
 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Улыбка» 

художественной направленности разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 

года № 1726-р), 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 

«Об утверждении основ государственной культурной политики» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 -1844 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. N 09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 1.04.2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности». 

- Приложением к письму комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 28.04.2015 года № 19-2972/15 

«Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ 

художественной направленности в организациях дополнительного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Программа модифицирована и составлена на основе авторских программ: 

Эстрадной студии «Фантазматика» Смирнов Виктор Аркадьевич, 

цирковой студии «Надежда» Баклушина Зоя Владимировна 

 

 

 

 

Цель - обучение исполнению элементов и композиций различных 



жанровциркового искусства (акробатического и оригинального) посредством 

творческой активности и артистизма воспитанников. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучать детей техникам цирковых жанров: жонглирование, 

клоунада, фокусы. 

 Познакомить с основными цирковыми терминами 

 Учить детей владеть своим телом, оценивать свое физическое 

состояние и регулировать его в процессе тренировочной деятельности. 

 Формировать у детей музыкально-ритмические навыки. 

 Обучать начальным навыкам актерского мастерства. 

 Формировать у детей систему знаний, умений и навыков по основам 

циркового искусства. 

 Учить воспитанников эстетично и четко выполнять цирковые 

номера. 

 

Развивающие: 

 Развивать артистические, эмоциональные качества у детей 

средствами цирковых занятий. 

 Развивать творческую активностьдетей, общие способности; 

 Развивать у воспитанников физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость 

 Развивать у воспитанников внимательность и наблюдательность, 

творческое воображение. 

 Развивать координацию и выразительность движений; 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Развивать стремление к самопознанию, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

 Развивать индивидуальные особенности, личную культуру 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство товарищества, чувство личной 

ответственности. 

 Воспитывать художественный вкус и уважение к цирковому 

искусству и другим видам искусства. 

 Формировать доброжелательные взаимоотношения между 

педагогом, обучающимся, родителями, отношения наставничества старших и 

младших. 

 Воспитывать интерес к цирковому искусству и к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 



 

Актуальность: 

В современном обществе каждому человеку необходимо быть уверенным 

в себе, уметь преодолевать жизненные трудности, быть коммуникабельным. 

Такие качества можно развить с помощью занятий в цирковом коллективе. 

Занимаясь в цирковом коллективе, дети не только получают физическую 

подготовку, необходимую для данного вида деятельности, но и расширяют свои 

знания о цирковом искусстве, ближе знакомятся с различными цирковыми 

жанрами. В последнее время популярными становятся всевозможные эстрадные 

программы, в которых задействованы артисты различных цирковых направлений, 

спортсмены.  

Поэтому обучение по программе «Улыбка» поможет детям приобрести 

уверенность в том, что они могут найти применение своему опыту, знаниям и 

умениям в повседневной жизни. В объединении,гармонично 

развиваютсятворческие способности детей, формируется направленность 

интересов и мотивов ребенка, прививается хороший эстетический вкус, 

формируются физические и нравственные качества, создаются условия для 

реализации своих творческих способностей, удовлетворяются потребности 

подростков в социальной адаптации и востребованности. 

Отличительные особенности программы:  

Как и любой учебный процесс,процесс обучения цирковому искусству 

строится на дидактических принципах, но имеет свои специфические 

особенности, свойственные цирку. Особое внимание уделяется правильному 

планированию занятию и строится по принципу восходящей линии. В процессе 

занятий на основе разнообразия упражнений нагрузка ложится на разнородные 

группы мышц в чередовании с короткими фазами отдыха с обязательным 

соблюдением правил дыхания. Педагогу предоставляется право 

самостоятельного построения занятия для совершенствования пройденных и 

изучаемых упражнений. Организация репетиций, проведение их в нужном темпе 

с правильной дозировкой нагрузки, гибкий индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся, атмосфера и место проведения занятий - все это является 

необходимым условием для того, чтобы расширить границы знаний в области 

циркового искусства и привить детям стремление к сознательному, прочному и 

высококачественному усвоению программного материала. Занятия цирковыми 

дисциплинами развивают быстроту реакции, чувство координации и 

ориентировку в пространстве, совершенствуют вестибулярный аппарат, 

воспитывают высокие морально-волевые качества и культуру тела и в целом 

укрепляют здоровье. Сконцентрированность на интенсивном изучении 

программы гарантирует обучаемым усвоение рекомендуемого репертуара в 

установленные сроки. 

 



 

Предполагаемые результаты: 

А) Предметные 

Будут знать: 
 техники цирковых жанров: жонглирование, клоунада, фокусы 

 основные цирковые термины 

 основы циркового искусства 

 основы сценической культуры 

 историю возникновения жанров циркового искусства, 

 приемы общения со зрительской аудиторией в условиях концертного 

представления; 

будут уметь: 
 владеть своим телом, оценивать свое физическое состояние и 

регулировать его в процессе тренировочной деятельности. 

 эстетично и четко выполнять цирковые номера. 

 проявлять навыки актерского мастерства. 

 создать небольшой концертный номер в любом жанре циркового 

искусства. 

 Участвовать в представлениях и концертных программах; 

 Оказывать взаимопомощь в установке реквизита, подготовке места к 

выступлению; 

 Работать в творческих коллективах, программах; 

 Соблюдать дисциплину, правила техники безопасности; 

 Импровизировать по предложенным сценариям. 

 

Б) Метапредметные 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

 Самостоятельно планировать небольшие номера 

 Умение выбрать элементы костюма и реквизита, музыкальное 

сопровождение 

 Применять теоретические знания в процессе поиска вариантов 

решений при художественно музыкальном оформлении номера; 

 Реализовывать в творческих программах, адаптировать концертные 

номера к различным площадкам, к содержанию предложенных сценариев; 

 

С) Личностные 
 Проявление чувства личной ответственности 

 Активное участие в работе детского объединения 

 Умение общаться со сверстниками, педагогом 

 Готовность к выполнению исполнительской,концертной деятельности.  

Диагностика на усвоение содержания программы: 



В процессе обучения по всему курсу общеразвивающей программы  



проводится систематическая диагностика. Диагностика направлена на 

выявление затруднений обучающихся, как в освоении программы, так и в 

личностном плане, с целью оказания помощи в преодолении выявленных 

затруднений. 

Диагностика позволяет систематизировать и наглядно оформить наши 

представления о детях, которые у нас занимаются, организовать 

деятельностьcиспользованием методов, максимально раскрывающих 

потенциал каждого ребенка. Анализ результатов диагностики позволяет 

подобрать эффективные способы организации детского коллектива, 

определить перспективу развития образовательного процесса. 

Диагностика решает следующие задачи: 

- анализирует процесс и результаты развития обучающихся 

- анализирует процесс и результаты обучения (объем и глубину 

обученности, умение использовать накопленные знания, навыки, уровень 

сформированности основных приемов мышления, владение способами 

творческой деятельности 

- анализирует процесс и достигнутые результаты воспитания (уровень 

воспитанности, глубину и силу нравственных убеждений, сформированность 

поведения) 

С помощью диагностики педагог выясняет особенности формирования 

личности детей: их характеры, нравственные чувства, интересы, способности, 

отношения и др. 

В процессе обучения по программе дети приобретают необходимые 

знания, умения и навыки, которые усложняются последовательно от занятия к 

занятию. 

Проводится: 

- начальный контроль (сентябрь); 

- промежуточный контроль (декабрь); 

- итоговый контроль (май) 

Начальный контроль -уровень знаний и умений на начало обученияпо 

общеразвивающей программе, проводится на вводном занятии. Выявляются 

стартовые условия (исходный уровень развития), определяются достижения 

ребёнка к этому времени.Учитывается возраст и 

индивидуальныевозможности (способности) ребенка. 

Промежуточная диагностика -проводится в середине учебногогода, 

дети делают задание на определенную тему.Целью 

проведенияпромежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребёнка стратегии образования, 



выявлениединамики развития. По результатам данного вида диагностики 

педагог при необходимости может внести коррективы в педагогический 

процесс. 

 

Итоговая диагностика -осуществляетсяв конце учебного года.Дети 

делают задание на определенную тему.По результатам данной диагностики 

оценивается степень решения педагогом поставленных задач, усвоение 

программного материала и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учётом новых задач. 

Данная система оценки может применяется и при 

повседневномконтроле с учетом следующих критериев: 

а) насколько успешно решена поставленная задача; 

б) каков уровень решения задач, с которыми обучающиеся

 знакомилисьраньше; 

в) каков уровень творческой активности. 

Каждая самостоятельная работа обучающихся оценивается по 5-ти 

уровням со следующими характеристиками: 

5 - работает самостоятельно, проявляя творческую активность, отлично 

справляется с заданием, работу выполняет добросовестно, аккуратно. 

4 - работает самостоятельно, проявляя творческую активность, изредка 

обращается к помощи педагога, выполняет задания с небольшими ошибками, 

недостаточно аккуратно. 

3 - выполняет задания с небольшими ошибками, проявляя элементы 

творчества, обращается к помощи педагога, недостаточно внимателен. 

2. - слабо справляется с заданием, невнимателен, часто обращается 

к помощи педагога. 

1 - очень слабо справляется с заданием, постоянно обращается к 

помощи педагога или работает самостоятельно, но не справляется с заданием. 

 

Форма подведение итогов: участие в 

конкурсах,викторинах,фестивалях; проведение тематических вечеров, 

праздников и спектаклей. 

 

Психолого-педагогические особенности детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

В этот период замедляется рост, но увеличивается вес, идет 

интенсивноеразвитие мышечной системы, совершенствуется нервная система, 

развиваются функции головного мозга, способность анализировать, обобщать, 



делать умозаключения, улучшается произвольная память, ребенок становится 

более подвижным, у него хорошая координация движений в ходьбе, беге, 

прыжках. Самостоятельная двигательная активность ребенка является 

показателем его жизненных сил и здоровья, она предполагает его способность 

К самореализации собственных физических возможностей в 

окружающем мире посредством самостоятельно осознанных двигательных 

действий. 

Однако в этом возрасте дети быстро утомляются,поэтому 

необходимособлюдать частую смену деятельности, много времени уделять 

игре. Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно 

проходит в процессе обучения. 

Становление личности младшего школьника происходит под влиянием 

новых отношений с взрослыми (педагогом) и со сверстниками, новых видов 

деятельности - учения. 

В этот период представляется больше возможностей для 

формирования нравственных качеств и положительных черт личности. 

Податливость иизвестная внушаемость, доверчивость, склонность к 

подражанию, огромный авторитет, которым пользуется педагог, создают 

благоприятные предпосылки для формирования высоко моральной личности. 

 

Средний школьный возраст (10-15 лет). 

Средний школьный возраст – переход от детства к юности, период 

«полуребенка-полувзрослого». В этом возрасте происходит бурный рост и 

развитие всего организма. Значительно возрастает сила мышц. А вот развитие 

внутренних органов происходит неравномерно, что приводит к различным 

нарушениям: учащение сердцебиения, учащенное дыхание. Продолжается 

развитие нервной системы, мыслительной деятельности. 

Мировоззрение, нравственные идеалы, система оценочных суждений, 

моральные принципы, которыми он руководствуется в своем поведении, еще 

не приобрели устойчивость, их легко разрушают мнения товарищей, 

противоречия жизни. 

Правильно организованному воспитанию принадлежит решающая 

роль. В зависимости от того, какой нравственный опыт приобретает 

подросток, будет складываться его личность. 

 

Срок реализации программы – 1год144 часа 

Режим занятий: 

 Количество Количество Полный 



занятий 

неделю 

в 

Продолжитель

ность 

занятия 

часов 

неделю 

в 

курс 

1 год 2 2ч 4 ч 144 ч. 

 

Возраст обучающихся:7-

15лет.Наполняемость объединения – 

12человек 

Форма проведения занятий:аудиторные занятия. 
 

Форма организации деятельности:групповая,индивидуальная 

илииндивидуально-групповая формы организации занятий. 
 

Форма обучения:очная 
 

Форма занятий: 
 

- занятие – беседа   
- занятие – экскурсия  
- занятие – ролевая  игра  
- занятие – викторина   
- занятие – конкурс  
- занятие — спектакль 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Тема Теория Практика Всего Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие 1 1 2 анкетирование 

2 Жонглирование 2 12 14 Показ трюков 

3 Клоунада 6 40 46 Показ трюков 

4 Фокусы 4 28 32 Показ трюков 

5 Концертная деятельность 2 26 28 Показ 

6 Работа с фонограммой, 

реквизитом, костюмами и 

аксессуарами. 

2 20 22 Изготовление 

реквизита, 

костюмов, 

аксессуаров 

7 Итоговое занятие 1 1 2 Проведение игр, 
показ трюков 

 ИТОГО 18 128 142 
 

 

 



Содержание программы 

 

Вводное занятие. Введение в образовательную программу. 

Теория:Техника безопасности и правила поведения на 

занятиях.Знакомство с цирковым искусством в целом.Ознакомление с 

программой цирковой студии. 

Практика: выполнение заданий педагога.Просмотр видеоматериалов. 

 

Жонглирование 

Теория:Правильная постановка рук, основная стойка жонглёра, 

традиционные предметы жонглирования, нетрадиционные предметы 

жонглирования, техника жонглирования. 

Практика: 

Жонглирование мечами.Жонглирование кольцами.Динамичное 

жонглирование – ходьба, бег, повороты.Построение комбинаций с 

предметами.Отбивание мячей от пола. 

 

Клоунада 

Теория: Комический образ, приёмы эксцентрики, гротеск, буффонада, 

пародия. Обучение искусству нанесения грима для выражения образа и 

характера 

Практика: Создание комического образа.Использование 

реквизита.Сочетание жанров в клоунаде. 

 

Фокусы 

Теория:Объяснение работы с реквизитом для фокусов и иллюзионных 

номеров. 

Практика Умение показать салонный фокус, фокусы с крупным 

реквизитом.Иллюзионные номера. 

 

Концертная деятельность 

Участие в различного вида творческих мероприятиях.Выступления на 

тематических праздниках и концертах. 

Практика: участие в мероприятиях, Разбор техники исполнения 

упражнений путем функции стоп-кадр и замедленного просмотра.Рефлексия. 

Обсуждение исполнения номеров, сложности, трюков. 

 

 



Работа с фонограммой, реквизитом, костюмами и аксессуарами. 

Теория: Разработка эскизов. Подбор и обработка фонограммы. 

Конструирование.Сведения о специфике жанров. Сведения о используемом 

реквизите.Техника безопасности и правила поведения при работе с 

реквизитом. 

Практика: изготовление реквизита, аксессуаров и работа с видео-, 

фото-материалом и фонограммой. 

 

Итоговое занятие. 

Концерт, подведение итогов. 
 

 

Методическое обеспечение программы 
 

 

Темы 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактическое/ 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие 

 
беседа словесные,наглядные, 

практические 

стенды, 
дидактический 

материал, 
инструктаж 

анкетирование 

2 Жонглирование 

 
практические 
занятия 

словесные,наглядные, 

практические 

иллюстрации, 
раздаточный 

материал, 

предметы для 

жонглирования 

Показ 

трюков 

3 Клоунада практические 
занятия 

словесные,наглядные, 

практические 

иллюстрации, 

методические 

разработки, 

Показ 

трюков 

4 Фокусы 

 
практически 

е занятия 

словесные,наглядные, 

практические 

иллюстрации, 

методические 

разработки. Реквизит 

для постановки 

номеров 

Показ 

трюков 

5 Концертная 

деятельность 

 

беседа, 
практические 

занятия 

словесные,наглядные, 

практические 

иллюстрации, 
методические 

разработки. реквизит 

для постановки 

номеров 

Показ 

трюков 



6 Работа с 

фонограммой, 

реквизитом, 
костюмами и 

аксессуарами. 

 

беседа, 
практически 

е занятия 

словесные,наглядные, 

практические 

иллюстрации, 

методические 

разработки. 

Материалы и 

инструменты для 

изготовления 

реквизита 

Показ 

7 Итоговое занятие беседа, 
практически 

е занятия 

словесные,наглядные, 

практические 

Спортивный 
инвентарь 

Проведение 
игр 

 

Организационно-педагогические условия, материально-

техническое обеспечение программы: 

Кадровые условия 

Работа по данной программе осуществляется педагогом 

дополнительного образования. Также к работе детского объединения могут 

быть привлечены: художник-оформитель, костюмер и педагоги 

дополнительного образования. 

 

Материально-технические 

Занятия с детьми по программе проводятся в отдельном помещении, 

отвечающем стандартам безопасности и гигиены. Помещение должно быть 

уютным, так чтобы ребёнок чувствовал себя в нем комфортно. Необходимо 

хорошее освещение. Также необходимы: 

 

Средства обучения 
 

Для проведения занятий по программе необходимо: 

Маты – 2 шт. 

Зеркала – 1 шт. 

Музыкальный центр - 1 шт. 

Хула-хупы – 10 шт. 

Мячи для жонглирования – 10шт. 

Кольца для жонглирования – 8 шт. 

Булавы для жонглирования - 6шт. 

Стол для каучука – 4 шт. 

Куб для эквилибра - 1 шт. 

Концертные костюмы  

Палочки для жонглирования – 45 шт. 

Катушки для эквилибра – 2 шт. 

Лонжа (страховочный пояс) – 2 шт. 

 

Интернет ресурсы 



http://www.fizkult-ura.com/ 

http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya-

klassicheskogo-tanca.htm 

http://journals.tsu.ru/uploads/import/861/files/348-115.pdf 

http://www.ruscircus.ru/ganr/circ.shtml 

http://klounnet.narod.ru/work.htm 

 

Литература для педагога: 

 

1. Бардиан Ф. Цирк на пяти континентах. «Искусство» М. 1987г 

2. БерезнёваД.С.Энциклопедия фокусов. «Парадокс» г.Минск.1999г. 

3. Богословский Н.С. забавно, грусно и смешно. «Эксмо» М. 2002г. 

4. Гурович А.Б. На арене и вокруг нее. «Искусство» М. 1990г. 

5. Иванов И.П. Педагогика коллективной творческой деятельности. 

Псков. 1998г. 

6. Козлов В.В. Физическое воспитание детей в УДО «Акробатика» 

«Владос» М. 2003г. 

7. Маркова Е. Современная зарубежная литература. «Искусство» М. 

1985г. 

8. Никулин Ю.В. Почти серьезно. «Терра» М. 1994г. 

9. Никулин Ю.В. Мир цирка. «Кладезь» М. 1995г. 

10. Орлов В.А. Искусство смелых, сильных, ловких. «Народный 

свет» г.Минск. 1988г. 

11. Психолого – педагогическая грамотность современного учителя. 

СПб.1997г. 

12. Ростовцев Н.Н. искусство. «Просвещение» М. 1988г. 

13. Токарев С.А. Над чем смеётся клоун. «Искусство» М.1998г. 

14. Трухачев Т.В. Педагогика общей заботы. СПб. 1996г. 

15. Успенский В. Очарованные цирком. «Скандинавил» СПб. 1999г. 

16. Шнер А.Я. Цирк. «Сов. энциклопедия» М. 1979г. 

 

Литература для детей: 

 

1. Барди Ф. «Под цирковым шатром» Саратов 1973г. 

2. Большой справочник школьника «Дрофа» м. 2002г. 

3. Быртен А. «Под брезентовым небом» «Советский писатель» 

М. 1989г. 

4. Кох З. «Вся жизнь в цирке» «Искусство» М. 1983г. 

http://www.fizkult-ura.com/
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya-klassicheskogo-tanca.htm
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya-klassicheskogo-tanca.htm
http://journals.tsu.ru/uploads/import/861/files/348-115.pdf
http://www.ruscircus.ru/ganr/circ.shtml
http://klounnet.narod.ru/work.htm


5. Маркова Е. Современная зарубежная литература. 

«Искусство» М. 1985г. 

6. Никулин Ю.В. Мир цирка. «Кладезь» М. 1995г. 

7. Никулин Ю.В. «Цирковые клоунады, репризы» «Советская 

Россия» М. 1970г. 

8. Румянцев Н. «Карандаш» «Искусство» М. 1987г 

9. Румянцев Н. «Над чем смеется клоун» «Искусство» М. 1987г. 

10. Славский Р. «Встречи с цирковым прошлым». «Искусство» 

М. 1989г. 

11. Успенский В. Очарованные цирком. «Скандинавил» СПб. 

1995г 

12. Шпеер А.Я. Цирк. «Сов. энциклопедия» М. 1979г. 

 


