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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Инклюзивный цирк» 

(далее – Программа) для обучающихся с нарушением слуха, сложной 

задержкой речевого развитием и задержкой психического развития. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросу инклюзивного 

образования, формам взаимодействия и общения с «особыми» детьми и их 

дальнейшей социализации, адаптации в обществе. Одна из задач 

государственной образовательной политики – подготовить детей к включению 

в коллектив, класс, группу, обеспечить работу с «особыми» детьми не только 

педагогов, психологов, медицинских работников, а также организовать 

совместную работу с родителями. Дополнительное образование — это ступень 

для детей с ограниченными возможностями для успешной адаптации в 

обществе. Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта 

является наличие у них разнообразных нарушений психического и 

физического развития, обусловленных органическим поражением 

центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных 

возрастных этапах индивидуального развития. Приобщение к искусству цирка 

посредством занятия эквилибристикой, начальной акробатикой, 

жонглированием, решает проблему не только занятности детей с ОВЗ, но и 
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дает возможность развивать физические способности, самоконтроль, 

самопознание, закалить волю и характер. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель: восстановление и развитие нарушенных функций в зависимости от 

специфики заболевания ребенка (развитие мелкой моторики, хватательной 

функции рук, дифференцированных движений пальцев рук), развитие 

сенсорных функций, познавательного процесса, внимания, творческой 

активности, трудовых навыков, создать условия для развития 

коммуникативных навыков, творческих способностей детей с ОВЗ. 

 

Задачи: 

обучающие: 

- ознакомить с цирковыми терминами и понятиями;  

- освоение учащимися различных цирковых жанров; 

- совершенствовать исполнительские навыки и умения; 

- обучить изоляции и координации движений; 

- обучить основам актерского мастерства; 

- ознакомить с техникой безопасности в цирке, страховке и 

самостраховке, техникой исполнения упражнений и элементов; 

развивающие:  

- развивать чувство музыкального ритма; 

- гармоническое физическое развитие; 

- развивать моторико-двигательную  память и внимание обучающихся; 

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

- развивать творческое мышление, художественное воображение, 

фантазию; 

воспитательные: 

- воспитать художественный и эстетический вкус; 

- ввести обучающихся в социум и адаптировать их; 

- воспитать двигательно-волевых качеств: силы, гибкости, выносливости, 

ловкости, упорства, инициативы, целеустремленности; 

- побудить интерес обучающихся к истории цирка; 

- формировать культуру здорового образа жизни. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

 Актуальность программы заключается в содействии социальной 

адаптации инвалидов. Образовательный процесс позволяет обучающимся в 

меньшей степени ощущать изоляцию от общества, повышает их самооценку. 

В настоящее время последовательная и глобальная политика российского 

государства в поддержку людей с ОВЗ направлена на гарантию полного и 
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активного участия в жизни общества, а также помощь инвалидам для того, 

чтобы они могли жить независимо, по своему желанию. Это постоянный и 

динамичный процесс взаимной адаптации, с одной стороны, инвалидов, 

живущих по своему желанию, выбору и способностям, которые необходимо 

максимально развивать, и, с другой стороны, общества, которое должно 

оказывать им свою поддержку, приняв конкретные и необходимые меры для 

обеспечения равенства возможностей. 

 Педагогическая целесообразность инклюзивного цирка подтверждается 

его соответствием социальному заказу общества и современным тенденциям 

развития российского образования, а также возможностью решения широкого 

спектра психолого-педагогических задач для данного контингента учащихся.  

Новизна программы состоит в создании организационно-

педагогических условий, ориентированных на включение обучающихся в 

культурную и творческую деятельную часть: 

- учтены и адаптированы к возможностями обучающихся не только разных 

возрастов, но и разной степени ОВЗ; 

 в использовании элементов сценического движения, благодаря которым 

каждое концертное выступление становится ярким, выразительным и 

запоминающимся; 

 в формировании (соло, дуэтов, ансамбля), в которых каждый участник 

имеет возможность проявить свою индивидуальность;  

 в приобретении навыков публичных  выступлений, через широкий круг 

и объем исполнительской практики; 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

По окончании программы обучающиеся должны знать: 

- основные цирковые термины, основные жанры циркового искусства; 

- правила техники безопасности при выполнении упражнений, элементов; 

- название циркового реквизита и его функциональное назначение. 

По окончании программы обучающиеся должны уметь: 

- выполнять упражнения для разминки, для разогрева мышц перед растяжками 

шпагатов; 

- выполнять упражнения начального уровня акробатики, жонглирования, 

эквилибристики. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1. «Инклюзивный 

цирк» 

4 152 Зачет 
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4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 7-17 лет 

Срок реализации – 1 год 

Форма обучения - очная 

Форма  занятий – групповая (10 человек) 

Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 

- 2 раза в неделю по академических часа с перерывом на динамическую паузу 

– 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022; 

окончание учебного года – 15.06.2023. 

Количество недель в учебном году – 38 недель. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «Инклюзивный цирк» 

Раздел «Общая физическая подготовка» (18 часов) 

Теория: основные понятия - махи, бег, правила развития физических качеств. 

Практика: Упражнения для развития физических качеств – силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости. Комплексы ритмической гимнастики для 

развития координации, гибкости, пластики движений. Физические 

упражнения и подвижные игры для развития пространственной ориентации, 

равновесия, скорости и реакции. 

Практика: Ходьба, бег, упражнения на ходу и на месте. Махи или круговые 

движения рук. Наклоны туловища в стороны или повороты. 

Приседания или выпады. Махи ногами. Наклоны вперед и назад. Прыжки или 

бег. 

 

Раздел «Жанровая подготовка» (44 часа) 

Теория: основные понятия – жонглирование, комбинация, антипод. 

Практика: технические приемы жонглирования; точность глазомера, быстрота 

движений, ловкость, темп; подбрасывание  двух предметов (булав, колец, 

шаров, тарелок, палок); комбинации правой и левой рукой.  

Практика: жонглирование двумя шарами одной рукой (левой и правой); 

жонглирование тремя шарами двумя руками; жонглирование тремя шарами 

полукаскадом и каскадом; балансирование палки на руке, ноге, лбу; 

жонглирование тремя шарами полукаскадом и каскадом с обеих рук. 

Эквилибр - стойки на двух руках – на одной руке; стойка в упоре на локте; 

формирование навыков равновесия на специальных опорах: на площадке – 

кубиках, «стоялках», катушках; балансирование. Хула – хупы : классическое 

вращение обруча; вращение обручей на различных участках тела;  поднятие 

обруча. 
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Раздел «Пластика и гимнастика» (66 часов) 

Теория: правила растяжки мышц и развития гибкости.  

Практика: Растяжка мышечной системы тела; приобретение эластичности 

мышц рук, ног, спины, плеч; развитие эластичности подъемов стоп; складки; 

мосты; шпагаты: правый, левый, поперечный. Упражнение на гибкость и 

растягивание: 

"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" разгибом со стойки на голове и 

руках. 

Задняя перекидка. 

Передняя перекидка со сменой ног на одну ногу ("ножницы"). 

 

Раздел: «Работа на снаряде «Полотна» (22 часа) 

Теория: правила работы на снаряде. 

Практика: способы вязание узлов (на полотнах): узлы на руках; узлы на 

ногах - разучивание трюков на снарядах (шпагатные трюки, трюки на 

гибкость спины, трюки на силу). 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

 

6 .ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для реализации программы используются: 

1.Спортивный зал с мягким покрытием (татами) 

2. Обручи – 50 шт. 

2. Булавы - 50 шт. 

1. Воздушное кольцо – 1 шт. 

3. Воздушные полотна - 1 шт. 

5. Стол учительский – 1 шт. 

6. Стул учительский – 1 шт. 

7. Шкаф для хранения пособий – 1 шт. 

8. Репетиционная форма. 

9. Сценические костюмы. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование, диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

повышающий уровень  квалификации один раз в три года. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 
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1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине учебного 

года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по Программе проводится с целью определения 

уровня освоения программы обучающимися. Промежуточная аттестация по 

Программе осуществляется в форме зачета (публичное исполнение 

танцевальных номеров, спектакля по заранее определённой программе).  

Зачет проводится открыто, с приглашением родителей, обучающихся, 

администрации.  

В результате реализации данной программы: 

 обучающиеся освоят правила безопасного поведения в повседневной 

жизни, принципы здорового образа жизни; 

 у обучающихся сформируется потребность в регулярных занятиях 

физической культурой, осмысленное отношения к ним как способу 

самореализации и личностно-значимому проявлению человеческих 

способностей; 

 компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, 

умения и навыки в области искусства,  физкультуры, медицины, спорта. 

Обучающие критерии 

1 2 3 4 5 

Знаки и 

соблюдение 

техники 

безопасности 

на занятиях 

Движение в такт 

музыке во время 

исполнения 

Умение 

взаимодействов

ать с цирковым 

реквизитом  

Ритмически 

точное 

исполнение  

Выразительность 

исполнения 
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Развивающие критерии 

1 2 3 4 5 

Сценическая 

культура 

Развитие 

способностей к 

самостоятельной 

работе 

Выработка 

практических 

навыков  

Умение 

радоваться 

успехам других 

Умение оценивать 

физическое состояние и 

регулировать его в 

процессе тренировочной 

деятельности 

Воспитательные критерии 

1 2 3 4 5 

Сознательная 

тренировочна

я 5 

деятельность 

Любовь к 

цирковому 

искусству 

Умение 

общаться, 

работать в 

группе, чувство 

коллективизма 

Нравственные 

качества 

личности, 

соответствующие 

общечеловеческим 

ценностям 

Умение быстро 

реагировать в 

экстремальной ситуации 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания).  

4. Методические разработки по проведению занятий.  

5. Цирковая и адаптивная литература, и т.д. 

Реализация программы предусматривает использование разнообразных форм 

и методов учебной деятельности учащихся. 

Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с учетом 

возрастных и психофизических особенностей учащихся. Освоение содержания 

программы  происходит на основе взаимосвязи теории и практики. 

Формы проведения занятий: 

1.Учебное занятие, на котором излагаются теоретические сведения, рассказ 

иллюстрируется музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

видеоматериалом. Анализ проводится совместно с детьми. Дети сами задают 

вопросы и отвечают на них. 

2.Практическое занятие, на котором дети разучивают части циркового номера, 

отрабатывают акробатические элементы, осваивают основы жонглирования. 
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Список литературы для педагогов 

1. Цирковая энциклопедия. Рудольф Славский. 1979 г. 

2. Техника безопасности в цирке: Методические рекомендации для 

руководителей самодеятельных цирковых коллективов / Сост. А.Ф.Ирхин. - 

М.: ВНМЦ НТ и МК СССР,1989 г. 

3. Сарафанова.  Н. « Цирковое искусство русского авангарда»//Литература 

и театр. Материалы междунар.  научно – практ. конфер. – Самара. 2006. 

4. Искусство клоунады в СССРАвтор: С. М. МакаровИздательство: 

Либроком2010 г. 

5. Советский цирк. Рудольф Славский. 1959 г. 

6. Росин А. “Волшебный круг манежа”//Очерки о цирке.1985 г. 

7. История цирка, Москва -1970 г. 

8. Баринов В. А. Художественно-образная структура циркового искусства. 

2006 г. 

9. Баринов В. А. Трюк в цирке. 2005 г. 

10. Макаров С.М. (Ред.) Театр, эстрада, цирк.  2006 

11. Дмитриев Ю. А.  Цирк в России. От истоков до 2000 года. 2001 г 

12. Цирковое искусство России: Энциклопедия (сост. Кошкин В.В., Рудина 

М.С., Славский Р.Е.)2004 г. 

13. Белохвостов Б. Н. Вольтижная акробатика. 2008 г. 

14. Кожевников С. Акробатика. 1984 г. 

15. Конфликт в цирке., В. А. Баринов., Москва., 2009 г. 

16. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий. 2008 г. 

17. Словарь терминов гимнастики и основ хореографии. 

Издательство: Детство-Пресс, 2009 г. 

18. Барышникова Т. Азбука хореографии. 1999 г. 

19. Сиренко И., Воздушные жанры в цирке, М., 1976; 

20. Гуревич 3.Б., О жанрах советского цирка, М., 1977. 

21. С. М. Макаров., Театрализация цирка., Либроком., 2010 г. 
 

Список литературы для обучающихся 
 

1. Манджеринский И.И. Арена. [Текст]: учебное пособие/ И.И. 

Манджеринский, Ю.В. Никулин – М.: Просвещение, 1997.- 145с. 

2. Аверкович Н.В., Цейтин М.И. Акробатика. В помощь начинающим. 

[Текст]: учебное пособие/ издательство «Физкультура и спорт». Н.В. 

Аверкович, М.И. Цейтин - М.: 1967. 

3. Гусак Ш.З. Групповые акробатические упражнения. [Текст]: учебное 

пособие / Ш.З. Гусак – М.: Просвещение, «Физкультура и спорт», М.: 1969. 

4. Дмитриев Ю. История советского цирка в самом кратком очерке. 

[Текст]: учебное пособие/ Ю. Дмитриев. – М.: Просвещение, 1997.- 145с. 

5. Кузнецов Е.М. Цирк. [Текст]: происхождение, развитие, перспективы. 

М.:1971.-415с. 

6. В. А. Баринов,  Цирк в эмоциях, ЛКИ 2010 г. 

https://www.google.com/url?q=http://www.ozon.ru/context/detail/id/2484420/%2520%255C%2520%25D0%25A5%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&ust=1598476386178000&usg=AOvVaw2bdi1wqQ9UdNUj5jn-Kf1D
https://www.google.com/url?q=http://www.ozon.ru/context/detail/id/3686358/%2520%255C%2520%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%258E%25D0%25BA%2520%25D0%25B2%2520%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B5&sa=D&ust=1598476386179000&usg=AOvVaw38oSZ2Zq6fw63ZsmUzdBJq
https://www.google.com/url?q=http://www.ozon.ru/context/detail/id/2788160/%2520%255C%2520%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580,%2520%25D1%258D%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0,%2520%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BA&sa=D&ust=1598476386179000&usg=AOvVaw2IDALhcX363-Dy0mHX2-F9
https://www.google.com/url?q=http://www.ozon.ru/context/detail/id/2255650/%2520%255C%2520%25D0%25A6%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BA%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8.%2520%25D0%259E%25D1%2582%2520%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25202000%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0&sa=D&ust=1598476386179000&usg=AOvVaw2qypuXcj2M-Gi4DLOejCrL
https://www.google.com/url?q=http://www.ozon.ru/context/detail/id/3935958/%2520%255C%2520%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%2520%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586.%2520%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F.%2520%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C%2520%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9&sa=D&ust=1598476386180000&usg=AOvVaw0i-GXSrBQCL-3iSIJWYzGm
https://www.google.com/url?q=http://www.ozon.ru/context/detail/id/3935958/%2520%255C%2520%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%2520%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586.%2520%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F.%2520%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C%2520%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9&sa=D&ust=1598476386180000&usg=AOvVaw0i-GXSrBQCL-3iSIJWYzGm
https://www.google.com/url?q=http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/%2520%255C%2520%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&sa=D&ust=1598476386181000&usg=AOvVaw3hkRQgAEbL6WSyOgGC2sY0
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Инклюзивный цирк» 

 
 

Цель: создание условий для социализации и творческого развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами 

циркового искусства. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить выбранным цирковым жанрам. 

 Научить владеть своим телом, оценивать свое физическое состояние и 

регулировать его в процессе тренировочной деятельности. 

 Формировать музыкально-ритмические навыки. 

 Обучать начальным навыкам актерского мастерства. 

 Формировать культуру движений (на основе базовых видов спорта - 

гимнастика, акробатика, легкая атлетика и занятий хореографией). 

 Сформировать систему знаний, умений и навыков по основам циркового 

искусства. 

 Научить эстетично и четко выполнять акробатические элементы, 

соединения и композиции. 

Развивающие: 

 Развивать артистические, эмоциональные качества у воспитанников 

средствами цирковых занятий. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость 

(на основе обучения разнообразным комплексам акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений). 

 Развивать внимательность и наблюдательность, творческое 

воображение. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Развивать индивидуальные особенности, личную культуру. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 Воспитывать художественный вкус и уважение к  цирковому искусству 

и другим видам искусства. 

 Приобщить к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 Формировать доброжелательные взаимоотношения между педагогом, 

обучающимся, родителями, отношения наставничества старших и младших. 
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 Воспитывать интерес к цирковому искусству и к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

 

Календарно-тематический план модуля «Инклюзивный цирк» 
 
Дата занятия 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Раздел, тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

(мин.) 

план факт 

те
о

р
и

я 

п
р

ак
ти

к
а 

01.09.22  2 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Разминка. Бег.Махи или круговые 

движения рук. 

25 65 

05.09.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

08.09.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Жонглирование двумя шарами 

одной рукой (левой и правой) 

25 65 

12.09.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Растяжка мышечной системы тела. 25 65 

15.09.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Эквилибр - стойки на двух руках – 

на одной руке. 

25 65 

19.09.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Растяжка мышечной системы тела. 25 65 

22.09.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

 Складки; мосты; шпагаты: правый, 

левый, поперечный. 

25 65 

26.09.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Складки; мосты; шпагаты: правый, 

левый, поперечный. 

25 65 

29.09.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Растяжка мышечной системы тела. 25 65 

03.10.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Стойка в упоре на локте; 

формирование навыков равновесия 

на специальных опорах. 

25 65 

06.10.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Складки; мосты; шпагаты: правый, 

левый, поперечный. 

25 65 
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10.10.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Классическое вращение обруча; 

вращение обручей на различных 

участках тела;  поднятие обруча. 

25 65 

13.10.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Упражнение на гибкость и 

растягивание. 

25 65 

17.10.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Задняя перекидка. 25 65 

20.10.22  2 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Разминка. Махи ногами. Наклоны 

вперед и назад. 

25 65 

24.10.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Задняя перекидка. 25 65 

27.10.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

31.10.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Классическое вращение обруча; 

вращение обручей на различных 

участках тела;  поднятие обруча. 

25 65 

03.11.22  2 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Наклоны туловища в стороны или 

повороты. 

Приседания или выпады. 

25 65 

07.11.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Растяжка мышечной системы тела. 25 65 

10.11.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

14.11.22 

 
 2 «Пластика и 

гимнастика» 

Складки; мосты; шпагаты: правый, 

левый, поперечный. 

25 65 

17.11.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Растяжка мышечной системы тела. 25 65 

21.11.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Передняя перекидка со сменой ног 

на одну ногу ("ножницы"). 

25 65 

24.11.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Упражнение на гибкость и 

растягивание. 

25 

 

65 

28.11.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

06.12.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Передняя перекидка со сменой ног 

на одну ногу ("ножницы"). 

25 65 

01.12.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Передняя перекидка со сменой ног 

на одну ногу ("ножницы"). 
25 

 

65 

05.12.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Упражнение на гибкость и 

растягивание. 

25 65 
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08.12.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

"Мосты" на одной ноге и одной 

руке, "мост" разгибом со стойки на 

голове и руках. 

25 65 

12.12.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Передняя перекидка со сменой ног 

на одну ногу ("ножницы"). 

25 65 

15.12.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Упражнение на гибкость и 

растягивание. 

25 65 

19.12.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

22.12.22  2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

26.12.22  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Упражнение на гибкость и 

растягивание. 

25 65 

29.12.22  2 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Наклоны туловища в стороны или 

повороты. 

Приседания или выпады. 

25 65 

09.01.23  2 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Разминка. Бег.Махи или круговые 

движения рук. 

25 65 

12.01.23  2 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Разминка. Бег.Махи или круговые 

движения рук. 

25 65 

19.01.23  2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

23.01.23  2 «Жанровая 

подготовка» 

Жонглирование двумя шарами 

одной рукой (левой и правой) 

25 65 

26.01.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Растяжка мышечной системы тела. 25 65 

30.01.23  2 «Жанровая 

подготовка» 

Эквилибр - стойки на двух руках – 

на одной руке. 

25 65 

02.02.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Растяжка мышечной системы тела. 25 65 

06.02.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

 Складки; мосты; шпагаты: правый, 

левый, поперечный. 

25 65 

09.02.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Складки; мосты; шпагаты: правый, 

левый, поперечный. 

25 65 

13.02.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Растяжка мышечной системы тела. 25 65 
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16.02.23  2 «Жанровая 

подготовка» 

Стойка в упоре на локте; 

формирование навыков равновесия 

на специальных опорах. 

25 65 

20.02.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Складки; мосты; шпагаты: правый, 

левый, поперечный. 

25 65 

27.02.23  2 «Жанровая 

подготовка» 

Классическое вращение обруча; 

вращение обручей на различных 

участках тела;  поднятие обруча. 

25 65 

02.03.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Упражнение на гибкость и 

растягивание. 

25 65 

06.03.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Задняя перекидка. 25 65 

09.03.23  2 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Разминка. Махи ногами. Наклоны 

вперед и назад. 

25 65 

13.03.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Задняя перекидка. 25 65 

16.03.23  2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

20.03.23  2 «Жанровая 

подготовка» 

Классическое вращение обруча; 

вращение обручей на различных 

участках тела;  поднятие обруча. 

25 65 

23.03.23  2 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Наклоны туловища в стороны или 

повороты. 

Приседания или выпады. 

25 65 

 

27.03.23  2 «Пластика и 

гимнастика» 

Растяжка мышечной системы тела. 25 65 

30.03.23  2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

03.04.23 

 
 2 «Пластика и 

гимнастика» 

Упражнение на гибкость и 

растягивание. 

25 65 

06.04.23 

 

 

 2 «Жанровая 

подготовка» 

Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, 

быстрота движений. 

25 65 

10.04.23 

 
 2 «Пластика и 

гимнастика» 

Передняя перекидка со сменой ног 

на одну ногу ("ножницы"). 

25 65 

13.04.23 

 
 2 «Пластика и 

гимнастика» 

Передняя перекидка со сменой ног 

на одну ногу ("ножницы"). 
25 65 

17.04.23 

 
  «Жанровая Классическое вращение обруча; 

вращение обручей на различных 

25 65 
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подготовка» участках тела;  поднятие обруча. 

20.04.23  2 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Наклоны туловища в стороны или 

повороты. 

Приседания или выпады. 

25 65 

24.04.23  2 «Жанровая 

подготовка» 

Классическое вращение обруча; 

вращение обручей на различных 

участках тела;  поднятие обруча. 

25 65 

27.04.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Техника безопасности. Практика. 

Соблюдение дистанции при 

выполнении заданий. 

25 65 

04.05.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Способы вязание узлов (на 

полотнах): узлы на руках; - 

разучивание трюков на снарядах 

 

25 65 

11.05.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Способы вязание узлов (на 

полотнах): узлы на ногах 

25 65 

15.05.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Способы вязание узлов (на 

полотнах): узлы на ногах 

25 65 

18.05.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Способы вязание узлов (на 

полотнах): узлы на руках 

25 65 

22.05.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Обучение «круткам» на полотнах 25 65 

25.05.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Обучение «круткам» на полотнах 25 65 

29.05.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Обучение «круткам» на полотнах 25 65 

01.06.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Техника безопасности. Практика. 

Соблюдение дистанции при 

выполнении заданий. 

25 65 

05.06.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Способы вязание узлов (на 

полотнах): узлы на руках, ногах 

25 65 
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Планируемые результаты 

К концу Программы обучающиеся должны знать: 

- Упражнения цирковой терапии; 

- постановкой   корпуса, положением   рук; 

- уметь точно повторять заданный материал; 

- чувствовать предметы и партнера; 

- основы циркового искусства. 

 

К концу Программы обучающиеся должны должны уметь: 

-правильно выполнять акробатические и гимнастические элементы; 

-правильно и ритмично прыгать через скакалку; 

-выполнять задания, в т ч. с применением языка жестов в цирковом номере, 

-взаимодействовать с участниками номера во время выступления; 

- уметь выполнять упражнения с хула-хупом и булавами; 

- уметь исполнять 1 цирковой номер. 

  Таким образом, включение «особых» детей в общую среду, а именно, 

участие в массовых спортивных соревнованиях, решает ряд педагогических, 

воспитательных и социальных вопросов. Данная форма включения детей с 

ограниченными возможностями создает оптимальные условия для их 

успешной социализации, исключая дискриминацию и полностью стирая все 

границы, ведь самое главное — это создание «сплоченного общества, 

способного включить в себя «особых» детей и интегрировать в единое 

социальное целое». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.23  2 «Работа на 

снаряде 

«Полотна» 

Техника безопасности. Практика. 

Соблюдение дистанции при 

выполнении заданий. 

25 65 

15.06.23  2 Промежуточ

ная 

аттестация 

Зачет 25 65 
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Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Знакомство с детским 

объединением «Инклюзивный 

цирк», просмотр видео сюжета о 

работе объединения. 

Группа №1,  

1-го г.об.  

 

2-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

Беседа «Правила поведения в 

Учреждении» 

Группа №1,  

1-го г.об.  

1-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

 Беседа об истории российского 

цирка 

Группа №1,  

1-го г.об.  

25. 09. 2022 

г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

 Посещение цирковых 

коллективов (г. Липецк) 

Группа №1,  

1-го г.об.  

3-я неделя 

января, 

2023 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

«Руководите

ль  

детского  

объединения

» 

Родительское собрание 

«Сертификат дополнительного 

образования: перспективы и 

ограничения» 

Группа №1,  

1-го г.об.  

3-я неделя 

сентября 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

«Работа  

с 

родителями» 

Организационное собрание. 

Анкета для родителей «Давайте 

познакомимся» 

Группа №1,  

1-го г.об.  

1-я неделя 

октября 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

«Детское  

самоуправле

ние» 

Выбор старосты группы Группа №1,  

1-го г.об.  

2-я неделя 

сентября, 

2022 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

«Профориен

тация» 

Час общения «Человек и 

профессия». Просмотр 

обучающего мультфильма «Мир 

профессий».  

Группа №1,  

1-го г.об.  

3 –я неделя 

октября 

2022 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

делаДома»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательн

Участие в проектах и 

мероприятиях в рамках 

городской воспитательной акции 

 

Группа №1,  

1-го г.об.  

по плану 

МАУ ДО 

ДДТ 

«Городской

» им. С.А. 

Шмакова 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 
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ой акции 

- социальные 

городские 

проекты 

   Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

День цирка. Праздничное 

мероприятие. Показательные 

выступления. 

Группа №1,  

1-го г.об.  

16.04.2023 г. Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

- День 

открытых 

дверей 

Визитка детского объединения Группа №1,  

1-го г.об.  

по плану 

ДДТ 

«Городской

» им.С.А. 

Шмакова 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

- Неделя 

игры и 

игрушки 

 Группа №1,  

1-го г.об.  

по плану 

ДДТ 

«Городской

» им.С.А. 

Шмакова 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

- Неделя 

Сталя 

Шмакова 

Участие в конференции.  Беседа 

«Игра – дело серьезное». 

Знакомство с С.А.Шмаковым, 

биография, просмотр 

презентации» 

Группа №1,  

1-го г.об.  

по плану 

ДДТ 

«Городской

» им.С.А. 

Шмакова 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

 Экскурсия в музей истории 

детского движения ДДТ 

«Городской» им.С.А.Шмакова 

Группа №1,  

1-го г.об.  

по плану 

ДДТ 

«Городской

» им.С.А. 

Шмакова 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодний утренник 

«Приключения Маши и Миши в 

цирке» 

Группа №1,  

1-го г.об.  

декабрь, 

2022 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

- 

каникулярны

е 

мероприятия 

Игровая программа «Ура! 

Каникулы!» 

Группа №1,  

1-го г.об.  

декабрь, 

2022 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Игровая программа «Масленица 

идет!» 

Группа №1,  

1-го г.об.  

апрель 

 2023 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

Отчетный концерт  Апрель 

 2023 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 
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объединения 

- 

знаменательн

ые даты и 

события 

Конкурсно - игровое занятие 

«Самый сильный. ловкий», 

посвященное дню защитника 

Отечества 

Конкурсно – игровая программа 

«Принцесса цирка!», 

посвященная международному 

женскому дню 8 марта 

День памяти Юрия Никулина и 

Олега Попова 

Посещение кукольного театра, 

посвященное международному 

дню театра кукол  

Группа №1,  

1-го г.об.  

январь, 

2023 г 

 

 

февраль, 

2023 г. 

 

март,  

2023 г. 

март,  

2023 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

- 

тематические 

выставки 

рисунков и 

поделок   

    

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

    

«Детские 

общественн

ые 

объединения 

    

«Медиа 

ДДТ» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет «Территория 

безопасного Интернета» 

Группа №1,  

1-го г.об.  

4-я неделя 

октября 

2022 г. 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

Д
о

п
о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е
 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотиче

ская работа» 

Беседа «День пожилого 

человека» 

Экскурсия в музей Боевой Славы. 

Пост №1. 

 

Виртуальная экскурсия по городу 

Ельцу. 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

Группа №1,  

1-го г.об.  

1 октября 

2022 г. 

1 –я неделя 

ноября, 

2012г. 

январь, 

2023 г. 

ноябрь, 

2022 г. 

22 февраля, 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 
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2023 г. 

май, 2023 г. 

«Концертная 

деятельност

ь» 

   Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 

«Правовое в

оспитание  

и безопаснос

ть  

жизнедеятел

ьности» 

Игровая программа по правилам 

дорожного движения для 

младших школьников «Веселый 

перекресток» 

Квест-игра «Знать, уметь, чтобы 

выжить!», посвященная Дню 

гражданской обороны 

 

Группа №1,  

1-го г.об.  

2-я неделя 

сентября 

2022 г.  

 

3-я неделя 

сентября 

2022 г.  

 

 

Подковырова  

Ю.А., Ванин А.В. 
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