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Пояснительная записка

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 в культурах всех 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.

Цели и задачи программы:

Цель: повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья при 
одновременном развитии их умственных способностей.

Задачи:

• сохранение и укрепление здоровья детей;

• формирование привычки к здоровому образу жизни;

• формирование двигательных навыков и умений;

• развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, 
гибкость, ловкость);



• развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 
движений);

• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 
заболеваний

• развитие внимания, сосредоточенности, организованности, 

воображения, фантазии, умения управлять своими поступками, чувствами. 

Обучающие:
1. Обучить воспитанников выбранным цирковым жанрам.
2. Научить воспитанников владеть своим телом.
3. Формировать у воспитанников музыкально-ритмические навыки.
4. Обучать воспитанников начальным навыкам актерского мастерства.
5. Формировать у воспитанников культуру
6. Сформировать у воспитанников систему знаний, умений и навыков по 

основам циркового искусства.
Развивающие:

1. Развивать артистические, эмоциональные качества у воспитанников 
средствами цирковых занятий.

2. Развивать у воспитанников физические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость (на основе обучения разнообразным комплексам 
акробатических, гимнастических и других физических упражнений).

Воспитательные:
• Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.
• Воспитывать художественный вкус и уважение к цирковому искусству и 

другим видам искусства.
• Приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела.
• Формировать доброжелательные взаимоотношения между педагогом, 

учащимся, родителями, отношения наставничества старших и младших.
• Воспитывать интерес к цирковому искусству и к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями.
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Перспективный план на 2016-2017 год

Месяц Тема занятий Содержание занятий Задачи
Октябрь Общая

физическая
подготовка

Закрепляем приобретенные ранее 
навыки

Ноябрь

г

Методика 
развития гибкости 
и координации у 
детей

• Упражнения на развитие 
гибкости и растяжу:

1. Складка ноги вместе и 
складка ноги врозь;

2. Растяжка колен и носков
3. Растяжка плеч и спины

• Одиночные акробатические 
упражнения(мост,березка,колесо) 

Упражнения на развитие 
координации и 
равновесия(ласточка;стоя на 
одной ноге)

• Подготовительные
* упражнения к стойке на 

руках,колесу
1. Бег собачкой
2. Прыжки руки на полу 

ноги согнутые в конях 
прижаты к животу

- Оказывать 
общеукрепляющее 
воздействие на 
организм ребенка;
- Формировать 
правильную осанку;
- Развивать 
внимание, 
координацию 
движений.
- Укрепление рук

Декабрь Закрепление навыков правильной 
осанки
Укрепление мышц участвующих в 
оформлении стопы 
Упражнение лодочка,корзинка 
ОФП
Стойка на руках 
Колесо

- Формировать у 
детей правильную 
походку и осанку
- Научить 
выполнять 
упражнения для 
укрепления мышц, 
участвующих в 
формировании 
свода стопы.
- Научить 
выполнять 
движения на 
укрепление и 
растяжку мышц 
спины



шварь Прыжковые
элементы • Прыжок в групперовку

• Прыжок ноги врозь
• Прыжок 360°
• Приседание, упор лежа

,прыжок на верх(мальчики) 
Играем в игру «Мы веселые 
зверята»
ОФП

• Укреплять 
опорно
двигательный 
аппарат детей с 
использованием 
коррекционных 
упражнений.
• Координация 
движений верхних 
и нижних 
конечностей
• Укрепление 
мышечного 
корсета 
позвоночника

Февраль Повторяем
пройденное

Играем в игры, повторяем
пройденное
ОФП

Развивать память,
внимание, волю,
воображение,
развивать
творческие
способности.

Март Школа мяча Подбрасывать мяч и ловить его 
двумя руками
Перебрасывать мяч с одной руки в
другую
Игры с мячом

Овладеть техникой 
игры с одним 
мячом.

Апрель Школа мяча Перебрасывание двух мячей 
Игры с мячом

Овладеть техникой 
игры с двумя 
мячами.

Май Закрепляем
пройденный
материал
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Расписание кружка «Спортивная гимнастика»

Понедельник -  15:30- 16:00 

16:30- 17:00 

Среда -15:30-16:00

16:30- 17:00

Список детей

Старшая группа Подготовительная группа
1. Крыжановский Сережа 1. Кочетов Ваня
2. Цыдыпов Жаргалан 2. Гофман Женя
3. Птицин Кирилл 3. Каюмов Дима
4. Алсыков Трофим 4. Кутузов Леша
5. Кондаков Матвей 5. Зарецкая Настя
6. Дырбеев Дамир 6. Ибрагимова Вика
7. Баканов Валера 7. Полковникова Даша
8. Клочихина Алина 8. Замешаева Софья
9. Поставная Кира 9. Лобунец Регина
Ю.Будникова Вика Ю.Шокирова Замира
11 .Чумакова Катя 11.Зверева Софья
12.Голубева Настя
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