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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1. Общая характеристика программы 

 

Уровень освоения программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

физкультурно-спортивная.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Солнечные зайчики» 

разработана на основе Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008); 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации 

г.Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628),  учитывает требования ФГОС 

дошкольного образования. 

Актуальность программы 

В современных условиях развития нашего общества возникает 

необходимость вырастить поколение людей, здоровых физически, 

нравственно и духовно.  

В силу своей красоты и яркости цирковое искусство может оказаться 

наиболее притягательным для детей самого младшего возраста, и им 

захочется стать участником этого яркого и зрелищного действа. Не зря цирк 

наряду с театром имеет свою древнюю историю, что позволяет приобщить 

еще маленького человека к цирковому искусству и культуре.  

На протяжении всей истории человечества красота человеческого тела 

была источником вдохновения и воспевалась поэтами и художниками. 

Практически во всех культурах народов мира она долгое время оставалась 

основной ценностью человека.  

Занятие цирковым искусством и сейчас позволяет стремиться к 

достижению красоты и способности владения своим телом в совершенстве. 

Постоянные тренировки позволяют укрепить здоровье ребенка, научить его 

правильно распределять нагрузку во время физических упражнений, 

координировать свои движения, воспитывают волю, терпение и трудолюбие. 

Занятия в коллективе способствуют нравственному росту ребенка, культуре 



и этике отношений в коллективе, развитию творческих, артистических и 

сценических способностей.  

Акробатика – один из видов спорта, гармонично сочетающих 

умственное и физическое развитие человека. Помимо укрепления здоровья, 

занятия акробатикой и другими цирковыми жанрами оказывают на детей 

огромное эстетическое воздействие, расширяет кругозор, помогая им 

познавать физические и духовные возможности человека.  

Занимаясь в коллективе, дети не только получают физическую 

подготовку, необходимую для данного вида деятельности, но расширяют 

свои знания о цирковом искусстве, ближе знакомятся с различными 

жанрами, становятся приверженцами одного из них.  

Данная программа позволяет всем обучающимся детям получать более 

гармоничное развитие, воспитывать личностные качества и развивать 

способность к общению. 

Отличительные особенности программы 

Программа опирается на методические материалы артистов цирка 

(Кисс Александр ЕСЛИ ТЫ - ЖОНГЛЕР…, Гуревич З.Б. О жанрах 

советского цирка) и опыт практической деятельности педагога 

дополнительного образования Едих Е.В. Содержание программы позволяет 

педагогу проводить обучение с учётом возрастных особенностей и 

физических способностей ребят, постоянно диагностируя и отслеживая 

полученные результаты обучающихся.  

Программа опирается на дифференцированный подход, который 

позволяет каждому ребёнку постоянно чувствовать заботу, поддержку 

педагога, вселяет уверенность в себя. 

Программа не может быть «мертвой», если развивается коллектив, 

растет опыт педагога, совершенствуются методики обучения, ярче и 

интереснее продумывается воспитательный аспект. Поддерживается и 

развивается интерес учащихся к новым тенденциям в мире эстрадно – 

циркового искусства. Это приводит к постоянной корректировке структуры и 

объема, появляются новые разделы программы, расширяется спектр 

деятельности коллектива на далекую перспективу. Программа позволяет 

осуществлять поэтапный контроль результативности. При необходимости 

быстро вносить коррективы в образовательный процесс, способствуя 

взаимопониманию и сотворчеству педагога, ребёнка и родителей.  

Организация образовательной деятельности  

Дополнительная общеразвивающая программа «Солнечные зайчики» 

разработана на 130 часов обучения в год, для учащихся 4 лет.  

Формы и режим занятий: 



Занятия проводятся в группе. Основными формами работы являются: 

тренировки, репетиции, открытые и зачётные занятия, спортивные 

праздники, конкурсы и фестивали, а также творческие встречи с 

профессиональными артистами и экскурсии в цирк. 

Группы формируются из расчета 6-12 учащихся. 

 (Продолжительность академического часа зависит  от набора учащихся в 

группы, их индивидуальных способностей и психофизиологических 

особенностей, учитывая требования (СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. 

№ 41, Приложение №3). 

      Режим занятий - занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических  

часа (2х20 мин.). 

      По окончанию освоения программы у учащихся наблюдается -  общая 

физическая подготовка и освоение базовых упражнений. 

      Дети тренируются в свободной, не стесняющей движения форме одежды 

и обуви. 

Условия приёма 

В коллектив принимаются все желающие дети в возрасте 4 лет, после 

заключения договора. При поступлении в коллектив требуется медицинская 

справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний для занятий. 

Проводится собеседование, что является первичной диагностикой основных 

физических данных ребят. 

2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

   Формирование творческой личности посредством эстрадно-циркового 

искусства. 

     Задачи: 

- Формировать знания основных жанров циркового искусства, техники 

безопасности на тренировках и выступлениях. 

- Формировать умение красиво и четко выполнять акробатические элементы, 

соединения и композиции. 

- Формировать умение владеть своим телом, оценивать свое физическое 

состояние и регулировать его в процессе тренировочной деятельности. 

- Формировать готовность к самостоятельному выбору жанра. 

- Развивать  творческую активность. 

- Развивать физические качества (гибкость, скорость, ловкость, силу) 

- Развивать выносливость и координацию. 



- Формировать доброжелательные взаимоотношения между педагогом и 

ребёнком, родителями, отношения наставничества старших и младших. 

- Сохранять и обогащать традиции коллектива. 

- Формировать способность к общению. 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Наименование темы Формы контроля Теория,ч Практика,ч Всего 

ч 

 Раздел 1. Прыжки через большую скакалку 1 35 36 

1.1.Прыжки на  маленькой 

скакалке 

Диагностика 

Упражнение 

1 17 18 

1.2. Прыжки в большой 

скакалке 

- 18 18 

Раздел 2. Основы партерной акробатики. 1 83 84 

2.1.Положение  «группировка» Упражнение 

Тестирование 

Практическое 

задание 

Двигательный 

навык 

Эстафета 

Наблюдение 

Тестирование 

1 1 2  

2.2.Перекат боком - 12 12   

2.3.Стойка на лопатках - 12 12   

2.4.Кульбит вперёд - 12 12   

2.5.Кульбит вперёд ноги врозь - 12 12   

2.6. Мост из положения лёжа - 12 12   

2.7. Шпагат - 12 12 

2.8. Стойка на кистях возле 

стены 

- 10 10 

Раздел 3. Основы классического жонглирования - 10 10 



3.1.Жонглирование одним 

мячом 

Упражнение   

Эстафета 

2 8 10  

                                                               Итого: 2 128 130 

 

 

Содержание программы 

   Раздел 1. Прыжки через скакалку. 

1.1. Вводное занятие. Знакомство. Беседа о ТБ. Прыжки на маленькой 

скакалке. 

Теория: длина скакалки, прыжок на двух ногах, отталкивание, приземление, 

прыжок вверх, прыжок вперёд. 

- выработать умение отталкиваться от пола носками; 

- выработать умение приземляться последовательно на носки, затем на всю 

стопу. 

- выработать умение прыгать через скакалку без продвижения вперёд; 

- выработать умение прыгать без остановки заданное количество раз. 

   Теория: Упражнения: партерные, игра «Зайцы на полянке», прыжки из 

приседа в «струночку», игра «Большие и маленькие мячики», эстафеты со 

скакалкой. 

1.2. Прыжки через большую скакалку. 

Теотия: большая скакалка, прыжок на месте. 

- выработать  умение выполнять прыжки через большую скакалку без 

продвижения вперёд; 

- развитие координационных способностей; 

 - определить местоположение прыгающего в большой скакалке. 

  Практика:  Упражнения: прыжки без использования большой скакалки, 

выполнение нескольких прыжков через большую скакалку, игра «Кто 

больше?», игра «Зайки танцуют», прыжки с поворотом через скакалку. 



Раздел 2. Основы партерной акробатики. 

2.1. Вводное занятие. Акробатика как метод воспитания силы, ловкости, 

координационных способностей. Группировка. 

           Теория: сед, упор присев, округление спины. 

- определить правильное положение рук и ног в группировке; 

- выработать умение выполнять группировку плотно, но не узко. 

  Практика: Упражнения: выполнение группировки из седа, из положения 

лёжа на спине, из приседа. 

2.2. Стойка на лопатках. 

Теория: сед в группировке, упор присев, перекат, стойка на лопатках. 

- определить правильное положение туловища и ног в стойке на  

лопатках; 

- определить правильное положение рук в стойке на лопатках; 

- выработать умение координировать работу рук и ног. 

 Практика: Упражнения: выполнение стойки на лопатках из положения упор 

присев, из положения сидя, смена положения ног в стойке на лопатках. 

2.3. Кульбит вперёд. 

Теория: перекат боком, перекат назад, отталкивание руками, отталкивание 

ногами. 

- выработать умение подтягивать подбородок к груди; 

- выработать умение переносить вес тела на руки при отталкивании ногами; 

- выработать умение округлять спину во время выполнения кульбита; 

- выработать умение координировать работу рук и ног при выполнении 

упражнения; 

- выработать  умение группироваться при выполнении кульбита. 

Практика: Упражнения: перекаты в группировке боком, перекаты в 

группировке назад, кульбит вперёд с помощью. 



2.4. Мост. 

Теория: отталкивание руками, отталкивание ногами, устойчивость. 

- выработать умение одновременно отталкиваться руками и ногами; 

- выработать умение переносить вес тела на руки; 

- выработать умение сохранять устойчивое положение в течение нескольких 

секунд. 

Практика: Упражнения: мост с опорой на голову, игра «Паучок идёт домой», 

«Плывёт кораблик под мостом». 

2.5. Шпагат. 

Теория: махи ногами, выпады, полушпагат, продольный шпагат, поперечный 

шпагат. 

- определить правильное положение ног относительно туловища; 

- выработать  умение выпрямлять ноги и натягивать носки при выполнении 

упражнения. 

 Практика: Упражнения: максимально высокие махи прямой ногой – вперёд, 

в сторону, пружинистые покачивания в выпаде вперёд, полушпагат. 

2.6. Стойка на кистях. 

Теория: ширина плеч, толчковая нога, маховая нога. 

- определить правильное  положения рук во время выполнения стойки; 

- выработать умение координировать работу мышц толчковой и маховой 

ноги; 

- выработать умение сохранять первоначально установленное положение 

плеч, сохранять спину прямой. 

Практика: Упражнения: стойка на лопатках, отталкивание одной ногой из 

упора возле стены, стойка на кистях толчком одной ногой в центре зала с 

поддержкой. 

 

Раздел 3. Основы классического жонглирования.  



3.1. Введение. Стойка жонглёра. Переброска одного мяча из одной руки в 

другую. 

Теория: жонглирование как жанр циркового искусства, предметы для 

жонглирования, стойка жонглёра. 

- определить  положения ног в стойке жонглёра; 

- выработать умение переносить вес тела с одной ноги на другую, не 

переступая; 

- выработать умение правильно располагать руки в стойке жонглёра. 

- выработать умение подбрасывать мяч на одинаковую высоту. 

  Практика: Упражнения: игра «Замри» в заданное положение, имитация 

жонглирования с контролем положения рук, игра «Горячий мячик», «Кто ни 

разу не уронит», эстафеты с использованием мяча. 

 

4 . Планируемые результаты 

Результаты освоения программы: 

     -в предметной деятельности: 

знания основных жанров циркового искусства; 

знание и соблюдение техники безопасности на тренировках и выступлениях; 

владение своим телом; 

правильное выполнение основных акробатических элементов; 

умение оценивать физическое состояние и регулировать его в процессе 

тренировочной деятельности; 

создание самостоятельных концертных номеров; 

владение жанрами; 

сформированность сценической культуры; 

    - в развитии личности: 

возросшая  уверенность в себе; 

сознательная тренировочная деятельность; 

любовь к цирковому искусству; 

умение радоваться успехам других; 

желание прийти на помощь в трудную минуту; 

умение быстро реагировать в экстремальной ситуации; 

уважение сложившихся традиций коллектива. 

     -в создании образовательной среды: 



создание творческого детского коллектива; 

подготовка к концертной деятельности; 

наличие условий для развития личности; 

воспитание этики отношений. 

 

III Комплекс организационно-педагогических условий 

 

1. Условия реализации программы 

     Включение родителей в деятельность единого коллектива: 

     Для повышения эффективности процесса образования детей необходима 

поддержка и помощь родителей. При этом традиционных родительских 

собраний, открытых занятий и бесед бывает недостаточно для того, чтобы 

родители не только осознали важность того, чем занимается их ребенок, что 

он испытывает в процессе обучения и как трудно бывает тренироваться, но и 

поддержали ребёнка во время домашних занятий. 

          Коллектив как среда развития, обучения и воспитания личности 

ребенка. 

     Никакая воспитательная работа не состоится, если между педагогом и 

ребёнком нет контакта, уважения и взаимопонимания. Это касается и 

взаимоотношений с родителями. 

     Нередко занятия строятся таким образом, чтобы предоставить 

возможность воспитанникам коллектива продемонстрировать свои 

достижения, правильность исполнения отдельных элементов и композиций, а 

также помочь педагогу в работе с менее успешными детьми, вселяя в них 

уверенность  в собственные силы. 

     В то же время индивидуальный подход к каждому ребенку не 

препятствует созданию единого, целостного коллектива, со своими 

традициями, которые формируются с течением времени. 

 

2. Формы аттестации 

Контроль  за  усвоением  практических  умений  и  навыков осуществляется в  

течение  года.  

Для проверки эффективности и качества реализации программы 

применяются различные способы отслеживания результатов. 



Виды контроля включают: 

1) входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков;  

2) промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана;  

3) итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 

 

Используются  следующие   виды   контроля и формы аттестации: 

 устный  опрос   на   знание цирковых   терминов; 

 повседневные  наблюдения  за практическими навыками  детей; 

 проверка  знаний  в  игровой  форме; 

 тестирование двигательных качеств; 

 соревнование на лучшее выполнение. 

 

 

 

Диагностика уровня усвоения материала по темам. 
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3. Оценочные материалы 

 



1. Диагностика образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

установленными требованиями к уровню физической подготовленности 

обучающихся по возрасту.  

2. Диагностика воспитательного  процесса осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, социологического опроса, создания 

педагогических ситуаций:  

 собеседование с детьми и родителями;  

 наблюдение за учащимися, заполнение карты индивидуального развития 

ребенка и расчет бальной оценки индивидуальных качеств его личности.    

Диагностика результативности обучения по данной  программе  

осуществляется  через  участие  обучающихся   в  открытых занятиях- 

концертах   для     родителей.  

4. Методические материалы 

 

       Методы обучения: 

        На  занятиях  используются  разнообразные  методы  работы  с  детьми:  

словесные,  наглядные,  практические,  репродуктивные, поисковые, 

индуктивные, творческие (просмотр и анализ видеозаписей выступлений 

коллектива на конкурсах и фестивалях, рассказы и беседы с обучающимися, 

показ педагога, для наиболее успешного освоения программы применяются 

зачётные и актёрские книжки, а для учёта и контроля за выполнением 

упражнений - наглядные карточки с различными комплексами 

акробатических элементов). 
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