
 
 



Пояснительная записка 

 

 

Направленность: Образовательная программа «Цирковая студия 

«Надежда» имеет художественно - эстетическую направленность. 

 

Комплексная образовательная программа цирковой студии «Надежда» 

решает целый спектр образовательных потребностей социума: 

Включает комплекс дисциплин:  

Специальные физические упражнения с элементами акробатики; 

Хореография; 

Жанр; 

Акробатика по жанру. 

 

Цель программы: 

Создать условия для реализации творческих способностей ребенка 

средствами циркового искусства, через решение следующих задач:  

выявление и развитие специальных цирковых способностей воспитанников. 

приобщение воспитанников к цирковому искусству и современным 

тенденциям в этом виде искусства. 

формирование коммуникативной компетентности у детей. 

Формирование групп. 14 групп (две группы первого года обучения, две 

группы второго года обучения, две группы третьего года обучения, две 

группы четвертого года обучения, две группы пятого года обучения, две 

группы шестого года обучения, две группы седьмого года обучения). 

Режим занятий:  

Продолжительность учебного года:  

- 34 учебные недели на 1 году обучения,  

- 36 учебных недель на 2 и старше годах обучения. 

1 год обучения – 2 раза в неделю 2 по 45 минут. 

2 год обучения – 2 раза в неделю 2 по 45 минут. 

3 год обучения – 3 раза в неделю 2 по 45 минут. 

4 год обучения – 3 раза в неделю 2 по  45 минут. 

5 год обучения – 3 раза в неделю 2 по  45 минут. 

6 год обучения – 3 раза в неделю 2 по  45 минут. 

7 год обучения – 3 раза в неделю 2 по  45 минут. 

С 3-его года обучения вводится вариативный учебный план для 

специализации воспитанников в выбранном виде жанра. 

 

Формы занятий:  

Групповые (учебные и постановочные) 

Индивидуальные (учебные и постановочные)  



Выезды в цирк (смотреть программу и потом обсуждение) 

Ежегодные выезды в оздоровительный лагерь (тренировки и самостоятельная 

работа) 

Концерты, конкурсы, фестивали. 

Формы отслеживания результатов:  

• наблюдение во время тренировок; 

• контрольные занятия (4 раза в год); 

• участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Формы фиксации результата: 

• промежуточная и итоговая аттестация воспитанников (2 раза в год); 

• портфолио ребенка (грамоты, видео, фото). 

 

Обучение по программе строится следующим образом: 

1-2 годы обучения включают три учебных дисциплины (СФУ с элементами 

акробатики, хореография, жанр). 

3,4,5 годы обучения включает четыре учебных дисциплины (СФУ с 

элементами акробатике, хореография, жанр, жанр по акробатике). 

6,7 годы обучения предполагает совершенствования новинок в ранее 

изученных дисциплинах, включение воспитанников в  концертную 

деятельность 

 

В 2017-2018 учебном году по образовательной программе  обучается 14 

групп: 

1 г.о. -  2 гр. 20 человек 

2 г.о. – 2 гр. 27 человек 

3 г.о. – 2 г.р. 23 человека 

4 г.о. – 2 гр. 22 человека 

5 г.о. – 2 гр. 18 человек 

6 г.о. – 2 гр. 18 человек 

7 г.о. -  2 гр. 18 человек 

Общая численность обучающихся – 147 человек. 

 

Планируемые изменения: 

Предметный состав учебно-тематического плана на текущий год 

остается без изменений. 

В рабочую программу цирковой студии «Надежда» внесены 

существенные изменения в репертуарный план. Данные изменения связаны 

концертной и конкурсной деятельностью. Цирковая студия принимает 

активное участие в творческой жизни города и края. В течение года 

планируется более 50 концертных выступлений на различных площадках 

города. На многих концертных выступлениях для исполнения требуется 

определенная тематическая программа. Данные произведения внесены в 

репертуарный план цирковой студии на 2017-2018 учебный год.  



В текущем учебном году цирковая студия планирует принять участие в 

следующих конкурсах-фестивалях: 

• международный фестиваль «Сибирь зажигает звезды» (февраль) 

• международный фестиваль «Подснежник» (ноябрь) 

• региональный фестиваль «У Дивных гор» (июнь) 

• новогодние мэровские елки (декабрь) 

Участие в данных конкурсов регламентируется программными 

требованиями. В репертуарный план циркового коллектива включены 

постановочные номера, соответствующие программным требованиям данных 

конкурсов. 

Помимо конкурсной программы цирковой коллектив активно выступает 

на концертных площадках города. Большинство концертных выступлений 

ориентированы на тематические праздники. В связи с этим в рабочую 

программу календарно-тематического планирования циркового коллектива 

«Надежда» внесены некоторые изменения репертуарного плана. 

 На индивидуальных занятиях по   разделам тематического 

планирования отрабатываются элементы номеров, требующие большой 

физической и жанровой подготовки. Учащимся, выступающим в номерах в 

качестве солистов или выполняющих сложные трюки, необходимы 

дополнительные индивидуальные занятия для совершенствования 

постановочных номеров.  

Кроме того, на индивидуальных занятиях с отдельными учащимися, не 

справляющихся с постановочным номером или сложными элементами 

трюков, прорабатываются моменты номера, элементы движений, трюков, 

хореографические движения, вызывающие трудности у данных детей. 

Индивидуальная форма работы позволяет технически совершенствовать 

постановочный номер и максимально полно включить большинство 

учащихся с разными физическими возможностями в различные концертные 

номера. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план:  

Учебные 

дисциплины:  
Изучаемые темы: 1г. 

7-8 

2г. 

8-9 

3г. 

9-10 

4г. 

10-

5г. 

11-

6г. 

12-

7г. 

14-



лет лет лет 11 

лет 
12 

лет 
13 

лет 
15 

лет 
хореография теория 2 1 1     

ритмика 30 15      
Партерный 

экзерсис 
30 18 4 6 6   

Основы 

классического 

танца 

 32 26 26 26   

Элементы 

народно-

сценического 

танца 

  19 16 16   

Джазовый танец   16 18 18   
Промежуточная 

аттестация 
2 2 2 2 2   

Инструктаж по ТБ 4 4 4 4 4   
Итого: 68 72 72 72 72   
СФУ с 

элементами 

акробатике 

Теоретические 

знания 
14 20 20 20 10   

Общефизические 

упражнения 
14 8 30 20 40   

Специальные 

упражнения 
4 6 20 30 40   

Изучение техники 

прыжковой 

акробатики 

2 2 2 2 2   

Промежуточная 

аттестация 
2 2 2 2 2   

Инструктаж по ТБ 4 4 4 4 4   
Итого: 34 36 72 72 72   
Акробатика 

по жанру 
Общефизическая 

подготовка 
  14 10 6   

Специальная 

подготовка 
  14 10 6   

Ручной эквилибр    16 20 70 70 

Пластический 

этюд(каучук) 
  12 12 12 70 70 

Парно-групповая 

работа 
  12 12 18 70 70 

Теоретическая 

подготовка 
  14 6 4   

Промежуточная   2 2 2 2 2 



аттестация 

Инструктаж по ТБ   4 4 4 4 4 

Итого:   72 72 72 216 216 
Жанр  теория 3 3 3 3 3   

Эквилибр на 

катушках 
12 12 12 12 9 32 32 

жонглирование 13 15 10 10 9 38 38 
Игра с диаболо   14 14 9 32 32 
Хуло-хупы   14 14 12 42 42 

Оригинальные 

трости 
  10 10 12 30 30 

Скакалки   7 9 12 36 36 

Промежуточная 

аттестация 
  2 2 2 2 2 

Инструктаж по ТБ   4 4 4 4 4 

Итого: 34 36 72 72 72 216 216 
 Итого: 136 144 216 216 216 216 216 

 

 

     

 

Учебный план 

 
 1 г. 

7-8 

лет 

2 г. 

8-9 

лет 

3 г. 

9-10 лет 

4 г. 

10-11 лет 

5 г. 

11-12 лет 

6 г. 

12-13 лет 

7 г. 

14-15 лет 
жа

нр 
жа

нр 

по 

акр

оба

тик

е 

ж

ан

р 

жанр 

по 

акроба

тике 

ж

ан

р 

жанр 

по 

акроба

тике 

ж

ан

р 

жанр по 

акробат

ике 

жан

р 
жанр 

по 

акроб

атике 

Хорео

графи

я 

2 2 2 2 2 2 2 2     

СФУ 

с 

элеме

нтами 

акроб

атике 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

    

Жанр 1 1 2  2  2  6  6  

Акроб

атика 

по 

жанру 

    

2 

  

2 

  

2 

  

6 

  

6 



Итого

:  

4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», акробатика по жанру 

                                                                3 год обучения 

 

дата тема часы 

•  Теория: развитие акробатики и ее роль в жизни общественности. 1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  О.Ф.П. сила рук, подтягивание 5 раз. 1 час 

•  О.Ф.П. сила рук, подтягивание 5 раз. 1 час 

•  Спец.подготовка (упр. на растяжку, шпагаты). 1 час 

•  Пластика-каучук, элем. на гибкость, на реквизите (стойка на груди). 1 час 

•  Пластика-каучук, элем. на гибкость, на реквизите (стойка на груди). 1 час 

•  Парно-групповая работа, трюки в парах, стойка плечами. 1 час 

•  Теория: роль акробатики в цирковом исскустве. 1 час 

•  О.Ф.П. упр. для брюшного пресса. 1 час 

•  С.П. складка ноги вместе, складка ноги врозь. 1 час 

•  С.П. складка ноги вместе, складка ноги врозь. 1 час 

•  Пластика-каучук, элем. на гибкость (стойка на руках в кольцо). 1 час 

•  Парно-групповая работа, в парах, тройках, сходы, соскоки с плеч. 1 час 

•  Парно-групповая работа, в парах, тройках, сходы, соскоки с плеч. 1 час 

•  Теория: роль акробатики в цирковом исскустве. 1 час 

•  Теория: роль акробатики в цирковом исскустве. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств. 1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  С.П. мост из положения лежа.  1 час 

•  Пластика-каучук, стойка на руках, на предплечьях в мексиканку. 1 час 

•  Пластика-каучук, стойка на руках, на предплечьях в мексиканку. 1 час 

•  Парно-групповая работа, в парах (поддержки на коленях). 1 час 

•  Парно-групповая работа, в парах (поддержки на коленях). 1 час 

•  Теория: роль акробатике в жизни общества. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств (сила рук). 1 час 

•  С.П. упр. на равновесие ласточка (обучение). 1 час 

•  С.П. упр. на равновесие ласточка (обучение). 1 час 

•  Пластика-каучук, стойка на руках на реквизите, коробочка.  1 час 

•  Парно-групповая работа, в парах, тройках (поддержки на коленях) 1 час 

•  Парно-групповая работа, в парах, тройках (поддержки на коленях) 1 час 

•  Теория: роль акробатики в избранном виде. 1 час 

•  Теория: роль акробатики в избранном виде. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств (упр. для брюшного пресса). 1 час 



•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 1 час 

•  С.П. упр.на растяжку (шпагаты). 1 час 

•  Пластика-каучук, стойка в кольцо, повторение. 1 час 

•  Пластика-каучук, стойка в кольцо, повторение. 1 час 

•  Парно-групповая работа, обучение техники «верхний», «нижний». 1 час 

•  Парно-групповая работа, обучение техники «верхний», «нижний». 1 час 

•  Теория: роль акробатики в избранном виде жанра. 1 час 

•  О.Ф.П. упр. для брюшного пресса, на силу рук, ног.  1 час 

•  С.П. упр. на гибкость, мост из положения стоя. 1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  Пластика-каучук, стойка на груди, на предплечье, кольцо. 1 час 

•  Пластика-каучук, стойка на груди, на предплечье, кольцо. 1 час 

•  Парно-групповая работа, нижний держит, верхний стойка. 1 час 

•  Теория: акробатика ее роль в жизни общества. 1 час 

•  О.Ф.П. (упр. на силу рук, ног). 1 час 

•  О.Ф.П. (упр. на силу рук, ног). 1 час 

•  С.П. (упр. на равновесие) обучение. 1 час 

•  Теория: роль и развитие акробатики. 1 час 

•  Теория: роль и развитие акробатики. 1 час 

•  О.Ф.П. упр. для брюшного пресса, прыжки из приседа. 1 час 

•  О.Ф.П. упр. для брюшного пресса, прыжки из приседа. 1 час 

•  С.П. упр. на растяжку с возвышения (шпагаты), упр. на равновесие. 1 час 

•  С.П. упр. на растяжку с возвышения (шпагаты), упр. на равновесие. 1 час 

•  Пластика-каучук, совершенствование стойки: кольцо, коробочка. 1 час 

•  Пластика-каучук, совершенствование стойки: кольцо, коробочка. 1 час 

•  Парно-групповая работа, техника верхний, нижний. 

Совершенствование поддержки. 

1 час 

•  О.Ф.П. (упр. на силу рук, ног). 1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  С.П. (упр. на равновесие) обучение. 1 час 

•  Теория: роль и развитие акробатики. 1 час 

•  Теория: роль и развитие акробатики. 1 час 

•  О.Ф.П. упр. для брюшного пресса, прыжки из приседа. 1 час 

•  О.Ф.П. упр. для брюшного пресса, прыжки из приседа. 1 час 

•  С.П. упр. на растяжку с возвышения (шпагаты), упр. на равновесие. 1 час 

•  С.П. упр. на растяжку с возвышения (шпагаты), упр. на равновесие. 1 час 

•  Пластика-каучук, совершенствование стойки: кольцо, коробочка. 1 час 

•  Пластика-каучук, совершенствование стойки: кольцо, коробочка. 1 час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1 час 

Итого:  72 

часа 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», акробатика по жанру 

                                                                4 год обучения 



 

дата Тема  часы 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств. Упр. на силу рук, ног. 1 час 

•  С.п. упр. на гибкость (мост из положения лежа) переворот на две. 1 час 

•  Пластика-каучук, элем. Акробатики на гибкость в парах на 

реквизите. 

1 час 

•  Пластика-каучук, элем. Акробатики на гибкость в парах на 

реквизите. 

1 час 

•  Ручной эквелибр, стойка на руках силой из вне. 1 час 

•  Ручной эквелибр, стойка на руках силой из вне. 1 час 

•  Парно-групповая работа, отработка флажок, шея. 1 час 

•  Парно-групповая работа, отработка флажок, шея. 1 час 

•  Общая физическая подготовка. 1 час 

•  Специальная подготовка. Медленный переворот на одну. 1 час 

•  Пластика-каучук. Стойка на руках, на груди, отработка. 1 час 

•  Пластика-каучук. Стойка на руках, на груди, отработка. 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках из вне, фиксация. 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках из вне, фиксация. 1 час 

•  Парно-групповая работа. Отработка трюков: флажок, шея. 1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  Парно-групповая работа. Отработка трюков: флажок, шея. 1 час 

•  Теория: знание акробатической терминологии. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств (упр. сила рук, ног). 1 час 

•  Пластика-каучук. Пирамиды в парах, тройках на реквизите.  1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках, узкоручка. 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках, узкоручка. 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках, узкоручка. 1 час 

•  С.П. перекидка назад с перекатом на грудь, изучение техники. 1 час 

•  С.П. перекидка назад с перекатом на грудь, изучение техники. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  Специальная подготовка. Медленный переворот на одну, на две. 1 час 

•  Пластика-каучук. Инд. трюки, работа над пластикой движения. 1 час 

•  Пластика-каучук. Инд. трюки, работа над пластикой движения. 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках, узкоручка, совершенствование.  1 час 

•  Теория: знание акробатической терминологии. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  Теория: самостраховка в избранном виде акробатики (лекции).  1 час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 1 час 

•  Пластика-каучук элементы акробатики, стойка на груди, 

предплечьях. 

1 час 

•  Пластика-каучук элементы акробатики, стойка на груди, 

предплечьях. 

1 час 



•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  Парно-групповая работа. 1 час 

•  Парно-групповая работа. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств. 1 час 

•  Пластика-каучук, на столике совершенствование. 1 час 

•  Пластика-каучук, на столике совершенствование. 1 час 

•  Теория: знание акробатической терминологии. 1 час 

•  Ручной эквилибр, отработка раннее изученных трюков. 1 час 

•  Парно-групповая работа, работа над пластикой движения. 1 час 

•  Парно-групповая работа, работа над пластикой движения. 1 час 

•  Теория: самостраховка в избранном виде акробатике.   1 час 

•  С.П. перекидка назад с перекатом на грудь, изучение техники. 1 час 

•  Пластика-каучук, работа над сценическим образом. 1 час 

•  Ручной эквилибр, отработка стойки на руках из вне силой. 1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  Ручной эквилибр, отработка стойки на руках из вне силой. 1 час 

•  Парно-групповая, соединение трюков в единое, постановка номера. 1 час 

•  Парно-групповая, соединение трюков в единое, постановка номера. 1 час 

•  О.Ф.П. упр. на силу рук, ног адаптация к сложным элементам. 1 час 

•  Пластика-каучук, отработка трюков, пирамиды. 1 час 

•  Пластика-каучук, отработка трюков, пирамиды. 1 час 

•  Ручной эквилибр, стойка из вне, узкоручка выход силой.  1 час 

•  Ручной эквилибр, стойка из вне, узкоручка выход силой. 1 час 

•  Парно-групповая работа, пирамиды на троих, чистота исполнения. 1 час 

•  Парно-групповая работа, пирамиды на троих, чистота исполнения. 1 час 

•  С.П. упр. на равновесие (ласточка, арабеск, затяжка одной, двумя). 1 час 

•  Пластика-каучук, элем. акр. на гибкость в парах, на реквизите. 1 час 

•  Пластика-каучук, элем. акр. на гибкость в парах, на реквизите. 1 час 

•  Ручной эквилибр, стойка из вне силой «коробочка» фиксация 5сек. 1 час 

•  Ручной эквилибр, стойка из вне силой «коробочка» фиксация 5сек. 1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  С.П. упр. на равновесие (ласточка, арабеск, затяжка одной, двумя). 1 час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1 час 

Итого:  72 

часа 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», акробатика по жанру 

                                                                5 год обучения 

 

дата Тема  часы 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств. Упр. на силу рук, ног. 1 час 



•  С.п. упр. на гибкость (мост из положения лежа) переворот на две. 1 час 

•  Пластика-каучук, элем. Акробатики на гибкость в парах на 

реквизите. 

1 час 

•  Пластика-каучук, элем. Акробатики на гибкость в парах на 

реквизите. 

1 час 

•  Ручной эквелибр, стойка на руках силой из вне, без страховки 1 час 

•  Ручной эквелибр, стойка на руках силой из вне, без страховки 1 час 

•  Парно-групповая работа, отработка флажок, стойка 1 час 

•  Парно-групповая работа, отработка флажок, стойка 1 час 

•  Общая физическая подготовка, на выносливость 1 час 

•  Специальная подготовка. Быстрый переворот на одну. 1 час 

•  Пластика-каучук. Стойка на руках, на груди, шпагат 1 час 

•  Пластика-каучук. Стойка на руках, на груди, шпагат 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках из вне, фиксация, сход на одну 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках из вне, фиксация, сход на одну 1 час 

•  Парно-групповая работа. Отработка трюков: флажок, шея. 1 час 

•  Парно-групповая работа. Отработка трюков: флажок, шея. 1 час 

•  Парно-групповая работа. Отработка трюков: флажок, шея. 1 час 

•  Теория: знание акробатической терминологии. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств (упр. сила рук, ног)скакалка 1 час 

•  Пластика-каучук. Пирамиды в парах, тройках на реквизите, 

отработка 

1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках, узкоручка, в шпагат 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках, узкоручка, в шпагат 1 час 

•  С.П. перекидка назад с перекатом на грудь, переход на колени 1 час 

•  С.П. перекидка назад с перекатом на грудь, переход на колени 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  Специальная подготовка. Быстрый переворот на одну, на две. 1 час 

•  Пластика-каучук. Инд. трюки, работа над пластикой движения. 1 час 

•  Пластика-каучук. Инд. трюки, работа над пластикой движения. 1 час 

•  Ручной эквелибр. Стойка на руках, узкоручка, в шпагат 1 час 

•  Теория: знание акробатической терминологии. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  Теория: самостраховка в избранном виде акробатики (лекции).  1 час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  Пластика-каучук элементы акробатики, стойка на груди, 

предплечьях. 

1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, сила рук, ног. Усложнение. 1 час 

•  Парно-групповая работа. На выносливость и точность. 1 час 



•  Парно-групповая работа. На выносливость и точность. 1 час 

•  О.Ф.П. развитие двигательных качеств, скакалка. 1 час 

•  Пластика-каучук, на столике соединение трюков, в парах 1 час 

•  Пластика-каучук, на столике соединение трюков, в парах 1 час 

•  Теория: знание акробатической терминологии. 1 час 

•  Ручной эквилибр, отработка раннее изученных трюков. 1 час 

•  Парно-групповая работа, работа над пластикой движения. 1 час 

•  Парно-групповая работа, работа над пластикой движения. 1 час 

•  Теория: самостраховка в избранном виде акробатике.   1 час 

•  С.П. перекидка назад с перекатом на грудь, переход на колени. 1 час 

•  Пластика-каучук, работа над сценическим образом. 1 час 

•  Ручной эквилибр, отработка стойки на руках из вне силой, махом. 1 час 

•  Ручной эквилибр, отработка стойки на руках из вне силой, махом. 1 час 

•  Ручной эквилибр, отработка стойки на руках из вне силой, махом. 1 час 

•  Парно-групповая, соединение трюков в единое, постановка номера. 1 час 

•  Парно-групповая, соединение трюков в единое, постановка номера. 1 час 

•  О.Ф.П. упр. на силу рук, ног адаптация к сложным элементам. 1 час 

•  Пластика-каучук, отработка трюков, пирамиды, страховка, выходы. 1 час 

•  Пластика-каучук, отработка трюков, пирамиды, страховка, выходы. 1 час 

•  Ручной эквилибр, стойка из вне, узкоручка выход силой, махом. 1 час 

•  Ручной эквилибр, стойка из вне, узкоручка выход силой, махом. 1 час 

•  Парно-групповая работа, пирамиды на троих, чистота исполнения. 1 час 

•  Парно-групповая работа, пирамиды на троих, чистота исполнения. 1 час 

•  С.П. упр. на равновесие (ласточка, арабеск, затяжка одной, двумя). 1 час 

•  Пластика-каучук, элем. акр. на гибкость в парах, на реквизите. 1 час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1 час 

•  Ручной эквилибр, стойка из вне силой «мексиканка» фиксация 5сек. 1 час 

•  Ручной эквилибр, стойка из вне силой «мексиканка» фиксация 5сек. 1 час 

•  С.П. упр. на равновесие (ласточка, арабеск, затяжка одной, двумя). 1 час 

•  С.П. упр. на равновесие (ласточка, арабеск, затяжка одной, двумя). 1 час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1 час 

Итого:  72 

часа 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», акробатика по жанру 

                                                                6 год обучения 

 

дата тема часы 

•  Инструктаж по технике безопасности. 2 часа 

•  Работа на выносливость, чистоту исполнения (стойка, кольцо). 2 часа 

•  Работа на выносливость, чистоту исполнения (стойка, кольцо). 2 часа 

•  Работа на выносливость, чистоту исполнения (стойка, кольцо). 2 часа 

•  Работа на выносливость, чистоту исполнения (стойка, кольцо). 2 часа 



•  Совершенствование раннее изученных трюков (в парах на 

реквизите). 

2 часа 

•  Совершенствование раннее изученных трюков, стойка на руках. 2 часа 

•  Повторение раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Совершенствование раннее изученных трюков, стойка на руках. 2 часа 

•  Совершенствование трюков, стойка на руках силой из вне. 2 часа 

•  Совершенствование трюков, стойка узкоручка. 2 часа 

•  Совершенствование трюков, стойка на руках силой извне. 2 часа 

•  Совершенствование трюков, стойка на руках силой извне. 2 часа 

•  Отработка на четкость и синхронность в парах, трюки на столике. 2 часа 

•  Отработка на четкость и синхронность в парах, трюки на столике. 2 часа 

•  Отработка на четкость и синхронность в парах, трюки на столике. 2 часа 

•  Отработка на четкость и синхронность в парах, трюки на столике. 2 часа 

•  Отработка на четкость и синхронность в парах, трюки на столике. 2 часа 

•  Соединение трюков в единое. Номер. 2 часа 

•  Пластика-каучук, совершенствование раннее изученных трюков.  2 часа 

•  Отработка трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Работа над образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Групповая работа, соединение трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Отработка трюков, постановка номера 2 часа 

•  Работа над образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Отработка трюков, соединение в единое, чистота. 2 часа 

•  Пластика-каучук, совершенствование раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Отработка трюков, постановка номера 2 часа 

•  Работа над образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Отработка трюков, соединение в единое, чистота. 2 часа 

•  Повторение раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Групповая работа, соединение трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Соединение трюков в единое. Номер. 2 часа 

•  Отработка трюков, соединение в единое, чистота. 2 часа 

•  Работа над образом, пластикой движения. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка техники верхнего, в группах. 2 часа 

•  Работа над образом, пластикой движения. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Отработка трюков, соединение в единое, чистота. 2 часа 

•  Соединение трюков в единое. Номер. 2 часа 

•  Работа над образом, пластикой движения. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка техники верхнего, в группах. 2 часа 



•  Групповая работа, отработка техники нижнего, в группах. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой. 2 часа 

•  Работа над пластикой движения и образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, отработка. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка техники верхнего, в группах. 2 часа 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 2 часа 

•  Работа над пластикой движения и образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, отработка. 2 часа 

•  Пластика-каучук, совершенствование раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, над образом. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка техники нижнего, в группах. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой. 2 часа 

•  Работа над пластикой движения и образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, отработка. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, над образом. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Работа над пластикой движения и образом, по номеру. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над сценическим образом. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, над образом. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой движения. 2 часа 

•  Отработка,повторение раннее изученных трюков, чистота 

исполнения. 

2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, чистота 

исполнения. 

2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа над образом, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над сценическим образом. 2 часа 

•  Отработка, раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой движения. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, над образом. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, над образом. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка пирамид в тройке, стойка на груди. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка точка на груди, кольцо. 2 часа 

•  Отработка, раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа над образом, чистота исполнения. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка пирамид в тройке, стойка на груди. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, чистота 

исполнения. 

2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой движения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка точка на груди, кольцо. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над сценическим образом. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка пирамид в тройке, стойка на груди. 2 часа 

•  Отработка, раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 



•  Пластика-каучук, отработка точка на груди, кольцо. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа над образом, чистота исполнения. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, над образом. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой движения. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, над образом. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка точка на груди, кольцо. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, чистота 

исполнения. 

2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков (стойка силой из вне). 2 часа 

•  Групповая работа, отработка трюка шея, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка техники, роль верхней, нижней. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка трюка шея, чистота исполнения. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков (стойка силой из вне). 2 часа 

•  Групповая работа, отработка трюка шея, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка техники, роль верхней, нижней. 2 часа 

•  Инструктаж по технике безопасности. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, над образом. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка техники, роль верхней, нижней. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков (стойка силой из вне). 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, чистота 

исполнения. 

2 часа 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 2 часа 

Итого:  216 ч 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», акробатика по жанру 

                                                                7 год обучения 

 

дата тема часы 

•  Инструктаж по технике безопасности. 2 часа 

•  Совершенствование раннее изученных трюков (в парах на 

реквизите). 

2 часа 

•  Совершенствование раннее изученных трюков (стойка, кольцо). 2 часа 

•  Совершенствование раннее изученных трюков (в парах на 

реквизите). 

2 часа 

•  Совершенствование раннее изученных трюков (стойка, кольцо). 2 часа 

•  Совершенствование раннее изученных трюков (в парах на 

реквизите). 

2 часа 

•  Совершенствование раннее изученных трюков, стойка на руках. 2 часа 

•  Повторение раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Совершенствование раннее изученных трюков, стойка на руках. 2 часа 

•  Совершенствование трюков, стойка на руках силой из вне. 2 часа 

•  Совершенствование трюков, стойка узкоручка. 2 часа 

•  Совершенствование трюков, стойка на руках силой из вне. 2 часа 



•  Совершенствование трюков, стойка на руках силой из вне. 2 часа 

•  Совершенствование трюков, стойка узкоручка. 2 часа 

•  Совершенствование трюков, стойка узкоручка. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Групповая работа, соединение трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Повторение раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Соединение трюков в единое. Номер. 2 часа 

•  Пластика-каучук, совершенствование раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Отработка трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Работа над образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Групповая работа, соединение трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Отработка трюков, постановка номера 2 часа 

•  Работа над образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Отработка трюков, соединение в единое, чистота. 2 часа 

•  Пластика-каучук, совершенствование раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Отработка трюков, постановка номера 2 часа 

•  Работа над образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Отработка трюков, соединение в единое, чистота. 2 часа 

•  Повторение раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Групповая работа, соединение трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Соединение трюков в единое. Номер. 2 часа 

•  Отработка трюков, соединение в единое, чистота. 2 часа 

•  Работа над образом, пластикой движения. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков, постановка номера. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка техники верхнего, в группах. 2 часа 

•  Работа над образом, пластикой движения. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Отработка трюков, соединение в единое, чистота. 2 часа 

•  Соединение трюков в единое. Номер. 2 часа 

•  Работа над образом, пластикой движения. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка техники верхнего, в группах. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка техники нижнего, в группах. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой. 2 часа 

•  Работа над пластикой движения и образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, отработка. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка техники верхнего, в группах. 2 часа 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 2 часа 

•  Работа над пластикой движения и образом, по номеру. 2 часа 



•  Ручной эквилибр, работа по номеру, отработка. 2 часа 

•  Пластика-каучук, совершенствование раннее изученных трюков. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, над образом. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка техники нижнего, в группах. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой. 2 часа 

•  Работа над пластикой движения и образом, по номеру. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, отработка. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, над образом. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Работа над пластикой движения и образом, по номеру. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над сценическим образом. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, над образом. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой движения. 2 часа 

•  Отработка,повторение раннее изученных трюков, чистота 

исполнения. 

2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, чистота 

исполнения. 

2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа над образом, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над сценическим образом. 2 часа 

•  Отработка, раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой движения. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, над образом. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, над образом. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка пирамид в тройке, стойка на груди. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка точка на груди, кольцо. 2 часа 

•  Отработка, раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа над образом, чистота исполнения. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка пирамид в тройке, стойка на груди. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, чистота 

исполнения. 

2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой движения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка точка на груди, кольцо. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над сценическим образом. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка пирамид в тройке, стойка на груди. 2 часа 

•  Отработка, раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка точка на груди, кольцо. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа над образом, чистота исполнения. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, над образом. 2 часа 

•  Пластика-каучук, работа над пластикой движения. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, работа по номеру, над образом. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка точка на груди, кольцо. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, чистота 2 часа 



исполнения. 
•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков (стойка силой из вне). 2 часа 

•  Групповая работа, отработка трюка шея, чистота исполнения. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка техники, роль верхней, нижней. 2 часа 

•  Групповая работа, отработка трюка шея, чистота исполнения. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков (стойка силой из вне). 2 часа 

•  Инструктаж по технике безопасности. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка техники, роль верхней, нижней. 2 часа 

•  Отработка раннее изученных трюков, техника, чистота исполнения. 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, над образом. 2 часа 

•  Пластика-каучук, отработка техники, роль верхней, нижней. 2 часа 

•  Ручной эквилибр, совершенствование трюков (стойка силой из вне). 2 часа 

•  Групповая работа, совершенствование по номеру, чистота 

исполнения. 

2 часа 

•  Итоговая аттестация. 2 часа 

Итого:  216 ч 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», жанр 

                                                                1 год обучения 

Дата Тема Часы 

•  Тренировка и подготовка к ней. 1час 

•  Инструктаж по техники безопасности на тренировке. 1час 

•  Травматизм и его причины. 1час 

•  Заход на катушку с опорой. 1час 

•  Заход на катушку с опорой. 1час 

•  Подбрасывать и ловить мяч. 1час 

•  Подбрасывать и ловить мяч. 1час 

•  Заход на катушку без опоры. 1час 

•  Заход на катушку без опоры. 1час 

•  Перекидывать один предмет (кольцо)  1час 

•  Перекидывать один предмет (кольцо)  1час 

•  Баланс на катушке с опорой. 1час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1час 

•  Перекидывать один предмет (булава) 1час 

•  Перекидывать один предмет (булава)  1час 

•  Баланс на катушке без опоры. 1час 

•  Баланс на катушке без опоры. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (кольца) 1час 

•  Приседание на одной катушке с опорой. 1час 

•  Приседание на одной катушке с опорой. 1час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (мячи) 1час 



•  Приседание на катушке без опоры. 1час 

•  Приседание на катушке без опоры. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (булавы) 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (булавы) 1час 

•  Полуповорот на катушке. 1час 

•  Полуповорот на катушке. 1час 

•  Жонглирование двумя предметами  1час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1час 

•  Запрыгивание на катушку. 1час 

•  Жонглирование двумя предметами 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1час 

Итого:  34 часа 

                                                                                    

Календарный план цирковой студии «Надежда», жанр 

                                                               2 год обучения 

 

Дата Тема Часы 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (мячи) 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (мячи) 1час 

•  Баланс у опоры на одной ноге и руке 1час 

•  Баланс у опоры на одной ноге и руке 1час 

•  Правила техники безопасности на тренировке 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (кольца) 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (кольца) 1час 

•  Реквизит и правила пользования им 1час 

•  Баланс без опоры на одной ноге и руке 1час 

•  Баланс без опоры на одной ноге и руке 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (булавы) 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (булавы) 1час 

•  Баланс у опоры на одной ноге боком 1час 

•  Баланс у опоры на одной ноге боком 1час 

•  Жонглирование двумя кольцами 1час 

•  Жонглирование двумя кольцами 1час 

•  Баланс без опоры на одной ноге боком 1час 

•  Баланс без опоры на одной ноге боком 1час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1час 

•  Жонглирование двумя булавами 1час 

•  Заход на две катушки у опоры 1час 

•  Заход на две катушки у опоры 1час 

•  Перекидка друг другу двумя кольцами 1час 

•  Перекидка друг другу двумя кольцами 1час 

•  Заход на две катушки без опоры 1час 



•  Инструктаж по технике безопасности. 1час 

•  Перекидка друг другу двумя булавами 1час 

•  Перекидка друг другу двумя булавами 1час 

•  Баланс на двух катушках у опоры 1час 

•  Баланс на двух катушках у опоры 1час 

•  Перекидка друг другу двумя мячами 1час 

•  Перекидка друг другу двумя мячами 1час 

•  Инструктаж по технике безопасности. 1час 

•  Баланс на двух катушках без опоры 1час 

•  Закрепление пройденного материала 1час 

Итого:  36часов 

 

                                                                                  

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», жанр 

                                                               3 год обучения 

 

Дата Тема Часы 

•  Гигиена тела и уход за тренировочной формой. 1час 

•  Жонглирование  тремя кольцами 1час 

•  Жонглирование  тремя кольцами 1час 

•  Бережное отношение к реквизиту и спортинвентарю 1час 

•  Переход через обруч на катушке 1час 

•  Переход через обруч на катушке 1час 

•  Причины травматизма и его предупреждения 1час 

•  Жонглирование тремя мячами 1час 

•  Жонглирование тремя мячами 1час 

•  Заход на три катушке у опоры 1час 

•  Заход на три катушке у опоры 1час 

•  Подъем обруча до колен 1час 

•  Подъем обруча до колен 1час 

•  Раскрутка диаболы простая  1час 

•  Раскрутка диаболы простая 1час 

•  Заход на моноцикл 1час 

•  Баланс на моноцикле 1час 

•  Раскрутка руками обруча на коленях  1час 

•  Раскрутка руками обруча на коленях 1час 

•  Крутка трости перед собой 1час 

•  Крутка трости перед собой 1час 

•  Жонглирование тремя булавами 1час 

•  Жонглирование тремя булавами 1час 

•  Подъем обруча до талии 1час 

•  Подъем обруча до талии 1час 

•  Заход на трех катушках у опоры 1час 



•  Заход на трех катушках у опоры 1час 

•  Запрыгивание в крутящуюся скакалку 1час 

•  Запрыгивание в крутящуюся скакалку 1час 

•  Подъем обруча до груди 1час 

•  Подъем обруча до груди 1час 

•  Баланс на трех катушках 1час 

•  Баланс на трех катушках 1час 

•  Нижняя восьмерка провой рукой (тросточка) 1час 

•  Нижняя восьмерка провой рукой (тросточка) 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 1час 

•  Жонглирование тремя кольцами 1час 

•  Подъем обруча до руки 1час 

•  Подъем обруча до руки 1час 

•  Раскрутка диаболы простая 1час 

•  Раскрутка диаболы простая 1час 

•  Выпрыгивание из крутящейся скакалки 1час 

•  Выпрыгивание из крутящейся скакалки 1час 

•  Крутка обруча на коленях 1час 

•  Крутка обруча на коленях 1час 

•  Нижняя восьмерка левой рукой (тросточка) 1час 

•  Нижняя восьмерка левой рукой (тросточка) 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (один к двум) кольцами 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (один к двум) кольцами 1час 

•  Крутка обруча на коленях 1час 

•  Крутка обруча на коленях 1час 

•  Раскрутка диаболы простая 1час 

•  Раскрутка диаболы простая 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (один к двум) булавами 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (один к двум) булавами 1час 

•  «полоскание» с диаболо простое 1час 

•  «полоскание» с диаболо простое 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (один к двум) мячами 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (один к двум) мячами 1час 

•  «полоскание» с диаболо простое 1час 

•  «полоскание» с диаболо простое 1час 

•  Верхняя восьмерка провой рукой (тросточка) 1час 

•  Верхняя восьмерка провой рукой (тросточка) 1час 

•  «полоскание» диаболой с петлей 1час 

•  «полоскание» диаболой с петлей 1час 

•  В скакалке делать трюк «арабеска»  1час 

•  Верхняя восьмерка левой рукой (тросточка) 1час 

•  Верхняя восьмерка левой рукой (тросточка) 1час 

•  «полоскание» диаболой с петлей  1час 



•  «полоскание» диаболой с петлей 1час 

•  В скакалке делать трюк «арабеска» 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1час 

Итого:  72часа 

                                

Календарный план цирковой студии «Надежда», жанр 

                                                               4 год обучения 

 

Дата Тема Часы 

•  Гигиена тела и уход за тренировочной формой. 1час 

•  Пронос обруча через тело на катушке 1час 

•  Пронос обруча через тело на катушке 1час 

•  Бережное отношение к реквизиту  и спортинвентарю 1час 

•  Крутка обруча на коленях 1час 

•  Крутка обруча на коленях 1час 

•  Причины травматизма и предупреждения 1час 

•  Баланс на трех катушках 1час 

•  Баланс на трех катушках 1час 

•  Полоскание диаболо через петлю 1час 

•  Полоскание диаболо через петлю 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Работа с двумя обручами  1час 

•  Работа с двумя обручами 1час 

•  Жонглирование тремя предметами(мячи, кольца, булавы) 1час 

•  Езда в перед на моноцикле 1час 

•  Езда назад на моноцикле 1час 

•  Диаболо, подкид 1час 

•  Диаболо, подкид  1час 

•  Диаболо, подкид 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Перекидка диаболо через руку 1час 

•  Перекидка диаболо через руку 1час 

•  Трюк «четыре точки» (обручи) 1час 

•  Трюк «четыре точки» (обручи) 1час 

•  Трюк «четыре точки» (обручи) 1час 

•  «арабеска» под скакалку 1час 

•  «арабеска» под скакалку 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях 1час 

•  Перекидка диаболо через ногу 1час 

•  Перекидка диаболо через ногу 1час 



•  Двойная скакалка 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 1час 

•  «вертушка» обручем и крутка на коленях 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях 1час 

•  Скакалка «верталетик»  1час 

•  Жонглирование тремя предметами(мячи, кольца, булавы) 1час 

•  Работа с диаболо 1час 

•  Работа с диаболо 1час 

•  Работа в парах с обручами 1час 

•  Тросточка «вокруг себя» 1час 

•  Тросточка «вокруг себя» 1час 

•  Тросточка «вокруг себя» 1час 

•  Перекидка в парах, кольца 1час 

•  Перекидка в парах, кольца 1час 

•  Тросточка «подкиды» 1час 

•  Тросточка нижняя восьмерка 1час 

•  Тросточка нижняя восьмерка 1час 

•  Скакалка «верталетик» 1час 

•  Перекидка в тройках, булавы 1час 

•  Перекидка в тройках, булавы 1час 

•  Тросточка «поворот» 1час 

•  Тросточка «поворот» 1час 

•  Тросточка верхняя восьмерка 1час 

•  Тросточка верхняя восьмерка  1час 

•  Перекидка в тройках, булавы 1час 

•  Перекидка в тройках, булавы 1час 

•  Подкид диаболо 1час 

•  Подкид диаболо 1час 

•  Подкид диаболо 1час 

•  Колесо через скакалку 1час 

•  Трюк работа в тройках, жонглирование 1час 

•  Трюк работа в тройках, жонглирование 1час 

•  Переворот через скакалку 1час 

•  Переворот через скакалку 1час 

•  Трюк работа в тройках, жонглирование 1час 

•  Трюк работа в тройках, жонглирование 1час 

•  Перекидка «эстафета» четыре человека 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1час 

Итого:  72часа 

                       

Календарный план цирковой студии «Надежда», жанр 

                                                               5 год обучения 

 



Дата Тема Часы 

•  Гигиена тела и уход за тренировочной формой. 1час 

•  Пронос обруча через тело на 2х. катушках 1час 

•  Пронос обруча через тело на 2х. катушках 1час 

•  Бережное отношение к реквизиту  и спортинвентарю 1час 

•  Крутка обруча на коленях и на руке 1час 

•  Крутка обруча на коленях и на руке 1час 

•  Причины травматизма и предупреждения 1час 

•  Баланс на трех катушках, жонглирование тремя предметами 1час 

•  Баланс на трех катушках, жонглирование тремя предметами 1час 

•  Полоскание диаболо через петлю 1час 

•  Полоскание диаболо через петлю 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Работа с двумя обручами, на скорость 1час 

•  Работа с двумя обручами, на скорость 1час 

•  Жонглирование тремя предметами(мячи, кольца, булавы) 1час 

•  Езда в парах и группах на моноцикле 1час 

•  Езда в парах и группах на моноцикле 1час 

•  Диаболо, подкид с прыжком через неѐ 1час 

•  Диаболо, подкид с прыжком через неѐ 1час 

•  Диаболо, подкид с прыжком через неѐ 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Перекидка диаболо через руку 1час 

•  Перекидка диаболо через руку 1час 

•  Трюк «четыре точки» (обручи), разводить на скорость 1час 

•  Трюк «четыре точки» (обручи), разводить на скорость 1час 

•  Трюк «четыре точки» (обручи), разводить на скорость 1час 

•  «арабеска» под скакалку, в парах 1час 

•  «арабеска» под скакалку, в парах 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях 1час 

•  Перекидка диаболо через ногу 1час 

•  Перекидка диаболо через ногу 1час 

•  Двойная скакалка, со скакалочкой 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 1час 

•  «вертушка» обручем и крутка на коленях 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях 1час 

•  Скакалка «верталетик»  1час 

•  Жонглирование тремя предметами(мячи, кольца, булавы) 1час 

•  Работа с диаболо на увеличение скорости 1час 

•  Работа с диаболо на увеличение скорости 1час 



•  Работа в парах с обручами 1час 

•  Тросточка «вокруг себя», подкид (слитно) 1час 

•  Тросточка «вокруг себя» подкид (слитно) 1час 

•  Тросточка «вокруг себя» подкид (слитно) 1час 

•  Перекидка в парах, кольца 1час 

•  Перекидка в парах, кольца 1час 

•  Тросточка «подкиды» 3-5 раз без остановки. 1час 

•  Тросточка нижняя восьмерка, соединение с верхней восьмѐркой 1час 

•  Тросточка нижняя восьмерка, соединение с верхней восьмѐркой 1час 

•  Скакалка «верталетик» 1час 

•  Перекидка в тройках, булавы 1час 

•  Перекидка в тройках, булавы 1час 

•  Тросточка «поворот» подкид (слитно) 1час 

•  Тросточка «поворот» подкид (слитно) 1час 

•  Тросточка верхняя восьмерка с поворотом 1час 

•  Тросточка верхняя восьмерка с поворотом 1час 

•  Перекидка в тройках, булавы 1час 

•  Перекидка в тройках, булавы 1час 

•  Подкид диаболо, в парах и группах 1час 

•  Подкид диаболо, в парах и группах 1час 

•  Подкид диаболо, в парах и группах 1час 

•  Колесо через скакалку, колесо в скакалке 1час 

•  Трюк работа в тройках, жонглирование 1час 

•  Трюк работа в тройках, жонглирование 1час 

•  Переворот через скакалку, колесо в скакалке 1час 

•  Переворот через скакалку, колесо в скакалке 1час 

•  Трюк работа в тройках, жонглирование 1час 

•  Трюк работа в тройках, жонглирование 1час 

•  Перекидка «эстафета» четыре человека 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1час 

Итого:  72часа 

                        

   Календарный план цирковой студии «Надежда», жанр 

                                                               6 год обучения 

 

дата тема Часы 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Отработка всех трюков. 2часа 

•  Отработка всех трюков. 2часа 

•  Отработка всех трюков. 2часа 

•  Соединение 2х трюков одной и двух катушек. 2часа 

•  Соединение 2х трюков одной и двух катушек. 2часа 



•  Соединение 2х трюков одной и двух катушек с реквизитом. 2часа 

•  Соединение 2х трюков одной и двух катушек с реквизитом. 2часа 

•  Соединение трюков на трех катушках с реквизитом. 2часа 

•  Соединение трюков на трех катушках с реквизитом. 2часа 

•  Соединение трюков на 4х катушках с реквизитом. 2часа 

•  Соединение трюков на 4х катушках с реквизитом. 2часа 

•  Закрепление трюков. 2часа 

•  Постановочная работа по номеру. 2часа 

•  Постановочная работа по номеру. 2часа 

•  Постановочная работа по номеру. 2часа 

•  Сдача номера. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Жонглирование в парах. 2часа 

•  Жонглирование в парах 2часа 

•  Перекидка 6ю кольцами. 2часа 

•  Перекидка 6ю кольцами. 2часа 

•  Перекидка 6ю кольцами. 2часа 

•  Перекидка 6ю булавами в парах. 2часа 

•  Перекидка 6ю булавами в парах 2часа 

•  Перекидка 6ю булавами в парах 2часа 

•  Постановка трюка «крест»  2часа 

•  Постановка трюка «крест» 2часа 

•  Постановка трюка «вилка». 2часа 

•  Постановка трюка «вилка». 2часа 

•  Постановка трюка «треугольник». 2часа 

•  Постановка трюка «треугольник». 2часа 

•  Постановка трюка «линия». 2часа 

•  Постановка трюка «линия». 2часа 

•  Постановка трюка «эстафета». 2часа 

•  Постановка трюка «эстафета». 2часа 

•  Постановка трюка «колонна». 2часа 

•  Постановка трюка «колонна». 2часа 

•  Постановка трюка «перехват». 2часа 

•  Постановка трюка «перехват». 2часа 

•  Постановка номера жонглеров. 2часа 

•  Сдача номера. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 



•  Отработка трюков. 2часа 

•  Соединение 2х трюков. 2часа 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 2часа 

•  Соединение 3х трюков. 2часа 

•  Соединение 4х трюков. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Закрепление всего материала. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Постановка номера. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 4 точки. 2часа 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 4 точки. 2часа 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 4 точки. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка. 2часа 

•  Отработка трюков «локти». 2часа 

•  Отработка трюков «локти». 2часа 

•  Отработка трюка на руках 4ре обруча с продвижением. 2часа 

•  Отработка трюка на руках 4ре обруча. с продвижением. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Постановка номера хуло-хупы. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Соединение 2х трюков в скакалках. 2часа 

•  Соединение 3х трюков в скакалках. 2часа 

•  Закрепление. 2часа 



•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков под скакалку акробатических элементов. 2часа 

•  Отработка трюков под скакалку акробатических элементов. 2часа 

•  Отработка трюков под скакалку акробатических элементов. 2часа 

•  Работа на увеличения скорости. 2часа 

•  Работа на увеличения скорости. 2часа 

•  Отработка фляка под скакалку. 2часа 

•  Отработка сальто под скакалку. 2часа 

•  Постановка номера. 2часа 

•  Постановка номера. 2часа 

•  Постановка номера. 2часа 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 2часа 

Итого:  216часов 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», жанр 

                                                               7 год обучения 

 

дата тема часы 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Отработка всех трюков. 2часа 

•  Отработка всех трюков. 2часа 

•  Отработка всех трюков. 2часа 

•  Соединение 2х трюков двух катушек и трех. 2часа 

•  Соединение 2х трюков двух катушек и трех. 2часа 

•  Соединение 2х трюков двух катушек с реквизитом. 2часа 

•  Соединение 2х трюков двух катушек с реквизитом. 2часа 

•  Соединение трюков на трех катушках с реквизитом. 2часа 

•  Соединение трюков на трех катушках с реквизитом. 2часа 

•  Соединение трюков на 4х катушках с реквизитом. 2часа 

•  Соединение трюков на 4х катушках с реквизитом. 2часа 

•  Закрепление трюков. 2часа 

•  Постановочная работа по номеру. 2часа 

•  Постановочная работа по номеру. 2часа 

•  Постановочная работа по номеру. 2часа 

•  Сдача номера. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Жонглирование в парах. 2часа 

•  Жонглирование в парах 2часа 

•  Перекидка 6ю булавами на ходулях. 2часа 



•  Перекидка 6ю булавами на ходулях. 2часа 

•  Перекидка 6ю булавами на ходулях. 2часа 

•  Перекидка 6ю булавами в парах. 2часа 

•  Перекидка 6ю булавами в парах 2часа 

•  Перекидка 6ю булавами в парах 2часа 

•  Постановка трюка «крест» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «крест» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «вилка» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «вилка» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «треугольник» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «треугольник» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «линия» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «линия» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «эстафета» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «эстафета» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «колонна» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «колонна» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «перехват» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка трюка «перехват» с булавами на ходулях. 2часа 

•  Постановка номера жонглеров. 2часа 

•  Сдача номера. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Соединение 2х трюков. 2часа 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 2часа 

•  Соединение 3х трюков. 2часа 

•  Соединение 4х трюков. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Закрепление всего материала. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Постановка номера. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 



•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 6 точки. 2часа 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 6 точки. 2часа 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 6 точки. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка. 2часа 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка. 2часа 

•  Отработка трюков «локти». 2часа 

•  Отработка трюков «локти». 2часа 

•  Отработка трюка на руках 5 обручей. 2часа 

•  Отработка трюка на руках 5 обручей. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Работа на увеличение скорости. 2часа 

•  Постановка номера хуло-хупы. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Повторение пройденного материала за прошлый год. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Соединение 2х трюков в скакалках. 2часа 

•  Соединение 3х трюков в скакалках. 2часа 

•  Закрепление. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Соединение 5ти трюков. 2часа 

•  Отработка трюков. 2часа 

•  Отработка трюков под скакалку акробатических элементов. 2часа 

•  Отработка трюков под скакалку акробатических элементов. 2часа 

•  Отработка трюков под скакалку акробатических элементов. 2часа 

•  Работа на увеличения скорости. 2часа 

•  Работа на увеличения скорости. 2часа 

•  Отработка фляка под скакалку. 2часа 

•  Отработка сальто под скакалку. 2часа 

•  Постановка номера. 2часа 

•  Постановка номера. 2часа 

•  Постановка номера. 2часа 

•  Итоговая аттестация. 2часа 



Итого:  216часов 

 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», хореография 

                                                                1 год обучения 

               

Дата  Тема  Часы  
•  Теория: Законы танцевального этикета (беседа, лекция). 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (стопы). 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (стопы). 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (бедро). 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (поясничный отдел). 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (упр-я на выворотность). 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (на растяжку). 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (положение стоя). 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (наклоны головы). 1час 

•  Партерный экзерсис. Упражнения на группу мышц рук. 1час 

•  Партерный экзерсис. Мышцы рук (формула 1) 1час 

•  Партерный экзерсис. Мышцы рук (формула 2) 1час 

•  Партерный экзерсис. Мышцы рук (формула 3) 1час 

•  Партерный экзерсис. Мышцы рук (формула 4) 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа плечевого пояса (схема 1) 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа плечевого пояса (схема 2) 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа плечевого пояса (схема 3) 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа плечевого пояса (схема 4) 1час 

•  Партерный экзерсис. Упражнения на мышцы спины. 1час 

•  Ритмика. Хождение. Движение под музыку (1-2 ритма). 1час 

•  Ритмика. Хождение. Движение под музыку (1-2 ритма). 1час 

•  Ритмика. Хлопки под музыку (разучивание комбинаций 1-2) 1час 

•  Ритмика. Хлопки под музыку (разучивание комбинаций 1-2). 1час 

•  Ритмика. Хлопки под музыку (разучивание комбинаций 1-2). 1час 

•  Партерный экзерсис. Закрепление пройденного материала. 1час 

•  Теория: Законы танцевального этикета (беседа, лекция). 1час 

•  Партерный экзерсис. Ходьба по диагонали (1 ритм). 1час 

•  Партерный экзерсис. Ходьба по диагонали (1 ритм). 1час 

•  Ритмика. Прыжки на месте. 1час 

•  Ритмика. Прыжки по диагонали. 1час 

•  Партерный экзерсис. Упражнения на расслабление мышц. 1час 

•  Партерный экзерсис. Релаксация, дыхание. 1час 

•  Партерный экзерсис. Повторение пройденного материала. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 1час 

•  Ритмика. Проверка на моторную память. 1час 

•  Ритмика. Упражнения на координацию движений. 1час 

•  Ритмика. Закрепление. 1час 



•  Ритмика. Танцевальная ритмика.  1час 

•  Партерный экзерсис. Правильная постановка стопы. 1час 

•  Ритмика. Упражнения на ширине плеч. 1час 

•  Партерный экзерсис. Стопа: гармошка, елочка. 1час 

•  Партерный экзерсис. Формула для развития пластики рук. 1час 

•  Партерный экзерсис. Формула для развития пластики рук. 1час 

•  Партерный экзерсис. Упражнения на поясничный отдел. 1час 

•  Партерный экзерсис. Повороты в стороны. 1час 

•  Партерный экзерсис. Круговые повороты. 1час 

•  Ритмика. Движение по кругу на каждый счет ритма. 1час 

•  Ритмика. Движение по кругу на каждый счет ритма. 1час 

•  Партерный экзерсис. Переход с одной линии в другую. 1час 

•  Партерный экзерсис. Расческа. 1час 

•  Ритмика. Выстраивание в шахматном порядке.  1час 

•  Партерный экзерсис. Закрепление пройденного материала. 1час 

•  Партерный экзерсис. Самостоятельная работа. 1час 

•  Ритмика. Проверка на моторную память. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов. 1час 

•  Ритмика. Танцевальные элементы «стирка» (1-2 ритма). 1час 

•  Ритмика. Закрепление. 1час 

•  Ритмика. «стирка» в музыкальный ритм. 1час 

•  Ритмика. Танцевальные элементы «котенок»(1-2 ритма). 1час 

•  Ритмика. Закрепление. 1час 

•  Ритмика. «котенок» в музыкальный ритм. 1час 

•  Ритмика. Танцевальные элементы «слоненок» (1-2 ритм). 1час 

•  Ритмика. Закрепление. 1час 

•  Ритмика. «слоненок» в музыкальный ритм. 1час 

•  Ритмика. Танец с хлопками (1-2 ритма). 1час 

•  Ритмика. Закрепление. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1час 

Итого:  68часа 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», хореография 

                                                                2 год обучения 

               

Дата  Тема  Часы  
•  Теория: история возникновения классического танца. 1час 

•  Партер. экзер. Упражнения развития выворотности стоп. 1час 

•  Партер. экзер. Упражнения развития выворотности стоп 1час 

•  Партер. экзер. Движение по кругу, диагонали. 1час 

•  Партерный экзерсирс. Движение по кругу, диагонали. 1час 

•  Партерный экзерсирс. Натянутость стопы. 1час 



•  Партерный экзерсирс. Натянутость коленей. 1час 

•  Партер. экзер. Напряжение и сокращение мышечного аппарата. 1час 

•  Партер. экзер. Напряжение и сокращение мышечного аппарата. 1час 

•  Партер. экзер. Напряжение и сокращение мышечного аппарата. 1час 

•  Ритмика. Прыжки: «пружинка». 1час 

•  Ритмика. Прыжки: «соскок». 1час 

•  Ритмика. Прыжки: «мячик». 1час 

•  Ритмика. Повороты 180 градусов. 1час 

•  Ритмика. Повороты 180 градусов. 1час 

•  Ритмика. Повороты в прыжке 180 градусов. 1час 

•  Ритмика. Повороты в прыжке 180 градусов. 1час 

•  Ритмика. Повороты в прыжке 360 градусов. 1час 

•  Ритмика. Повороты в прыжке 360 градусов. 1час 

•  Ритмика. Закрепление пройденного материала. 1час 

•  Ритмика. Самостоятельная работа. 1час 

•  Партер. экзер. Упражнения на развитие тазобедренного сустава. 1час 

•  Партерный экзерсирс. Бедро попеременно 1-8. 1час 

•  Партерный экзерсирс. Бедро попеременно 2-8. 1час 

•  Партерный экзерсирс. Бедро (восьмерка). 1час 

•  Партерный экзерсирс. Бедро пике. 1час 

•  Ритмика. Шаг с продвижением вперед с бедром. 1час 

•  Ритмика. Соединение в формулу основных элементов бедра. 1час 

•  Ритмика. Соединение в танцевальную формулу осн. элем. бедра. 1час 

•  Ритмика. Самостоятельная работа. 1час 

•  Партерный экзерсирс. Проверка на моторную память. 1час 

•  Партерный экзерсирс. Соединение формул бедра и рук(1-2 ритма). 1час 

•  Партерный экзерсирс. Соединение формул бедра и рук(1-2 ритма). 1час 

•  Партерный экзерсирс. Соединение формул бедра и рук(1-2 ритма). 1час 

•  Партер. экзер. Соединение формул бедра и рук в муз. ритм. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 1час 

•  Осн. класс. танца. Хореографический станок. Лицом к станку. 1час 

•  Основы классического танца. Изучение позиций ног.(1,2) 1час 

•  Основы классического танца. Изучение позиций ног.(3,4) 1час 

•  Основы классического танца. Изучение позиций ног.(5,6) 1час 

•  Основы классического танца. Деми плие по позициям (1-2 ритма). 1час 

•  Основы классического танца. Деми плие в музыкальный ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман тандю по позициям (1-2 ритма). 1час 

•  Осн. класс. танца.. Батман тандю по позициям в муз. ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман тандю по позициям пике (1-2 ритма) 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман тандю по позициям пике в муз. ритм. 1час 

•  Основы классического танца. Закрепление. 1час 

•  Основы классического танца. Самостоятельная работа. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман фондю по позициям (1-2 ритма).  1час 



•  Осн. класс. танца. Батман фондю по позициям в муз. ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман фроппе по позициям (1-2 ритма). 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман фроппе по позициям в муз. ритм. 1час 

•  Основы классического танца. Пассе по позициям (1-2 ритма). 1час 

•  Осн. класс. танца.. Пассе по позициям в музыкальный ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца.. Пассе по позициям в музыкальный ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца. Пордебра в стороны (право, лево)1-2 ритма. 1час 

•  Осн. класс. танца. Пордебра в стороны (право, лево)1-2 ритма. 1час 

•  Осн. класс. танца. Пордебра в стороны (право, лево)в муз. ритм. 1час 

•  Основы классического танца. Пордебра назад 1-2 ритма. 1час 

•  Основы классического танца. Пордебра назад в музыкальный ритм. 1час 

•  Основы классического танца. Круговое пордебра 1-2 ритма. 1час 

•  Осн. класс. танца. Круговое пордебра в музыкальный ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман жете 45 град., по позициям (1-2 ритма). 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман жете 45 град., по позициям в муз. ритм. 1час 

•  Основы классического танца. Релеволянт андедан (круг к себе).  1час 

•  Основы классического танца. Релеволянт андеор (круг от себя). 1час 

•  Осн. класс. танца. Андедан, андеор в музыкальный ритм. 1час 

•  Основы классического танца. Прыжки по позициям (1-2 ритма) 1час 

•  Основы классического танца. Прыжки по позициям в полный ритм. 1час 

•  Основы классического танца. Дыхание. 1час 

•  Основы классического танца. Закрепление. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1час 

Итого:  72часа 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», хореография 

                                                                3 год обучения 

               

Дата  Тема  Часы  
•  Осн. класс. танца. Упр. напряжение и сокращение мыш. аппарата.   1час 

•  Партер. экзер. Упр.на гибкость (пордебра вперед, стороны, назад). 1час 

•  Партер. экзер. Упр. на растяжку («бабочка», полушпагат, шпагат). 1час 

•  Партер. экзер. Упр. на растяжку («бабочка», полушпагат, шпагат). 1час 

•  Партер. экзер. Упр. на развитие силы ног (махи ногой, прыжки). 1час 

•  Теория: история зарождения народного танца. 1час 

•  Основы классического танца. Экзерсис у станка боком. 1час 

•  Основы классического танца. Позиции рук (0,1,2,3,4,5). 1час 

•  Осн. класс. танца. Соединение позиции рук с позициями ног. 1час 

•  Осн. класс. танца. Соединение позиции рук с позициями ног. 1час 

•  Основы классического танца. Закрепление. 1час 

•  Осн. класс. танца.. Дими плие крестом с правой руки, ноги. 1час 

•  Осн. класс. танца. Дими плие крестом с левой руки, ноги. 1час 

•  Основы классического танца. Батман жете крестом справа. 1час 



•  Основы классического танца. Батман жете крестом слева. 1час 

•  Основы классического танца. Пти-батман жете крестом справа. 1час 

•  Основы классического танца. Пти-батман жете крестом слева. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман жете пике 45 градусов крестом справа. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман жете пике 45 градусов крестом слева. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман тандю, релеве крестом справа. 1час 

•  Основы классического танца. Батман тандю, релеве крестом слева. 1час 

•  Основы классического танца. Закрепление. 1час 

•  Основы классического танца. Батман фроппе крестом справа. 1час 

•  Основы классического танца. Батман фроппе крестом слева. 1час 

•  Основы классического танца. Батман фондю крестом справа. 1час 

•  Основы классического танца. Батман фондю крестом слева. 1час 

•  Основы классического танца. Пассе крестом 45 градусов справа. 1час 

•  Основы классического танца. Пассе крестом 45 градусов слева. 1час 

•  Основы классического танца. Закрепление. 1час 

•  Основы классического танца. Самостоятельная работа. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Релеволянт андедан справа. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Релеволянт андедан слева. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Релеволянт андеор справа. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Релеволянт андеор слева. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Гранд батман жете крестом справа. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Упражнение «веревочка» (1-2 ритма). 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Упр. «веревочка» в муз. ритм. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Упр. «ковырялочка» (1-2 ритма). 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Упр. «ковырялочка» в муз. ритм. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Закрепление. 1час 

•  Основы классического танца. Разучивание шагов «гармошка». 1час 

•  Основы классического танца. «елочка», простые дроби. 1час 

•  Основы классического танца. Дроби, «ключ». 1час 

•  Основы классического танца. Двойной «ключ». 1час 

•  Основы классического танца. Самостоятельная работа. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Разучивание поворотов через точку. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Разучивание поворотов через точку. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Диагональное верчение через точку. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Диагональное верчение через точку 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. «блинчики», с рукой. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. «блинчики», с рукой. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Закрепление. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Самостоятельная работа. 1час 

•  Элем. народного сцен. танца. Самостоятельная работа. 1час 

•  Джазовый танец. Передняя волна корпуса снизу (1-2) 1час 

•  Джазовый танец. Передняя волна корпуса сверху (1-2) 1час 



•  Джазовый танец. Передняя волна корпуса снизу. 1час 

•  Джазовый танец. Передняя волна корпуса сверху. 1час 

•  Джазовый танец. Задняя волна корпуса снизу (1-2) 1час 

•  Джазовый танец. Задняя волна корпуса сверху (1-2) 1час 

•  Джазовый танец. Задняя волна корпуса снизу. 1час 

•  Джазовый танец. Задняя волна корпуса сверху. 1час 

•  Джазовый танец. Боковая волна корпуса снизу (1-2) 1час 

•  Джазовый танец. Боковая волна корпуса сверху (1-2). 1час 

•  Джазовый танец. Боковая волна корпуса снизу. 1час 

•  Джазовый танец. Боковая волна корпуса сверху. 1час 

•  Джазовый танец. Волна руками. 1час 

•  Джазовый танец. Шаг пантомимы. 1час 

•  Джазовый танец. Шаг против ветра. 1час 

•  Джазовый танец. Шаг с продвижением вперед. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1час 

Итого:  72часа 

 

      Календарный план цирковой студии «Надежда»,     хореография 

                                                                4 год обучения 

            

Дата  Тема  Часы  
•  Партер. Диагональный шаг, гранд батман жете. 1час 

•  Партер. Диагональные прыжки, аттитюд. 1час 

•  Партер. Диагональный прыжок кольцо. 1час 

•  Партер. Диагональ прыжок перекидной. 1час 

•  Партер. Диагональ прыжок ножницы. 1час 

•  Партер. Прыжки в шпагат. 1час 

•  Осн.кл.танца. Дими плие крестом с правой руки, ноги. 1час 

•  Осн.кл.танца. Дими плие крестом с левой руки, ноги. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман жете крестом справа. (полупальцы). 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман жете крестом слева. (полупальцы). 1час 

•  Осн.кл.танца. Пти-батман жете крестом справа. (полупальцы). 1час 

•  Осн.кл.танца. Пти-батман жете крестом слева. (полупальцы). 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман жете пике 45 градусов крестом справа. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман жете пике 45 градусов крестом слева. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман тандю, релеве крестом справа. (полупальцы). 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман тандю, релеве крестом слева. (полупальцы). 1час 

•  Осн.кл.танца. Закрепление. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман фроппе крестом справа (припарасьен). 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман фроппе крестом слева (припарасьен). 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман фондю крестом справа (припарасьен). 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман фондю крестом слева (припарасьен). 1час 

•  Осн.кл.танца. Пассе крестом 45 градусов справа (полупальцы).. 1час 



•  Осн.кл.танца. Пассе крестом 45 градусов слев (полупальцы). 1час 

•  Осн.кл.танца. Закрепление. 1час 

•  Осн.кл.танца. Самостоятельная работа. 1час 

•  Осн.кл.танца. Релеволянт андедан справа (с пордебра). 1час 

•  Осн.кл.танца. Релеволянт андедан слева (с пордебра). 1час 

•  Осн.кл.танца. Релеволянт андеор справа (с пордебра). 1час 

•  Осн.кл.танца. Релеволянт андеор слева (с пордебра). 1час 

•  Осн.кл.танца. Рондежамб партер слева (с пордебра). 1час 

•  Осн.кл.танца. Рондежамб партер слева (с пордебра). 1час 

•  Осн.кл.танца. Пассе аттитюд. 1час 

•  Осн.кл.танца. Пассе терпушон. 1час 

•  Осн.кл.танца. Гранд батман жете крестом справа. 1час 

•  Осн.кл.танца. Гранд батман жете крестом слева. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Полька, скрестный шаг. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Полька, скрестный шаг. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Полька. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. подскок ½ ритм, галоп, скольжение ½ ритм. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Разучивание элементов «калинки». 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Разучивание элементов «калинки». 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Соединение элементов. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Закрепление. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Разучивание элементов «казачок». 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Разучивание элементов «казачок». 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Соединение элементов. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Разучивание элементов «барыня». 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Разучивание элементов «барыня». 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Соединение элементов. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. подскок ½ ритм, галоп, скольжение ½ ритм.  1час 

•  Эл.рус.нар.танца. подскок ½ ритм, галоп, скольжение ½ ритм. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. подскок ½ ритм, галоп, скольжение ½ ритм. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Закрепление. 1час 

•  Джаз. Шаг чарльстон. 1час 

•  Джаз. Шаг чарльстон. 1час 

•  Джаз. Шаг мамбо. 1час 

•  Джаз. Шаг Хассе мамбо. 1час 

•  Джаз. Закрепление. 1час 

•  Джаз. Разучивание элементов джаз модерна. 1час 

•  Джаз. Разучивание элементов джаз модерна. 1час 

•  Джаз. Разучивание элементов джаз модерна. 1час 

•  Джаз. Соединение элементов в танцевальные схемы. 1час 

•  Джаз. Закрепление. 1час 

•  Джаз. Шаг Кики. 1час 



•  Джаз. Шаг Кики. 1час 

•  Джаз. Шаг Кики. 1час 

•  Джаз. Шаг ча -  ча -  ча. 1час 

•  Джаз. Шаг ча -  ча -  ча. 1час 

•  Джаз. Закрепление. 1час 

•  Джаз. Самостоятельная работа. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1час 

Итого:  72часа 

 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», хореография 

                                                                5 год обучения 

            

Дата  Тема  Часы  
•  Партер. Диагональный шаг, гранд батман жете на скорость. 1час 

•  Партер. Диагональные прыжки, аттитюд, кольцо на темп. 1час 

•  Партер. Диагональный прыжок кольцо, разношка. 1час 

•  Партер. Диагональ прыжок перекидной, на скорость. 1час 

•  Партер. Диагональ прыжок ножницы, перекидной, на темп. 1час 

•  Партер. Прыжки в шпагат, разношка. 1час 

•  Осн.кл.танца. Дими плие крестом с правой руки, ноги на память. 1час 

•  Осн.кл.танца. Дими плие крестом с левой руки, ноги на память. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман жете крестом справа (полупальцы) на память. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман жете крестом слева (полупальцы) на память. 1час 

•  Осн.кл.танца. Пти-батман жете крестом справа (полупальцы) темп. 1час 

•  Осн.кл.танца. Пти-батман жете крестом слева (полупальцы) темп. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман жете пике 45 градусов крестом справа, темп. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман жете пике 45 градусов крестом слева, темп. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман тандю, релеве крестом справа. (полупальцы). 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман тандю, релеве крестом слева. (полупальцы). 1час 

•  Осн.кл.танца. Закрепление, увеличение нагрузки. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман фроппе крестом справа (припарасьен) самост. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман фроппе крестом слева (припарасьен) самост. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман фондю крестом справа (припарасьен) самост. 1час 

•  Осн.кл.танца. Батман фондю крестом слева (припарасьен) самост. 1час 

•  Осн.кл.танца. Пассе крестом 45 градусов справа (полупальцы) темп 1час 

•  Осн.кл.танца. Пассе крестом 45 градусов слев (полупальцы) темп. 1час 

•  Осн.кл.танца. Закрепление, увеличение нагрузки. 1час 

•  Осн.кл.танца. Самостоятельная работа, на память и скорость. 1час 

•  Осн.кл.танца. Релеволянт андедан справа (с пордебра) с наклоном. 1час 

•  Осн.кл.танца. Релеволянт андедан слева (с пордебра) с наклоном. 1час 

•  Осн.кл.танца. Релеволянт андеор справа (с пордебра) с наклоном. 1час 

•  Осн.кл.танца. Релеволянт андеор слева (с пордебра) с наклоном. 1час 



•  Осн.кл.танца. Рондежамб партер слева (с пордебра) с поворотом. 1час 

•  Осн.кл.танца. Рондежамб партер слева (с пордебра) с поворотом. 1час 

•  Осн.кл.танца. Пассе аттитюд, полный поворот. 1час 

•  Осн.кл.танца. Пассе терпушон, наклон. 1час 

•  Осн.кл.танца. Гранд батман жете крестом справа, на память. 1час 

•  Осн.кл.танца. Гранд батман жете крестом слева, на память. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Полька, скрестный шаг, темп, в группах. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Полька, скрестный шаг, темп, в группах. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Полька, скрестный шаг, темп,в группах. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. подскок ½ ритм, галоп, скольжение ½ ритм. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Разучивание элементов «гусарский». 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Разучивание элементов «гусарский». 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Соединение элементов, на память и темп. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Закрепление, отработка в парах. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. «казачок» на память и темп. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. «казачок» на память и темп. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Соединение элементов под музыку. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. «барыня» на память и темп. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. «барыня» на память и темп. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Соединение элементов под музыку. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. подскок ½ ритм, галоп, скольжение ½ ритм.  1час 

•  Эл.рус.нар.танца. подскок ½ ритм, галоп, скольжение ½ ритм. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. подскок ½ ритм, галоп, скольжение ½ ритм. 1час 

•  Эл.рус.нар.танца. Закрепление, увеличение нагрузки. 1час 

•  Джаз. Шаг чарльстон, двойные повороты. 1час 

•  Джаз. Шаг чарльстон, двойные повороты. 1час 

•  Джаз. Шаг мамбо, прыжки по квадрату. 1час 

•  Джаз. Шаг Хассе мамбо, прыжки по квадрату. 1час 

•  Джаз. Закрепление, под музыку. 1час 

•  Джаз. Разучивание джаз модерна, в группах и на счет. 1час 

•  Джаз. Разучивание джаз модерна, в группах и на счет. 1час 

•  Джаз. Разучивание джаз модерна, в группах и на счет. 1час 

•  Джаз. Соединение элементов в танцевальные схемы. 1час 

•  Джаз. Закрепление. 1час 

•  Джаз. Шаг (длинный, ползучий, замедленный). 1час 

•  Джаз. Шаг (длинный, ползучий, замедленный). 1час 

•  Джаз. Шаг (длинный, ползучий, замедленный). 1час 

•  Джаз. Шаг импровизированный, быстрый, по образу. 1час 

•  Джаз. Шаг импровизированный, быстрый, по образу. 1час 

•  Джаз. Закрепление, под музыку, в группах. 1час 

•  Джаз. Самостоятельная работа, на темп, под музыку. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1час 



Итого:  72часа 

 

                           Календарный план цирковой студии «Надежда», СФУ 

                                                                1-год обучения: 34 часа 

•  Теория: Беседа. Знакомство. Правила поведения на занятиях  1 час 

•  Теория: Вводное занятие причины травматизма; правила поведения на 

занятиях в спорт. зале 

1 час 

•  Теория: Страховка. Самостраховка 1 час 

•  Теория: Беседа на тему: « Общее представление об акробатике и 

акробатических элементах  

1 час 

•  Теория: Объяснение, показ и подводящие упражнения для Кувырок 

вперѐд  

1 час 

•  О.Ф.П.: упражнения для укрепления мышц ног 1 час 

•  О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины 1 час 

•  О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук 1 час 

•  О.Ф.П.: упражнения для развития силы ног 1 час 

•  О. Ф. П.:  упражнения для развития и укрепления мышц рук 1 час 

•  С. Ф У.: упражнения для развития гибкости  и чистоты выполнения 

упражнений 

1 час 

•  О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса 1 час 

•  О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног 1 час 

•  О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук 1 час 

•  О.Ф.П.: упражнения для укрепления мышц ног 1 час 

•  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 1 час 

•  Теория: Объяснение, показ и  выполнение подводящих упражнений 

для Мост стоя 

1 час 

•  О.Ф.П.: упражнения для развития и укрепления мышц пресса 1 час 



•  О.Ф.П.: упражнения для укрепления мышц пресса 1 час 

•  О. Ф. П.: упражнения для развития и укрепления мышц спины 1 час 

•  Теория: Объяснение, показ и выполнение подводящих упражнений 

для Стойка на голове 

1 час 

•  Теория: Беседа, показ и подводящие упражнения для Стойка на голове 

(страховка) 

1 час 

•  Теория: Беседа и подводящие упражнения для Стойка на голове 

самостоятельно 

1 час 

•  Теория: Беседа и подводящие упражнения для Стойка на голове ноги 

врозь 

1 час 

•  Теория: Объяснение и показ упражнения Стойка на голове в парах 1 час 

•  С. Ф. У.: упражнения для развития координации и выносливости 1 час 

•  Теория: Беседа и подводящие упражнения для выполнения Стойки на 

лопатках  

1час 

•  Теория: Беседа и подводящие упр. для выполнения равновесия на 

правой, левой ноге 

1 час 

•  О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног 1 час 

•  Теория: Беседа и показ для выполнения Равновесия (бокового) возле 

опоры.        

1 час 

•  О. Ф. П.: упражнения для развития мышц пресса  1 час 

•  Тория: Объяснение, выполнение подводящих упражнений для Стойка 

на руках (страхов) 

1 час 

•  С. Ф. У.: упражнения для развития гибкости и чистоты выполнения 

упражнений 

1 час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 час 

                                                                                                                                                                             

                           Календарный план цирковой студии «Надежда», СФУ 

                                                                2-год обучения:36 часов 



1 Теория: Объяснение и подводящие упражнения для Мост 1 

час 

2 Теория: Рассказ, показ и выполнение акробат.  элемента : Мост 

самостоятельно 

1 

час 

3 Теория: Объяснение и показ, выполнение подводящих упражнений 

Стойка на голове  

1 

час 

4 Теория: Объяснение, показ и выполнение упражнения Стойка на 

голове из различных  

1 

час 

5 Теория: Объяснение  и выполнение упр. стойка на голове в различных 

положениях 

1 

час 

6 Теория: Объяснение, показ и выполнение упр. из стойки на лопатках 

— перекат в полушпагат 

1 

час 

7 Теория: Объяснение и выполнение  подводящие упражнения стойки на 

руках 

1 

час 

8 Теория: Объяснение и выполнения упр. стойка на руках возле опоры 

(страхов) 

1 

час 

9 Теория: Объяснение и выполнение упр. стойка на руках возле опоры 

(без страх) 

1 

час 

10 Теория: Объяснение и выполнение упр. стойка на руках (со страхов) 

без опоры 

1 

час 

11 Теория: Объяснение и выполнение подводящих упр. для стойка на 

руках толчком  

1 

час 

12 Теория: Объяснение и выполнение упражнения Стойка на руках, игра 

Кто дольше 

1 

час 

13 Теория: Объяснение и выполнение упражнения Возле опоры 

опуститься в Мост 

1 

час 

14 Теория: Объяснение и выполнение упражнения Возле опоры подняться 

с моста 

1 

час 

15 Теория: Объяснение и выполнение упр. возле опоры опуститься и 

подняться с моста 

1 

час 



16 С. Ф. У.:  упражнения для развития координации и ловкости 1 

час 

17 Теория: Объяснение, показ и выполнение упр. для ходьба на руках в 

парах 

1 

час 

18 Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 1 

час 

19 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины 1 

час 

20 Теория: Объяснение, показ и выполнение упр. для ходьба в положении 

мост 

1 

час 

21 Теория: Объяснение и демонстрация упражнения Стойка — мост 

(страхов) 

1 

час 

22 С. Ф. У.: Упражнения для развития гибкости, растяжка 1 

час 

23 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины 1 

час 

24 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук 1 

час 

25 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса 1 

час 

26 С. Ф. У.  упражнение для развития гибкости 1 

час 

27 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук 1 

час 

28 С. Ф. У.: упражнения для чистоты выполнения 1 

час 

29 О. Ф. П.: упражнения для развития силы рук 1 

час 

30 Акробатические упражнения: Демонстрация  Вольных упражнений (по 

частям) 

1 

час 



31 О. Ф. П.:  упражнения для укрепления мышц ног 1 

час 

32 С. Ф. У.: упражнения для чистоты выполнения 1 

час 

33 Теория: Объяснение и демонстрация Вольных упражнений 1 

час 

34 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины 1 

час 

35 Акробатические упр.: Демонстрация вольных упр. под музыкальное 

сопровождение 

1 

час 

36 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

час 

 

                             Календарный план цирковой студии «Надежда», СФУ 

                                                                3-год обучения:72 часа 

1 Теория: Объяснение, показ и выполнение упр. Переворот вперѐд-назад 

на одну  

1 

час 

2 Теория: Объяснение  и выполнение упр. для переворот назад с двух на 

две, курбет  

1 

час 

3 Теория: Объяснение  и выполнение упр. отпрыжки вверх из передней 

стойки  

1 

час 

4 Теория: Объяснение и выполнение упр. отпрыжки вверх, вперѐд, назад 

с камеры 

1 

час 

5 Теория: Объяснение, демонстрация упражнения Влѐжки на горку 

матов  

1 

час 

6 Теория: Объяснение и демонстрация: Вход в скакалку 1 

час 

7 Теория: Объяснение и показ: Прыжки в скакалке 1 

час 



8 Теория: Объяснение и демонстрация: Выход из скакалки 1 

час 

9 Теория: Объяснение и показ упражнения: С вальсета рондадт в 

отпрыжку вверх 

1 

час 

10 О. Ф. П.: упражнения для развития силы мышц рук 1 

час 

11 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног 1 

час 

12 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины 1 

час 

13 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса 1 

час 

14 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса 1 

час 

15 Акробатические упражнения: Обучение элементу: « Фляк » со 

страховкой (лонжа) 

1 

час 

16 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины 1 

час 

17 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук 1 

час 

18 О. Ф. П.: упражнения ля укрепления мышц ног 1 

час 

19 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины 1 

час 

20 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса 1 

час 

21 О. Ф. П.: упражнения ля укрепления мышц ног 1 

час 

22 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног 1 

час 



23 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук 1 

час 

24  С. Ф. У.: упражнения для развития гибкости 1 

час 

25 О. Ф. П.: упражнения для развития мышц пресса 1 

час 

26 С. Ф. У.: подводящие упражнения для Акробатические трюки под 

скакалку 

1 

час 

27 С. Ф. У.: упражнение для развития выносливости и координации 

движений 

1 

час 

28 О. Ф. П.: Упражнения для укрепления мышц спины 1 

час 

29 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук 1 

час 

30 С. Ф. У.: подводящие упражнения для: Рондадт фляк в отпрыжку вверх 1 

час 

31 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса 1 

час 

32 С. Ф. У.: подводящие упражнения для: Фляк на голову 1 

час 

33 С. Ф. У.: упражнения для развития чистоты выполнения упражнений 1 

час 

34 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук 1 

час 

35 Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 1 

час 

36 О. Ф. П.: упражнения для развития силы ног 1 

час 

37 О. Ф. П.: упражнения для развития мышц пресса 1 

час 



38 Акробатические упражнения: Работа по номеру Скакалки 1 

час 

39 Акробатические упражнения: Объяснение и разучивание : Прыжковая 

акробатика 

1 

час 

40 С. Ф. У.: Акробатические элементы в парах 1 

час 

41 Теория: Объяснение, показ и выполнение: Акробатические элементы с 

вальсета 

1 

час 

42 С. Ф. У.: подводящие упражнения для акробатических элементов с 

разбега 

1 

час 

43 Теория: Объяснение и демонстрация: В парах – акробат. элементы (со 

страхов) 

1 

час 

44 Теория: Объяснение и демонстрация упражнения : Трюковая 

акробатика под скакалку 

1 

час 

45 С. Ф. У.: Под скакалку акробатические элементы 1 

час 

46 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса 1 

час 

47 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук 1 

час 

48 Теория: Объяснение и показ: Трюковая работа по номеру Скакалки 1 

час 

49 Теория: Объяснение и демонстрация выполнения акробатических 

трюков с риквизитом под скакалку 

1 

час 

50 О. Ф. П.: в парах, упражнения для укрепления мышц пресса 1 

час 

51 С. Ф. П.: упражнения для развития гибкости 1 

час 

52 Теория: Объяснение выполнение акробатических трюков: Работа по 

номеру Скакалки 

1 

час 



53 С. Ф. П.: Составление трюков для номера Шари-Вари 1 

час 

54 Теория: Объяснение и демонстрация : Акробат. элементы с 

риквизитом под скакалку 

1 

час 

55 С. Ф. У.: Акробатические элементы в тройках 1 

час 

56 С. Ф. У.: Работа над акробатическими трюками 1 

час 

57 Теория: Объяснение и демонстрация :Прыжковая акробатика на месте 1 

час 

58 С. Ф. П.: упражнение для развития гибкости 1 

час 

59 Теория: Объяснение и выполнение упр. Перекаты и перекидки вперѐд-

назад 

1 

час 

60 Теория: Объяснение и демонстрация: Акробатические элементы в 

тройках 

1 

час 

61 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног 1 

час 

62 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины 1 

час 

63 О. Ф. П.: упражнения ля укрепления мышц рук 1 

час 

64 С. Ф. У.: Акробатические элементы с вальсета и с места 1 

час 

65 С. Ф. У.: Акробатические трюки с разбега 1 

час 

66 С. Ф. У.: Подводящие упражнения для элемента Фляк 1 

час 

67 С. Ф. У.: Упражнения для координации движений, гибкости: растяжка 1 

час 



68 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног 1 

час 

69 С. Ф. У.: Акробатические трюки под скакалку 1 

час 

70 С. Ф. У.: прыжковая акробатика с места 1 

час 

71 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног 1 

час 

72 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

час 

 

                             Календарный план цирковой студии «Надежда», СФУ 

                                                                4-год обучения:72 часа 

1 С. Ф. У.: Усложнение элемента Фляк; подводящие   упражнения 

Сальто 

2 

часа 

2 С. Ф. У.: Трюковая работа; совершенствование элементов под 

скакалку 

2 

часа 

3 С. Ф. У.: Имитация Сальто с камеры; сальто со страховкой 2 

часа 

4 С. Ф. У.: Сальто без страховки; совершенствование сальто 2 

часа 

5 С. Ф. У.: трюковая работа; совершенствование акробат. элементов под 

скакалку 

2 

часа 

6 С. Ф. У.: работа над трюками по номеру; совершенствование трюков 

Шари-Вари 

2 

часа 

7 С. Ф. У.: акробатические элементы в парах (трюковая работа); в 

тройках 

2 

часа 

8 С. Ф. У.: Отработка трюков Шари-Вари; упр. для развития чистоты 

выполнения упр. 

2 

часа 



9 С. Ф. У.: работа по номеру Шари-Вари; отработка трюков на чистоту 2 

часа 

10 С. Ф. У.: Трюковая работа по номеру Скакалки; упр. для чистоты 

выполнения  

2 

часа 

11 О. Ф. П.: упр. для укрепления мышц пресса; упр. для укрепления 

мышц спины 

2 

часа 

12 О. Ф. П.: упр. для укрепления мышц рук; упр. для укрепления мышц 

пресса 

2 

часа 

13 О. Ф. П.: упр. для укрепления мышц спины; упр. для укрепления 

мышц пресса 

2 

часа 

14 О. Ф. П.: упр. для укрепления мышц пресса; упр. для укрепления 

мышц рук 

2 

часа 

15 О. Ф. П.:  упр.  дл я укрепления мышц ног; упражнения для 

укрепления мышц пресса 

2 

часа 

16 О. Ф. П.: упр.  для укрепления мышц рук; упражнения для укрепления 

мышц ног 

2 

часа 

17 Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 2 

часа 

18 О. Ф. П.упр. для укрепления мышц ног; упр.  для укрепления мышц 

рук в парах 

2 

часа 

19 О. Ф. П.: упр. для укрепления мышц спины, упражнения для 

укрепления мышц ног 

2 

часа 

20 О. Ф. П.: упр. для укрепления мышц пресса; упражнения для 

укрепления мышц ног 

2 

часа 

21 Теория: Объяснение, демонстрация и повторение ранее изученных 

акробатических элементов (с оцениванием) 

2 

часа 

22 Теория: Объяснение и разучивание: Акробатические элем. под 

скакалку; трюковая работа по номеру Шари-вари 

2 

часа 

23 Теория: Объяснение и повторение: Акробатические элементы в парах; 

акробатические трюки под скакалку  

2 

часа 



24 Теория: Объяснение и разучивание: Трюковая работа по номеру 

Скакалки; акробатические элементы с камеры 

2  

часа 

25 Теория: Объяснение и повторение: Акроб. элементы с камеры; 

трюковая работа по номеру Акробаты-Вальтижѐры 

2 

часа 

26 Акробатические элементы: прыжковая акробатика в парах; в тройках 2 

часа 

27 С. Ф. У.: упражнения для чистоты выполнения; упражнения для 

развития гибкости 

2 

часа 

28 С. Ф. У.: Акробатические элементы под скакалку; упражнения для 

развития гибкости 

2 

часа 

29 С. Ф. У.: Трюковая работа по номеру Шари-Вари; упражнения для 

развития гибкости 

2 

часа 

30 С. Ф. У.: Объяснение и повторение: Трюковая работа по номеру 

Скакалки; упражнения для развития гибкости 

2 

часа 

31 С. Ф. У.: Акробатические элементы в парах; упражнения для 

координации движений 

2 

часа 

32 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса; упражнения в 

парах 

2 

часа 

33 О. Ф. П.:  упражнения для развития мышц спины; упражнения в парах 2 

часа 

34 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук; упражнения в парах  2 

часа 

35 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног; упражнения в парах 2 

часа 

36 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 2 

часа 

 

                           Календарный план цирковой студии «Надежда», СФУ 

                                                                5-год обучения: 72 часа 



1 С. Ф. У.: Усложнение, Фляк; подводящие, Сальто со страховкой. 2 

часа 

2 С. Ф. У.: Трюковая работа; совершенствование элементов под 

скакалку 

2 

часа 

3 С. Ф. У.: Имитация Сальто с камеры; сальто со страховкой 2 

часа 

4 С. Ф. У.: Сальто без страховки; совершенствование сальто 2 

часа 

5 С. Ф. У.: трюковая работа по номеру Скакалки; сальто, фляк  под 

скакалку 

2 

часа 

6 С. Ф. У.: работа над трюками по номеру Шари-вари; переворот в перед 

(2,3 раз) 

2 

часа 

7 С. Ф. У.: акробат. элементы в парах (трюковая работа); акробат. 

элементы в тройках 

2 

часа 

8 С. Ф. У.: Отработка трюков по номеру Шари-Вари; переворот в перед 

(2,3 раза) 

2 

часа 

9 С. Ф. У.: работа по номеру Шари-Вари; отработка трюков на чистоту, 

под музыку 

2 

часа 

10 С. Ф. У.: Трюковая работа по номеру Скакалки; упражнения для 

чистоты выполнения  

2 

часа 

11 О. Ф. П.: упр. для укрепления мышц пресса; упр.укрепление мышцы 

спины, на темп 

2 

часа 

12 О. Ф. П.: упр. для укрепления мышц рук; упражнения для укрепления 

мышц пресса, на темп 

2 

часа 

13 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины; упражнения для 

укрепления мышц пресса, на темп 

2 

часа 

14 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса; упражнения для 

укрепления мышц рук, на темп 

2 

часа 

15 О. Ф. П.:  упражнения дл я укрепления мышц ног; упражнения для 

укрепления мышц пресса, на темп 

2 

часа 



16 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук; упражнения для 

укрепления мышц ног, на темп 

2 

часа 

17 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 2 

часа 

18 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног; упражнения для 

укрепления мышц рук в парах, на темп 

2 

часа 

19 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины, упражнения для 

укрепления мышц ног, на темп 

2 

часа 

20 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса; упражнения для 

укрепления мышц ног, на темп 

2 

часа 

21 Теория: Объяснение, демонстрация и повторение ранее изученных 

акробатических элементов (с оцениванием) 

2 

часа 

22 Теория: Объяснение и разучивание: Акробат. элементы под скакалку; 

трюковая работа по номеру Шари-вари 

2 

часа 

23 Теория: Объяснение и повторение: Акробатические элементы в парах; 

акробатические трюки под скакалку  

2 

часа 

24 Теория: Объяснение и разучивание: Трюковая работа по номеру 

Скакалки; акробатические элементы с камеры 

2  

часа 

25 Теория: Объяснение и повторение: Акроб. элементы с камеры; 

трюковая работа по номеру Акробаты-Вальтижѐры 

2 

часа 

26 Акробатические элементы: прыжковая акробатика в парах; 

акробатические элементы в тройках 

2 

часа 

27 С. Ф. У.: упражнения для чистоты выполнения; упражнения для 

развития гибкости и выносливость 

2 

часа 

28 С. Ф. У.: Акробатические элементы под скакалку 2 

часа 

29 С. Ф. У.: Трюковая работа по номеру Шари-Вари; в группах под 

музыку 

2 

часа 

30 С. Ф. У.: Объяснение и повторение: Трюковая работа по номеру 

Скакалки; упр. для развития гибкости, на темп 

2 

часа 



31 С. Ф. У.: Акробатические элементы в парах; упр. для координации 

движений, баланс 

2 

часа 

32 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса; упражнения в 

парах, на темп 

2 

часа 

33 О. Ф. П.:  упражнения для развития мышц спины; упражнения в парах, 

на темп 

2 

часа 

34 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук; упражнения в парах, 

на темп 

 2 

часа 

35 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног; упражнения в парах, 

на темп 

2 

часа 

36 Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 2 

часа 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

жанру 
 

                                                               1 год обучения 

Дата Тема Часы 

•  Баланс на катушке с опорой. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета булавы 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета булавы 1час 

•  Заход на катушку, поворот вокруг себя. 1час 

•  Заход на катушку, поворот вокруг себя. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два мяча. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два мяча. 1час 

•  Заход на катушку без опоры, крутка тросточки. 1час 

•  Заход на катушку без опоры, крутка тросточки. 1час 

•  Жонглировать двумя предметами. 1час 

•  Жонглировать двумя предметами. 1час 

•  Заход на катушку, поворот вокруг себя. 1час 

•  Заход на катушку, поворот вокруг себя. 1час 

•  Жонглировать двумя предметами. 1час 

•  Жонглировать двумя предметами. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам 1го полугодия. 1час 

•  Баланс на катушке без опоры. 1час 

•  Жонглировать двумя предметами (кольца). 1час 

•  Жонглировать двумя предметами (кольца). 1час 

•  Приседание на одной катушке. 1час 



•  Приседание на одной катушке. 1час 

•  Жонглировать двумя предметами (кольца). 1час 

•  Жонглировать двумя предметами (кольца). 1час 

•  Приседание на катушке без опоры. 1час 

•  Приседание на катушке без опоры. 1час 

•  Жонглирование двумя булавами. 1час 

•  Жонглирование двумя булавами. 1час 

•  Поворот на катушке, приседание, стоика на одной ноге. 1час 

•  Поворот на катушке, приседание, стоика на одной ноге. 1час 

•  Жонглирование двумя предметами (мячами) 1час 

•  Жонглирование двумя предметами (мячами) 1час 

•  Запрыгивание на катушку. 1час 

•  Запрыгивание на катушку. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1час 

Итого:  34 часа 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

жанру 

                                                               2 год обучения 

 

Дата Тема Часы 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (мячи) на коленях. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (мячи) на коленях. 1час 

•  Баланс на катушке, на одной ноге и руке 1час 

•  Баланс на катушке, на одной ноге и руке 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (кольца) одной рукой. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (кольца) одной рукой. 1час 

•  Баланс на катушке, на одной ноге и руке 1час 

•  Баланс на катушке, на одной ноге и руке 1час 

•  Заход на две катушки без опоры, приседание. 1час 

•  Заход на две катушки без опоры, приседание. 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (булавы) 1час 

•  Подбрасывать и ловить два предмета (булавы) 1час 

•  Баланс у опоры на одной ноге боком 1час 

•  Баланс у опоры на одной ноге боком 1час 

•  Жонглирование тремя кольцами 1час 

•  Жонглирование тремя кольцами 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам 1го полугодия 1час 

•  Баланс на катушке без опоры на одной ноге боком, переход через 

обруч. 

1час 

•  Жонглирование тремя булавами  1час 

•  Жонглирование тремя булавами 1час 

•  Заход на две катушки с приседанием 1час 



•  Заход на две катушки с приседанием 1час 

•  Жонглирование тремя мячами 1час 

•  Жонглирование тремя мячами 1час 

•  Заход на две катушки без опоры, приседание. 1час 

•  Заход на две катушки без опоры, приседание. 1час 

•  Жонглирование тремя мячами, поворот 1час 

•  Жонглирование тремя мячами, поворот 1час 

•  Баланс на двух катушках с тросточкой 1час 

•  Баланс на двух катушках с тросточкой 1час 

•  Жонглирование тремя кольцами с поворотом 1час 

•  Жонглирование тремя кольцами с поворотом 1час 

•  Баланс на двух катушках без опоры, с тросточкой 1час 

•  Баланс на двух катушках без опоры, с тросточкой 1час 

•  Жонглирование тремя булавами, с продвижением 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1час 

Итого  36часов 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

жанру 

                                                               3 год обучения 

 

Дата Тема Часы 

•  Жонглирование  тремя кольцами, с продвижением. 1час 

•  Переход через обруч на катушке, прыжок на скакалке. 1час 

•  Жонглирование тремя мячами, на колене. 1час 

•  Заход на три катушке, крутка тросточки. 1час 

•  Заход на три катушке, крутка тросточки. 1час 

•  Подъем обруча до колен, до талии, до руки. 1час 

•  Подъем обруча до колен, до талии, до руки. 1час 

•  Раскрутка диаболы простая, полоскание. 1час 

•  Баланс на моноцикле, жонглирование. 1час 

•  Раскрутка обруча «вертушка». 1час 

•  Крутка трости перед собой, подкид. 1час 

•  Жонглирование тремя булавами, на скорость. 1час 

•  Жонглирование тремя булавами, на скорость. 1час 

•  Подъем обруча до талии, до руки. 1час 

•  Заход на трех катушках, крутка тросточки. 1час 

•  Запрыгивание в крутящуюся скакалку, перебежка. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам 1го полугодия 1час 

•  Подъем обруча до груди, с поворотом 1час 

•  Баланс на трех катушках, крутка тросточки. 1час 

•  Нижняя восьмерка провой рукой, левой (тросточка) 1час 

•  Жонглирование тремя кольцами, с продвижением. 1час 



•  Отработка трюка «три точки».  1час 

•  Раскрутка диаболы через петлю. 1час 

•  Выпрыгивание из крутящейся скакалки, пробежка. 1час 

•  Крутка обруча на коленях, вертушка. 1час 

•  Нижняя восьмерка правой, левой рукой (тросточка) 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (один к двум) кольцами 1час 

•  Крутка обруча на коленях, вертушка. 1час 

•  Раскрутка диаболы простая, подкид. 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (один к двум) булавами 1час 

•  «полоскание» с диаболо простое, поворот. 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (один к двум) мячами 1час 

•  В скакалке делать трюк «арабеска», переворот. 1час 

•  «полоскание» с диаболо простое, подкид. 1час 

•  Верхняя восьмерка провой, левой рукой (тросточка) 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1час 

Итог  36 часов 

 

 

                                                                                                                                                                               

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

жанру 

                                                               4 год обучения1.  

 

Дата Тема Часы 

•  Баланс на трех катушках, с тросточкой 1час 

•  Баланс на трех катушках, с тросточкой 1час 

•  Полоскание диаболо через петлю, с поворотом 1час 

•  Полоскание диаболо через петлю, с поворотом 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Работа с двумя обручами, «винт» 1час 

•  Работа с двумя обручами, «винт» 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (мячи) с продвижением 1час 

•  Езда в перед на моноцикле с реквизитом, баланс 1час 

•  Езда назад на моноцикле с реквизитом, баланс 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Перекидка диаболо через руку, через ногу 1час 

•  Перекидка диаболо через руку, через ногу 1час 

•  «арабеска» под скакалку, в кресте 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам 1го полугодия 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях, арабеска и обруч на 

ноге. 

1час 



•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях, арабеска и обруч на 

ноге. 

1час 

•  Перекидка диаболо через ногу, поворот, подкид 1час 

•  Перекидка диаболо через ногу, поворот, подкид 1час 

•  Двойная скакалка, со скакалкой в скакалке. 1час 

•  Двойная скакалка, со скакалкой в скакалке. 1час 

•  «вертушка» обручем и крутка на коленях, арабеска и обруч на ноге. 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях, арабеска и обруч на 

ноге. 

1час 

•  Скакалка «верталетик» Переворот через скакалку, рандат. 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (кольца), с поворотом 1час 

•  Тросточка «подкиды», нижняя восьмерка, поворот. 1час 

•  Скакалка «верталетик» Переворот через скакалку, рандат. 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (мячи), с поворотом 1час 

•  Жонглирование тремя предметами (булавы), с поворотом 1час 

•  Тросточка верхняя восьмерка, нижняя восьмерка, поворот. 1час 

•  Тросточка верхняя восьмерка, нижняя восьмерка, поворот. 1час 

•  Подкид диаболо, с поворотом, с прыжком. 1час 

•  Колесо через скакалку, переворот, рандат. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1час 

Итого  36 часов 

 

 

Участвуют в цирковых номерах: икарейские игры, акробаты эксцентрики, 

антураж в ручном эквилибре «Бабочки».                      

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

жанру 

                                                               5 год обучения 

 

         

Дата 

Тема Часы 

•  Пронос обруча через тело на 2х. катушках, прыжки на скакалке. 1час 

•  Диаболо, подкид с прыжком через неѐ, подкид с поворотом. 1час 

•  Крутка обруча на коленях и на руке, «4 точки», «4 на руках». 1час 

•  Баланс на трех катушках, жонглирование тремя предметами 1час 

•  Полоскание диаболо через петлю, верчение на палочке.  1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Работа с двумя обручами, на скорость, «винт», крутка за головой. 1час 

•  Работа с двумя обручами, на скорость, «винт», крутка за головой. 1час 

•  Жонглирование тремя предметами(мячи, кольца, булавы) с 

поворотом.  

1час 



•  Езда на моноцикле, жонглирование тремя предметами. 1час 

•  Диаболо, подкид с прыжком через неѐ, подкид с поворотом. 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Жонглирование тремя предметами на двух катушках 1час 

•  Перекидка диаболо через руку, верчение на палочке. 1час 

•  Перекидка диаболо через руку, верчение на палочке. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам 1го полугодия 1час 

•  Езда на моноцикле, жонглирование тремя предметами. 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях, «винт», крутка за головой. 1час 

•  «восьмерка» обручем и крутка на коленях, «винт», крутка за головой. 1час 

•  Перекидка диаболо через ногу, верчение на палочке. 1час 

•  Перекидка диаболо через ногу, верчение на палочке. 1час 

•  Двойная скакалка, со скакалочкой, рандат фляк. 1час 

•  Двойная скакалка, со скакалочкой, рандат фляк. 1час 

•  «вертушка» обручем и крутка на коленях, «винт», крутка за головой. 1час 

•  Езда на моноцикле, жонглирование тремя предметами. 1час 

•  Скакалка «верталетик», рандат фляк, «крест». 1час 

•  Жонглирование тремя предметами(мячи, кольца, булавы) с 

продвижением. 

1час 

•  Работа с диаболо на увеличение скорости под музыку. 1час 

•  Тросточка «вокруг себя», подкид (слитно), верхняя восьмерка с 

поворотом 

1час 

•  Перекидка в парах, кольца Переворот через скакалку, колесо в 

скакалке 

1час 

•  Тросточка «подкиды» 3-5 раз без остановки с поворотами. 1час 

•  Тросточка нижняя восьмерка, соединение с верхней восьмѐркой, 

«поворот» подкид (слитно) 

1час 

•  Езда на моноцикле, жонглирование тремя предметами, баланс. 1час 

•  Колесо через скакалку, колесо в скакалке Скакалка «верталетик» 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1час 

Итого  36 

часов 

                              

Участвует в цирковых номерах: хула-хупы, «кошки». 

 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

жанру 

                                                               6 год обучения 

 

дата тема Часы 

•  Соединение 2х трюков одной и двух катушек. 1 час 

•  Соединение 2х трюков одной и двух катушек. 1 час 

•  Соединение 2х трюков одной и двух катушек с реквизитом. 1 час 



•  Соединение 2х трюков одной и двух катушек с реквизитом. 1 час 

•  Соединение трюков на трех катушках с реквизитом. 1 час 

•  Соединение трюков на трех катушках с реквизитом. 1 час 

•  Соединение трюков на 4х катушках с реквизитом. 1 час 

•  Соединение трюков на 4х катушках с реквизитом. 1 час 

•  Соединение 2х трюков катушки и скакалка. 1 час 

•  Соединение 2х трюков катушка тросточка. 1 час 

•  Соединение 3х трюков катушки скакалка, тросточка. 1 час 

•  Соединение 4х трюков катушки, скакалка, тросточка, кольца. 1 час 

•  Работа на увеличение скорости. 1 час 

•  Работа на увеличение скорости. 1 час 

•  Отработка номера катушки под музыку. 1 час 

•  Соединение 5ти трюков. 1 час 

•  Промежуточная аттестация по итогам 1го полугодия 1 час 

•  Соединение 5ти трюков. 1 час 

•  Работа на увеличение скорости. 1 час 

•  Работа на увеличение скорости. 1 час 

•  Отработка трюков на чистоту и под музыку. 1 час 

•  Отработка трюков на чистоту и под музыку. 1 час 

•  Отработка трюков на чистоту и под музыку. 1 час 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 4 точки, обручи. 1 час 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 4 точки, обручи. 1 час 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 4 точки, обручи. 1 час 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка, подкид. 1 час 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка, подкид. 1 час 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка, подкид. 1 час 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка на темп. 1 час 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка на темп. 1 час 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка на темп. 1 час 

•  Отработка трюков «локти» с продвижением. 1 час 

•  Отработка трюков «локти» с продвижением. 1 час 

•  Отработка трюка на руках 4ре обруча с продвижением. 1 час 

•  Отработка трюка на руках 4ре обруча. с продвижением. 1 час 

Итого  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 36 

часов 

 

Участвуют в цирковых номерах: катушки, жонглеры. 

 

 

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

жанру 

                                                               7 год обучения 

 



дата тема часы 

•  Соединение 2х трюков двух катушек и трех с акробатическими 

элементами. 

1 час 

•  Соединение 2х трюков двух катушек и трех с акробатическими 

элементами. 

1 час 

•  Соединение 2х трюков двух катушек с реквизитом. 1 час 

•  Соединение трюков на трех катушках с реквизитом. 1 час 

•  Соединение трюков на 4х катушках с реквизитом. 1 час 

•  Соединение трюков на 4х катушках с реквизитом. 1 час 

•  Перекидка 6ю булавами, на скорость с акробатическими 

элементами. 

1 час 

•  Перекидка 6ю булавами, на скорость с акробатическими 

элементами. 

1 час 

•  Постановка трюка «крест» с булавами. 1 час 

•  Постановка трюка «вилка» с кольцами. 1 час 

•  Постановка трюка «вилка» с булавами. 1 час 

•  Постановка трюка «треугольник» с кольцами. 1 час 

•  Постановка трюка «треугольник» с булавами. 1 час 

•  Постановка трюка «линия» с кольцами. 1 час 

•  Постановка трюка «линия» с булавами. 1 час 

•  Постановка трюка «эстафета» с кольцами. 1 час 

•  Промежуточная аттестация по итогом 1го полугодия 1 час 

•  Постановка трюка «колонна» с кольцами. 1 час 

•  Постановка трюка «колонна» с булавами. 1 час 

•  Постановка трюка «перехват» с кольцами. 1 час 

•  Постановка трюка «перехват» с булавами. 1 час 

•  Отработка на скорость и чистоту. 1 час 

•  Соединение 2х трюков под музыку с акробатическими элементами. 1 час 

•  Соединение 3х трюков под музыку с акробатическими элементами. 1 час 

•  Соединение 4х трюков под музыку с акробатическими элементами. 1 час 

•  Работа на увеличение скорости. 1 час 

•  Соединение 5ти трюков на чистоту. 1 час 

•  Соединение 5ти трюков на чистоту. 1 час 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 6 точек. 1 час 

•  Усовершенствование трюка «по точкам» 6 точек. 1 час 

•  Соединение трюков: колени, талия, вертушка. 1 час 

•  Соединение трюков: колени, рука, вертушка. 1 час 

•  Отработка трюков «локти». 1 час 

•  Отработка трюка на руках 5 обручей. 1 час 

•  Соединение 5ти трюков с акробатическими элементами. 1 час 

•  Итоговая аттестация 1 час 

Итог  36 час 

 

Участвуют в цирковых номерах: хула-хупы, жонглеры, скакалки. 



 
 

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

хореографии 

                                                                1 год обучения 

 

Дата  Тема  Часы  
•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (стопы), под музыку. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (на растяжку). 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа на ковриках (положение стоя). 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Партерный экзерсис. Упражнения на группу мышц рук. 1час 

•  Партерный экзерсис. Мышцы рук (формула 1) , под музыку. 1час 

•  Партерный экзерсис. Мышцы рук (формула 2) , под музыку. 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа плечевого пояса (схема 1) 1час 

•  Партерный экзерсис. Работа плечевого пояса (схема 2) 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Ритмика. Хождение. Движение под музыку (1-2 ритма). 1час 

•  Ритмика. Хлопки под музыку (разучивание комбинаций 1-2). 1час 

•  Партерный экзерсис. Закрепление пройденного материала, под 

музыку. 

1час 

•  Партерный экзерсис. Ходьба по диагонали (1 ритм). 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам 1го полугодия 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Партерный экзерсис. Упражнения на расслабление мышц. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Ритмика. Проверка на моторную память, под музыку. 1час 

•  Ритмика. Упражнения на координацию движений. 1час 

•  Ритмика. Танцевальная ритмика.  1час 

•  Партерный экзерсис. Правильная постановка стопы. 1час 

•  Ритмика. Упражнения на ширине плеч, под музыку. 1час 

•  Партерный экзерсис. Стопа: гармошка, елочка, под музыку. 1час 

•  Партерный экзерсис. Формула для развития пластики рук. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Партерный экзерсис. Круговые повороты. 1час 

•  Ритмика. Движение по кругу на каждый счет ритма. 1час 

•  Ритмика. Движение по кругу на каждый счет ритма. 1час 

•  Партерный экзерсис. Переход с одной линии в другую. 1час 

•  Партерный экзерсис. Расческа, под музыку. 1час 

•  Ритмика. Выстраивание в шахматном порядке, под музыку. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1час 

Итого:  36 час 

 



 

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

хореографии 

                                                                   2 год обучения 

 

Дата  Тема  Часы  
•  Партер. экзер. Упражнения развития выворотности стоп 1час 

•  Партер. экзер. Движение по кругу, диагонали. 1час 

•  Партерный экзерсирс. Движение по кругу, диагонали. 1час 

•  Партер. экзер. Напряжение и сокращение мышечного аппарата. 1час 

•  Ритмика. Прыжки: «пружинка» , растяжка на шпагаты. 1час 

•  Ритмика. Прыжки: «соскок» , растяжка на шпагаты. 1час 

•  Ритмика. Прыжки: «мячик», растяжка на шпагаты. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Ритмика. Повороты 180 градусов, растяжка на шпагаты. 1час 

•  Ритмика. Повороты в прыжке 180 градусов. 1час 

•  Ритмика. Повороты в прыжке 360 градусов. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Партерный экзерсирс. Бедро пике, растяжка на шпагаты. 1час 

•  Ритмика. Шаг с продвижением вперед с бедром. 1час 

•  Ритмика. Соединение в формулу основных элементов бедра. 1час 

•  Ритмика. Соединение в танцевальную формулу осн. элем. бедра. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогом 1го полугодия 1час 

•  Партерный экзерсирс. Проверка на моторную память, растяжка на 

шпагаты. 

1час 

•  Партерный экзерсирс. Соединение формул бедра и рук(1-2 ритма). 1час 

•  Партер. экзер. Соединение формул бедра и рук в муз. ритм. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Осн. класс. танца. Хореографический станок. Лицом к станку. 1час 

•  Основы классического танца, позиций ног.(1-6), , растяжка на 

шпагаты. 

1час 

•  Основы классического танца. Деми плие в музыкальный ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца.. Батман тандю по позициям в муз. ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман тандю по позициям пике в муз. ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман фондю по позициям в муз. ритм. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман фроппе по позициям в муз. ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца.. Пассе по позициям в музыкальный ритм. 1час 

•  Основы классического танца. Пордебра назад в музыкальный ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца. Батман жете 45 град., по позициям в муз. ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца. Андедан, андеор в музыкальный ритм. 1час 

•  Осн. класс. танца.. Пассе по позициям в музыкальный ритм. 1час 

•  Ритмика. Разучивание танцевальных фрагментов, под музыку. 1час 

•  Промежуточная аттестация по итогом учебного года 1час 



Итого:  36 часа 

 

            Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная 

работа по СФУ 

                                                 1-год обучения 

 

1 Акробатические упражнения: Мост (работа на чистоту и правильность 

исполнения) 

1 час 

2 О.Ф.П.: упражнения для укрепления мышц пресса шпагат на правую и 

левую ногу. 

1 час 

3 О. Ф. П.: упражнения для развития и укрепления мышц спины 1 час 

4 Объяснение, показ и выполнение подводящих упражнений для Стойка 

на голове 

1 час 

5 Беседа, показ и подводящие упражнения для Стойка на голове 

(страховка) 

1 час 

6 О.Ф.П.: упражнения для укрепления мышц ног, поперечный шпагат. 1 час 

7 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины, поперечный 

шпагат. 

1 час 

8 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук, шпагат на правую и 

левую ногу. 

1 час 

9 О.Ф.П.: упражнения для развития силы ног, поперечный шпагат. 1 час 

10 О. Ф. П.:  упражнения для развития и укрепления мышц рук, шпагат на 

правую и левую ногу. 

1 час 

11 С. Ф У.: упражнения для развития гибкости  и чистоты выполнения 

упражнений 

1 час 

12 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса, шпагат на правую 

и левую ногу. 

1 час 

13 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног, поперечный шпагат. 1 час 

14 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук, шпагат на правую и 

левую ногу. 

1 час 

15 О.Ф.П.: упражнения для укрепления мышц ног, поперечный шпагат. 1 час 

16 О.Ф.П.: упражнения для развития и укрепления мышц пресса 1 час 

17 Промежуточная аттестация по итогам 1го полугодия 1 час 

18 Акробатические упражнения: Мост (работа на чистоту и правильность 

исполнения) 

1 час 

19 О.Ф.П.: упражнения для укрепления мышц пресса шпагат на правую и 

левую ногу., 

1 час 

20 О. Ф. П.: упражнения для развития и укрепления мышц спины 1 час 

21 Объяснение, показ и выполнение подводящих упражнений для Стойка 

на голове 

1 час 

22 Беседа, показ и подводящие упражнения для Стойка на голове 

(страховка) 

1 час 

23 Беседа и подводящие упражнения для Стойка на голове 1 час 



самостоятельно 

24 Беседа и подводящие упражнения для Стойка на голове ноги врозь 1 час 

25 Объяснение и показ упражнения Стойка на голове в парах, шпагат на 

правую и левую ногу. 

1 час 

26 С. Ф. У.: упражнения для развития гибкости, шпагат на правую и 

левую ногу. 

1 час 

27 С. Ф. У.: упражнения для развития координации и выносливости, 

шпагат на правую и левую ногу. 

1 час 

28 Беседа и подводящие упражнения для выполнения Стойки на лопатках  1час 

29 Беседа и подводящие упр. для выполнения равновесия на правой, 

левой ноге 

1 час 

30 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц ног, поперечный шпагат. 1 час 

31 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук, поперечный шпагат. 1 час 

32 Беседа и показ для выполнения Равновесия (бокового) возле опоры.        1 час 

33 О. Ф. П.: упражнения для развития мышц пресса, поперечный шпагат. 1 час 

34 Промежуточная аттестация по итогом учебного года 1 час 

итого   36 час 

                                                                                                                                                                  

 

Календарный план цирковой студии «Надежда», индивидуальная работа по 

СФУ 

                                                  2-год обучения 

 

1 Объяснение и подводящие упражнения для Мост, перекат на грудь и 

коробочка. 

1 час 

2 Рассказ, показ и выполнение акробат.  элемента : Мост самостоятельно 1 час 

3 Объяснение и показ, выполнение подводящих упражнений Стойка на 

голове  

1 час 

4 Объяснение, показ и выполнение упражнения Стойка на голове из 

различных  

1 час 

5 Объяснение  и выполнение упр. стойка на голове в различных 

положениях 

1 час 

6 Объяснение, показ и выполнение упр. из стойки на лопатках — перекат 

в полушпагат 

1 час 

7 Объяснение и выполнение  подводящие упражнения стойки на руках, 

перекат на грудь и коробочка. 

1 час 

8 Объяснение и выполнения упр. стойка на руках, перекат на грудь и 

коробочка. 

1 час 

9 Объяснение и выполнение упр. стойка на руках, колесо, мост стоя, 

поперечный шпагат. 

1 час 

10 Объяснение и выполнение упр. стойка на руках, колесо, мост стоя, 

поперечный шпагат. 

1 час 

11 Объяснение и выполнение подводящих упр. для стойка на руках 

толчком  

1 час 



12 Объяснение и выполнение упражнения Стойка на руках, игра Кто 

дольше 

1 час 

13 Объяснение и выполнение упражнения Мост, перекат на грудь и 

коробочка. 

1 час 

14 Объяснение и выполнение упражнения мост, перекат на грудь и 

коробочка. 

1 час 

15 Объяснение и выполнение упр. возле опоры опуститься и подняться с 

моста 

1 час 

16 С. Ф. У.:  упражнения для развития координации и ловкости, колесо, 

мост стоя, поперечный шпагат. 

1 час 

17 Промежуточная аттестация по итогам 1го полугодия 1 час 

18 С. Ф. П.: упражнения для развития гибкости и чистоты выполнения 

упражнений 

1 час 

19 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины, колесо, мост стоя, 

поперечный шпагат. 

1 час 

20 Объяснение, показ и выполнение упр. для ходьба в положении мост, 

шпагат правая, левая нога. 

1 час 

21 Объяснение и демонстрация упражнения Стойка — мост, перекат на 

грудь и коробочка. 

1 час 

22 С. Ф. У.: Упражнения для развития гибкости, растяжка, перекат на 

грудь и коробочка. 

1 час 

23 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины, колесо, мост стоя, 

поперечный шпагат. 

1 час 

24 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук, перекат на грудь и 

коробочка. 

1 час 

25 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц пресса, шпагат правая, 

левая нога. 

1 час 

26 С. Ф. У.  упражнение для развития гибкости, колесо, мост стоя, 

поперечный шпагат. 

1 час 

27 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц рук, перекат на грудь и 

коробочка. 

1 час 

28 С. Ф. У.: упражнения для чистоты выполнения перекат на грудь и 

коробочка., 

1 час 

29 О. Ф. П.: упражнения для развития силы рук, колесо, мост стоя, 

поперечный шпагат. 

1 час 

30 Акробатические упражнения: Демонстрация  Вольных упражнений, 

шпагат правая, левая нога. 

1 час 

31 О. Ф. П.:  упражнения для укрепления мышц ног шпагат правая, левая 

нога., 

1 час 

32 С. Ф. У.: упражнения для чистоты выполнения, колесо, мост стоя, 

поперечный шпагат. 

1 час 

33 Объяснение и демонстрация Вольных упражнений шпагат правая, левая 

нога., 

1 час 

34 О. Ф. П.: упражнения для укрепления мышц спины, колесо, мост стоя, 1 час 



поперечный шпагат. 

35 Акробатические упр.: Демонстрация вольных упр. под музыкальное 

сопровождение 

1 час 

36 Промежуточная аттестация по итогом учебного года 1 час 

  36 

часов 

 

 

Хореография 

 

1 год обучения -  68 часов  

Теория:  Законы танцевального этикета (беседа, лекция). 

Партерный экзерсис (упражнения на полу). Способствует правильной 

постановке корпуса, ускорению, исправлению физических недостатков, 

общему физическому развитию и укреплению мышечного аппарата, 

формирует движенческие навыки; 

Ритмика.  Упражнения на развитие чувства ритма, темпа, создание 

музыкально-игрового образа. 

 

2 год обучения -  72 часа 

Теория:  История возникновение и развитие классического танца 

(лекции). 

Партерный экзерсис (упражнения на полу). Упражнения на развитие 

выворотности, натянутость стоп, коленей, напряжение и сокращение 

мышечного аппарата. 

Основы классического танца.  Изучение позиций рук, ног в  

классическом танце, основных упражнений классического экзерсиса лицом к 

станку. 

Ритмика.  Упражнения на развитие чувства ритма, темпа (определение 

сильной- слабой доли, темпа и характера музыки), создание музыкально-

игрового образа. 

  

3 год обучения -  72 часа 

Теория. История зарождения народного танца (лекции); 

Партерный экзерсис. Упражнения на развитие выворотности, 

натянутость стоп, коленей, напряжение и сокращение мышечного аппарата,  

упражнения на гибкость и растяжку, развитие силы ног. 

Основы классического танца. Экзерсис у станка боком к палке в 

классическом варианте, изучение прыжков. 



Элементы народно-сценического танца.  Изучение простых элементов 

народного танца (шаги «гармошка», «елочка», простые дроби), развитие 

элементарных навыков координации движения. 

Элементы джазового танца.  Элементы джазового танца, развитие 

элементарных навыков координации движения, развитие силы ног, 

упражнения на гибкость позвоночника и суставов. 

 

4 год обучения -  72 часа 

Партерный экзерсис. Упражнения на развитие выворотности, 

натянутость стоп, коленей, напряжение и сокращение мышечного аппарата,  

упражнения на гибкость и растяжку, развитие силы ног. Увеличение 

количества подходов. 

 Экзерсис у станка.  Экзерсис у станка боком и лицом к палке в 

усложненном варианте, совершенствование прыжковых комбинаций.  

Элементы народно-сценического танца. Русские народные 

танцевальные движения, развитие чувства позы, культура общения с 

партнером, навыки ансамблевого исполнения, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Элементы джазового танца. Джазовые танцевальные движения 

(пластика современных движений, совершенствование исполнительских 

способностей). Исполнение танцевальных композиций. 

 

5 год обучения -  72 часа. 

Партерный экзерсис. Упражнения на развитие выворотности, 

натянутость стоп, коленей, напряжение и сокращение мышечного аппарата,  

упражнения на гибкость и растяжку, развитие силы ног. Увеличение 

количества подходов. 

 Экзерсис у станка.  Экзерсис у станка боком и лицом к палке в 

усложненном варианте, совершенствование прыжковых комбинаций. 

Увеличение количества подходов. 

Элементы народно-сценического танца. Русские народные 

танцевальные движения, развитие чувства позы, культура общения с 

партнером, навыки ансамблевого исполнения, умение ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование ранее изученных движений. 

Элементы джазового танца. Джазовые танцевальные движения 

(пластика современных движений, совершенствование исполнительских 

способностей). Исполнение танцевальных композиций. 



  

Специальные физические упражнения с элементами акробатики. 

 

1-й год обучения – 34 часа.  

Теория: Беседа «Гигиена тела и уход за спортивной формой» 

Беседа « Бережное отношение к спортинвентарю» 

Лекция «Причины травматизма и его предупреждение» 

Общефизические упражнения. Упражнения для развития силы рук: 

сгиб-разгиб на коленях; сгиб-разгиб в висе лежа; ходьба на руках в парах.  

Упражнения для развития силы ног: прыжки вверх из глубокого приседа; 

приседания. 

Упражнения для развития мышц пресса и спины: подъем туловища в парах, 

прыжки на скакалке. 

Специальные упражнения. 

Упражнения для развития гибкости: складки; круговые движения туловища; 

мост из положения лежа, ласточка. 

Упражнения на растяжку: «бабочка»; полушпагаты. 

Изучение техники прыжковой акробатики: кувырки; колесо; стойки на 

голове и руках возле опоры. 

Сдача акробатических элементов. 

 

2-й год обучения – 36 часов.   

Теория: Беседа. Первая помощь при ушибах и растяжениях. 

Беседа. Знание страховки и самостраховки. Применение на практике. 

Лекция. Роль акробатики в других видах жанра. 

ОФП. 

Упражнения для развития силы рук: сгиб-разгиб в упоре лежа; ходьба на 

руках в упоре лежа. 

Упражнения для развития силы ног: пистолетики возле опоры; поднимание-

опускание на носках. 

Упражнения для развития мышц пресса: лежа на спине поднимание и 

опускание туловища; подъем туловища самостоятельно; лежа на спине 

поднимание-опускание прямых ног. 

Упражнения для развития мышц спины: в парах на возвышении. 

Специальные упражнения. 

Упражнения для развития гибкости: мост с прямыми ногами; коробочка; 

лодочка.  

Упражнения  на растяжку: махи в различные стороны возле опоры; шпагаты. 

Изучение техники прыжковой акробатики. 

Стойки на голове и руках, из положения стоя опускание в мост и 

поднимание,  ходьба в положении мост, перекидки вперед-назад, курбет. 

Сдача акробатических элементов. 

 

3-й год обучения – 72 часа. 

Теория: Лекция. Знание акробатической терминологии. 



Беседа. Дневник самоконтроля при занятиях акробатикой. 

Лекция. Развитие спортивной акробатики. 

ОФП:  
Упражнения для развития силы рук: сгиб-разгиб в упоре лежа с возвышения; 

сгиб-разгиб в упоре сзади с возвышения. 

Упражнения для развития силы ног: прыжки вверх из выпадов в сторону 

возле опоры; приседания на правой (левой) возле опоры 

Упражнения для развития мышц пресса: Щучки, Ножницы 

Специальные упражнения:  

Упражнения для развития гибкости: перекаты из положения мост; Точки 

Упражнения на растяжку: шпагаты с возвышения 

Имитация фляка по частям.      

Изучение техники прыжковой акробатики. 

Рондадт; с вальсета колесо и рондадт, фляк. 

Сдача акробатических элементов. 

 

4-й год обучения – 72 часа. 

Теория: Лекция. Знание акробатической терминологии 

Беседа. Дневник самоконтроля при занятиях акробатикой. 

Лекция. Самостраховка.           

ОФП. 

Упражнения для развития силы рук: сгиб-разгиб в упоре лежа несколько 

подходов; сгиб-разгиб в висе несколько подходов; Зайчики 

Упражнения для развития силы ног: приседания несколько подходов; 

прыжки вверх из глубокого приседа несколько подходов; Пистолетики без 

опоры 

Упражнения для развития мышц пресса: Зайчики, стойка в упоре лежа и на 

предплечьях, поднимание-опускание туловища несколько подходов 

Специальные упражнения: 

Разучивание Сальто по частям.             

Изучение техники прыжковой акробатики. 

С вальсета рондадт фляк, выполнения нескольких фляков слитно, отпрыжки 

с прыжковой камеры. 

Сдача акробатических элементов. 

 

5-год обучения – 72 часа. 

Теория.. Беседа. Первая помощь при ушибах и растяжениях.  

Беседа. Меры предупреждения травм. 

Лекция. Самостраховка. 

ОФП. 

Упражнения для развития силы рук: сгиб-разгиб в упоре лежа несколько 

подходов; сгиб-разгиб в висе несколько подходов; Зайчики. 

Упражнения для развития силы ног: приседания несколько подходов; 

прыжки вверх из глубокого приседа несколько подходов; Пистолетики без 

опоры.  



Упражнения для мышц пресса: Зайчики, стойка в упоре лежа и на 

предплечьях, поднимание-опускание туловища несколько подходов. 

Специальные упражнения. 

Упражнения на растяжку: шпагаты с возвышения. 

Упражнения для развития прыгучести: прыжки через скакалку. 

Изучение техники прыжковой акробатики. 

Сальто с прыжковой камеры, сальто с места, сальто с рондада, сальто с 

фляков, трюковая работа в различных видах жанра. 

Сдача акробатических элементов. 

 

Акробатика по жанру 

 

3 год обучения  - 72 часа  

Теория. Развитие акробатики и ее роль в жизни общества (мини-лекция 

с элементами беседы). 

Общая физическая подготовка. Упражнения для брюшного пресса, 

развитие двигательных качеств, тренировка силы рук, ног, прыжки.  

Специальные физические упражнения (СФУ). Упражнения на 

гибкость (складка «ноги вместе», «ноги врозь», мосты из положения лежа, 

мост из исходного положения «ноги врозь», «лягушка»). Упражнения на 

растяжку (шпагаты, парно - групповая работа над растяжкой). Упражнения 

на равновесие («ласточка», удержание равновесия на одной ноге, ходьба по 

скамейке и др.).  

Пластика «каучук».  Элементы акробатики: «кольцо», мексиканка, 

коробочка, стойка на груди, на предплечьях. 

Парно-групповая работа. Работа в парах, тройках (поддержки на 

коленях, стойка плечами, сходы, соскоки). Овладение техникой работы 

«верхнего» и «нижнего» в парно-групповой работе. 

 

4 год обучения  - 72 часа. 

Теория: Причины травматизма.  Методы страховки (мини-лекция с 

элементами беседы). 

Общая физическая подготовка. Упражнения для брюшного пресса, 

развитие двигательных качеств, тренировка силы рук и  ног, прыжки из 

приседа, работа со скакалкой; 

Специальные физические упражнения (СФУ). Упражнения на 

гибкость (мосты из положения стоя, мост из исходного положения «ноги 

врозь», медленный переворот на две). Упражнения на растяжку (шпагаты с 



возвышения, парно- групповая работа над растяжкой). Упражнения на 

равновесие («ласточка», «арабеск», «затяжка двумя», «затяжка одной» и др.).  

Пластика «каучук». Элементы акробатики на гибкость  (стойки на 

руках, груди, предплечьях, пирамиды) в парах, тройках, на реквизите; работа 

над конкретным сценическим образом, пластика движения, индивидуальные 

трюки. 

Ручной эквилибр.  Стойки на руках (махом; толчком; силой; уголки; 

крокодил). Работа над конкретным сценическим образом, пластика 

движения, индивидуальные трюки. 

Парно-групповая акробатика: поддержка, стойка плечами у нижней, 

стойка на руках у партнеров; работа в тройках (поддержки; пирамиды) 

постановка номера на 3-5 мин., работа над конкретным сценическим 

образом, пластика движения, индивидуальные трюки 

 

5 год обучения  - 72 часа 

Теория: Лекция: «Знание акробатической терминологии», беседа: 

«Самостраховка в избранном виде акробатики». 

Общая физическая подготовка.  Упражнения на силу рук, ног, 

развитие двигательных качеств,  постепенная адаптация ребенка к сложным 

элементам, трюкам. 

Специальные физические упражнения (СФУ). Упражнения на 

гибкость (мосты из положения стоя, мост из исходного положения «ноги 

врозь», медленный переворот на две, медленный переворот на одну, 

перекидка назад с перекатом на грудь). Упражнения на растяжку (шпагаты с 

возвышения, парно - групповая работа над растяжкой). Упражнения на 

равновесие («ласточка», «арабеск», «затяжка двумя», «затяжка одной» и др.).  

Пластика «каучук». Элементы акробатики: на гибкость; в парах; 

тройках на реквизите, соединение трюков в единое целое, постановка номера. 

Отработка стойки: на руках; груди; предплечьях; пирамид (в парах, тройках, 

на реквизите). Работа над конкретным сценическим образом, пластика 

движения, индивидуальные трюки, работа над пластикой движения, 

отработка трюков. 

Ручной эквилибр.  Изучение техники стойки на руках «силой», 

«извне», фиксация трюка 5 сек.,  трюк «извне отмах в стойку на одной руке», 

«узкоручка – выход с силой в стойку на руках в «коробочку», стойка «рука» с 

круткой обруча (фиксация трюка – 5 сек.), работа над пластикой движения, 

отработка трюков. 



Парно-групповая работа. Соединение трюков,  ранее изученных 

элементов в единое, постановка номера на 3-5 мин., пирамиды на троих 

(точки на груди), «фитилек», стойка «шея», работа над пластикой движения, 

отработка трюков. 

  

6 и 7  год обучения  - 216 часов 

Пластика «каучук». Совершенствование изученных трюков и 

элементов, постановка номеров, работа над образом и пластикой. 

Концертные выступления. Работа над конкретным сценическим образом 

Ручной эквилибр.  Совершенствование изученных трюков и элементов, 

постановка номеров, работа над образом и пластикой. Концертные 

выступления. 

Групповая работа. Совершенствование работы в группе. Соединение 

трюков,  ранее изученных элементов в единое, постановка номера на 3-5 

мин.,  отработка пирамиды на троих (точки на груди), «фитилек», стойка 

«шея», работа над пластикой движения, отработка трюков. Отработка 

техники работы «верхнего» и «нижнего» в групповой работе. 

 

Жанр 

 

1 год обучения – 34 часа. 

Теория: Беседа. Тренировка и подготовка к ней.  

Беседа. Правила техники безопасности на тренировке. 

Беседа. Травматизм и его причины. 

Подготовка и опыт работы соло и парами аналогично с занятиями СФУ 

с элементами акробатике.  

Специальная подготовка (жонглирование, эквилибристика): 

Жонглирование: подбрасывать и ловить мяч, перекидывать один предмет, 

ловить и подбрасывать два предмета. 

Эквилибр на катушках: балансировать на одной катушке, приседания в 

полуобороты, запрыгивание на катушку. 

Контрольные срезы:  Цель  - выявить умение детей: выполнять отдельные 

упражнения, умение взаимодействовать с партнером, умение избегать 

травмы, знать технику безопасности на тренировке. 

 

2 год обучения – 36 часов. 

Теория: Беседа. Особенности тренировка по жанру и подготовка к ней. 

Беседа. Правила техники безопасности на тренировке. 

Беседа. Реквизит и правила пользования им. 

Подготовка и опыт работы соло и парами аналогично с занятиями СФУ 

с элементами акробатике.  



Специальная подготовка (жонглирование, эквилибристика): 

Жонглирование: подбрасывать и ловить два мяча и других предметов, 

перекидывать два предмета друг другу. 

Эквилибр на катушках: балансировать на одной ноге и руке, балансировать 

на одной ноге, балансировать на двух катушках. 

Контрольные срезы: Цель -  выявить умение детей: выполнять отдельные 

трюки, умение взаимодействовать с партнером, умение избегать травмы, 

знать технику безопасности на тренировках. 

 

3 год обучения – 72 часа. 

Теория: Беседа. Гигиена тела и уход за тренировочной формой. 

Беседа. Бережное отношение к реквизиту и к спортинвентарю. 

Лекция. Причины травматизма и его предупреждение. 

Артистическая подготовка: Работа над конкретным образом, пластики 

движений. Постановка новых цирковых номеров, театрализованных 

цирковых спектаклей.  

Специальная подготовка.  
Жонглирование с  тремя предметами (кольцами, булавами, мячами). 

Трюковая работа с предметом. Работа с разными видами реквизита. 

Индивидуальная работа над техникой жонглирования. 

Эквилибристика на катушках: пронесение обруча через тело на одной 

катушке, баланс на трех катушках. Изучение нового вида реквизита - 

моноциклы, умение держать баланс. 

Хуло-хупы: Подъем обруча с пола до руки, крутка на коленях. 

Игра с диаболо: раскручивание диаболо, «полоскание». 

Оригинальные трости: Трюковая работа с предметом: крутка трости 

перед собой, нижняя и верхняя «восьмерка» правой и левой рукой. 

Скакалки: Трюковая работа с предметом: «запрыгивание» и 

«выпрыгивание» из вращающейся скакалки, трюк «арабеска». 

 

4-й год обучения – 72 часа. 

Теория: Беседа. Гигиена тела и уход за тренировочной формой. 

Беседа. Бережное отношение к реквизиту и к спортинвентарю. 

Лекция. Причины травматизма и его предупреждение. 

Артистическая подготовка: Работа над конкретным образом, пластики 

движений. Постановка новых цирковых номеров, театрализованных 

цирковых спектаклей.  

Специальная подготовка.  
Жонглирование с  тремя предметами (кольцами, булавами, мячами). 

Трюковая работа с предметом. Работа с разными видами реквизита. 

Индивидуальная работа над техникой жонглирования, перекидка в парах, 

тройках, четверках. 

Эквилибристика на катушках: пронесение обруча через тело на одной 

катушке, баланс на трех катушках, жонглирование тремя предметами на двух 



катушках. Изучение нового вида реквизита - моноциклы, умение держать 

баланс, езда назад и вперед. 

Хуло-хупы:  совершенствование крутки на коленях, работа с двумя 

обручами, работа над трюками «три точки», «восьмерка». 

Игра с диаболо: трюки «полоскание», «подкид», «перекидка диаболо 

через руку» 

Оригинальные трости: Трюковая работа с предметом: крутка трости 

вокруг себя, нижняя и верхняя «восьмерка» правой и левой рукой, подкиды. 

Скакалки: Трюковая работа с предметом: «запрыгивание» и 

«выпрыгивание» из вращающейся скакалки. Трюки «арабеска», «двойная 

скакалка», «вертолетик». Групповая работа, соединение жанровых трюков в 

единое целое. 

 

5-й год обучения – 72 часа.  

Теория: Беседа. Гигиена тела и уход за тренировочной формой. 

Беседа. Бережное отношение к реквизиту и к спортинвентарю. 

Лекция. Причины травматизма и его предупреждение. 

Артистическая подготовка: Работа над конкретным образом, пластики 

движений. Постановка новых цирковых номеров, театрализованных 

цирковых спектаклей.  

Специальная подготовка.  
Жонглирование с  тремя предметами (кольцами, булавами, мячами). 

Трюковая работа с предметом. Работа с разными видами реквизита. 

Индивидуальная работа над техникой жонглирования, перекидка в парах, 

тройках, четверках, вилка, эстафета четыре человека. 

Эквилибристика на катушках: пронесение обруча через тело на одной 

катушке, баланс на трех катушках, жонглирование тремя предметами на двух 

катушках. Изучение нового вида реквизита - моноциклы, умение держать 

баланс, езда назад и вперед, работа в парах. 

Хуло-хупы:  совершенствование крутки на коленях, работа с двумя 

обручами, работа над трюками «четыре точки», «восьмерка», «вертушка», 

работа в парах.  

Игра с диаболо: трюки «полоскание», «подкид», «перекидка диаболо 

через руку», «перекид через ногу». 

Оригинальные трости: Трюковая работа с предметом: крутка трости 

вокруг себя,  подкиды, повороты с тростью, подкид одной рукой. 

Скакалки: Трюковая работа с предметом: трюки «арабеска», «двойная 

скакалка», «вертолетик», «колесо через скакалку», «переворот». Групповая 

работа, соединение жанровых трюков в единое целое. 

Отработка номеров под музыкальное сопровождение. Продолжительность 

номера от 3-х до 5-ти минут. 

 

6-7 год обучения – 216 часов. 

Совершенствование навыков в раннее изученных дисциплинах жанра, 

постановка и отработка концертных номеров, проведение мастер – классов 



для младших участников студии. Концертная деятельность, участие в 

конкурсах, фестивалях. 

 

 


