В программе освещаются основные этапы исторического развития 

циркового искусства - древние истоки цирка, история русского и зарубежного 

цирка. 

Возраст поступающих: в 1 класс (5) — с шести с половиной до девяти 

лет 

Программа относится к предметной области «Историко-теоретическая 

подготовка». 

Особенностью программы является ее общеразвивающая 

направленность. 

Цель программы - расширение кругозора и создание потенциальной 

возможности для совершенствования своей личности на основе формирования 

представлений о цирке как виде искусства, а также развитие художественно-

творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области 

циркового искусства. 

Задачи программы: 

> Формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

развитие художественного вкуса; 

> Ознакомление обучающихся с цирком как видом искусства; 

> Изучение истоков циркового искусства и его эволюции; 

>  Расширение кругозора и создание потенциальной возможности для 

совершенствования своей личности; 

> Знакомство с разновидностью цирковых жанров, цирковыми 

династиями; 

> Изучение этапов развития зарубежного, русского и советского 

циркового искусства; 

> Ознакомление с цирковой терминологией; 

> Знакомство с лучшими образцами номеров и цирковых программ. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей предполагает 



 

индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности в 

изучении материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

Объем учебного времени: предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета «История циркового искусства»: 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

Балл «5» - ставится за полный ответ, отвечающий всем требованиям на 

данном этапе обучения, выполнение программных требований. 

Балл «4» - отметка отражает ответ с небольшими недочетами. 

Балл «3» - ставится, когда ответ с большим количеством недочетов, а 

именно: отсутствие знаний, определенных программными требованиями, не 

раскрыта тема, не сформирован навык изложения своей мысли и т.д. 

Балл «2» - за комплекс недостатков, являющихся следствием отсутствия 

домашней подготовки, а также плохой посещаемости занятий. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «История циркового искусства» проводятся в 

форме групповых занятий, 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

Продолжительность урока – 45 минут. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «История циркового искусства» проводятся в 

форме групповых занятий , 2 раза в неделю по 1 часу. Рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут.

Классы/количество часов 1-5 год обучения 

Количество часов (общее на 5 лет) 

Максимальная нагрузка (в 

часах) 

255 

Количество часов на 
аудиторную нагрузку 

255 

Год обучения 1 2 3 4 5 

Недельная аудиторная 

нагрузка 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 



 

 

 


