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1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цирк – праздник детства» разработана с учетом комплексного развития 

личности обучающихся на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р) 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196) 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008  

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

• Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

• Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 18.11.2015 г. 

№ 09 – 3242) 

• Образовательной программы учреждения. 

• Учебного плана учреждения. 
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• Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

• Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

• Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-

пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

• Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации от 1 июля 2014 г. 

• Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 5 февраля 

2013 г. № 40 г. Москва «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика». 

Программа является общеразвивающей, так как учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности детей, согласно Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Программа художественной направленности в системе 

дополнительного образования ориентирована на развитие творческих 

способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности. Одной из важнейших задач является развитие творческих 

способностей детей, создание для каждого обучающегося ситуации успеха и 

поддержка стремления к самореализации в самом доступном и 

востребованном виде творчества – художественном. 

Актуальность программы.  

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 

образования относится сохранение и укрепление здоровья детей. 

Недостаточная двигательная активность детей в школе, дома приводит к 

развитию гиподинамии детского организма. Восполнение динамической 

недостаточности, физическая подготовка детей является актуальной 

задачей, как для родителей, так и для педагогов.  
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Система дополнительного образования детей, получившая широкое 

развитие в нашей стране, в числе приоритетных направлений определяет 

физическое развитие и духовно-нравственное воспитание детей.  

Цирк – это своеобразное искусство, включающее в себя и спортивные 

виды, и хореографию, и актерское (сценическое) мастерство, это – 

сочетание ловкости, силы, внимания, собранности, ритмичности, красоты, 

грациозности.  

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит 

средством укрепления здоровья. Данная программа скорректирована с 

учетом возрастных особенностей детей будет реализовываться в смешанной 

группе обучающихся в возрасте от 6 до 13 лет. При поступление в 

коллектив главным условием является желание ребенка заниматься 

цирковым искусством. 

1. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

- ознакомить обучающихся с разнообразием жанров циркового искусства, 

раскрыть творческие способности и приобщить к миру культуры цирка, 

через создание и постановку цирковых номеров и театрализованных 

композиций. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить обучающихся с некоторыми теоретическими основами 

цирковой культуры и с основными цирковыми жанрами; 

 познакомить с основами актёрского мастерства, классического танца и 

научить ритмично двигаться под музыку; 

 обучить основным элементам акробатики, жонглирования и 

эквилибристики; 

 научить основным цирковым терминам и правилам техники безопасности 

при выполнении отдельных трюков и упражнений; 

 научить ставить цель и решать творческие задачи в процессе работы над 
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индивидуальными и коллективными проектами. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся и привить 

исполнительские качества – артистизм и эмоциональность; 

 развивать способности анализировать свою деятельность; 

  приобщить к здоровому образу жизни и укрепить у обучающихся 

физическое здоровье (развитие координации, правильной осанки, пластики, 

выносливости). 

 формировать уверенность в себе, стремление преодолевать собственную 

скованность и закомплексованность; 

 развить умение работать в команде, способность к совместной творческой 

деятельности, сформировать умение ставить цели и достигать их. 

Воспитательные: 

 воспитывать смелость, решимость, активность, целеустремлённость, 

настойчивость, упорство, выдержку, терпение и волю, а также трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость и умение довести начатое дело до конца; 

 воспитать эстетический вкус, культуру общения с окружающими и культуру 

поведения на сцене во время выступления; 

 воспитать уважительное отношение к традициям коллектива;  

  воспитать художественный вкус, умение гармонично сочетать свой образ и 

стиль с творческим номером (проектом). 

Уровень реализации: программы: начальное общее образование, основное 

общее образование. 

Адресат программы 

Программа адресована для обучающихся в возрасте от 6 до 13 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год.   

Содержание данной программы реализуется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Календарный график предполагает 

длительность учебного года не менее 36 учебных недель.  
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Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

Количество обучающихся в группах от 15 до 20 человек. Группы 

комплектуются разновозрастные от 6 до 13 лет. Занятия проводятся во 

вторую половину дня.  

 

Перерывы между учебными занятиями - не менее 10 минут. 

Ожидаемые результаты 

обучающиеся должны знать: 

 основные цирковые жанры; 

 систему метода организации и правила поведения и профилактики 

травматизма на занятиях; 

 роль жанров циркового искусства; 

должны уметь: 

 свободно владеть элементами цирковых жанров: акробатики, гимнастики, 

жонглирования, эквилибристики, клоунады; 

 владеть основами актерского мастерства; 

 общаться со зрительской аудиторией в условиях циркового представления; 

 владеть средствами пластической выразительности, техникой безопасных 

методов работы; 

 понимать смысловую и эмоциональную окраску музыки через движение; 

 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – 

Ступень 

обучения 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего часов 

в год 

1 ступень 2 1 ч. 2 ч. 72 ч. 
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рисунком, образцом, правилом. 

 владеть умениями и навыками физического совершенствования. 

 выполнять несложные цирковые упражнения с предметами. 

По окончанию освоения программы, при оценке знаний, умений и 

навыков учитываются следующие компетенции: 

Коммуникативные компетенции: 

 правильно применять в процессе тренировки правила техники 

безопасности; 

 использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 

 основы здорового образа жизни;  

 эмоциональная восприимчивость; 

 свободно чувствовать; 

 стремиться к достижению наивысших результатов; 

 способы самоконтроля на занятиях. 

Учебно - познавательные компетенции: 

 применять актерское мастерство;  

 проявлять творческую активность;  

 стремиться к достижению наивысших результатов. 

Использование элементов педагогических образовательных технологий 

являются игровые формы обучения на занятии. Это эффективно и 

современно. Потому что у детей появляется возможность исследовать и 

анализировать полученные знания, а также развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. 

2. Учебный план программы 

Учебный план адаптирован к условиям учреждения дополнительного 

образования и предусматривает развитие тех качеств, творческих 

способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность 

адаптации в обществе. 
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При организации занятий устанавливается учебная нагрузка в 

соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14.и возрастными 

особенностями детей. Длительность занятий в группах – 45 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Способ организации 

обучения – преимущественно фронтальный с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов обучающихся. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу «Цирк – праздник 

детства» Вводное занятие 

2 1 1 

2. Общая физическая подготовка с 

элементами циркового искусств 

10 2 8 

3. Жанровая подготовка. Жонглирование. 10 2 8 

4. Гимнастика 12 2 10 

5. Эквилибристика 12 2 10 

6. Акробатика 12 2 10 

7. Клоунада 8 2 6 

8. Музыкальная подготовка 6 1 5 

Всего: 72 14 58 

3. Календарный учебный график занятий по программе  

«Цирк - праздник детства» 

 
 

Календарный период 

Количество 

учебных недель в 

указанный период 

Количество 

учебных часов в 

указанный период 

01.09.2020-31.05.2021 36 72 часа 

4. Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Цирк – праздник детства» 

1. Вводное занятие. 

Что такое цирк? Какие жанры циркового искусства бывают? 

Теория. Цирк как искусство и как спорт. Перечень основных цирковых 
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жанров. Акробатика, жонглирование, гимнастика, фокусы, клоунада, 

эквилибристика. 

2. Общефизическая подготовка.  

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. 

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. 

3. Жанровая подготовка. Жонглирование. 

Теория: основные понятия – жонглирование.  

Практика: Технические приемы жонглирования; точность глазомера, 

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

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

двумя шарами одной рукой (левой и правой); балансирование палки на руке, 

ноге, лбу. 

4. Гимнастика 

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, стойка на лопатках. 

5. Эквилибристика  

 стойки на двух руках – на одной руке;  

 стойка в упоре на локте;  
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формирование навыков равновесия на специальных опорах: 

 балансирование; 

 балансирование на ногах; 

 классическое вращение обруча; 

 вращение обручей на различных участках тела; 

 поднятие обруча. 

6. Акробатика. 

Теория: основные понятия – бросок, арабское колесо, фляк, сальто. 

Разновидности акробатики. Партерная акробатика (колеса, перевороты). 

Прыжковая акробатика (с разбега темповые перевороты, сальто вперед, 

назад). Парная / групповая акробатика (парные поддержки, полуколонны). 

Пластическая акробатика (стойки в прогибах, мосты). 

Практика: Динамические упражнения. 

Кувырки (кульбиты): 

 Кувырок вперед; 

 тоже, но завершить кувырок прыжком вверх; 

 подпрыгнуть, приземлиться на ноги и выполнить кувырок; 

 кувырок назад из седа, из основной стойки, с шага назад; 

 простые соединения кувырков, например, кувырок вперед – кувырок 

назад. 

Перевороты: 

 колесо вперед с правой и левой руки; 

 переворот со стойки в мостик на две ноги; 

 комбинированные перевороты (например: мостик – колесо –кувырок) 

Шпагаты: 

 полушпагаты; 

 поперечный шпагат; 

 прямой шпагат с правой (левой) ноги. 

7. Клоунада. 
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Комический образ, приёмы эксцентрики, пантомима, пародия. 

 создание комического образа; 

 использование реквизита; 

 сочетание жанров в клоунаде. 

8. Музыкальная подготовка. 

Теория: Музыкально-ритмическое воспитание – слуховое восприятие 

музыкального произведения, смысловая и эмоциональная окраска музыки 

через движение; темп, динамика, характер движения; ритмический рисунок; 

музыкальная грамота–представление о музыке как о виде искусства; 

развитие чувства ритма, слуха, музыкальной памяти и музыкального вкуса. 

Практика: Упражнения на акробатической дорожке, где так же к каждому 

упражнению подбирается музыка. Создание образа с помощью зарубежных 

музыкальных произведений (Сен – Санс К. Лебедь, Бетховен Л.В. «К 

Элизе», Бизе-Щедрин К. «Кармен», Морриконе Э. Chimay, мелодия из 

кинофильма «Профессионал») и русских музыкальных произведений 

(«Кадриль» русская народная музыка, Николаев И.«Маленькая страна», гр. 

Иван Купала «Коляда» и др.) 

9. Итоговое занятие. Подведение итогов. 

7. Оценочные и методические материалы Программы. 

Успехи реализации программы возможны: 

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы в 

полном объеме. 

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности, 

-если используется разнообразный методический материал по программе 

учебного курса, 

-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, 

отвечающие требованиям занятий различными видами деятельности. 

Критерии оценки достижений обучающихся в ходе освоения 

дополнительной общеразвивающей программы, которые фиксируются в 
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листах наблюдения педагога.  

Качество самостоятельной работы: 

0-очень низкий уровень 

1-уровень ниже среднего 

2-среднийуровень 

3-уровень выше среднего 

4-высокийуровень 

Устойчивость интереса к предмету: 

0- не устойчивый 

1 - слабо устойчивый 

2-средний 

3 - устойчивый 

4 – очень устойчивый 

Точность и грамотность выполнения задания: 

0- Очень низкая 

1-низкая  

2-средняя 

 3-высокая 

4-очень высокая 

Творческая активность на занятии: 

0-очень низкая  

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

Творческий подход к выполнению заданий:  

0-оченьнизкий 

1-низкий  

2-средний  

3-высокий 
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4-очень высокий 

Умение прогнозировать результаты своей деятельности:  

0-нет 

1-скорее нет  

2- иногда 

3-скорее да  

4-да 

8. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

 принцип субъектности познающего сознания. Педагог и обучающийся 

определяются активными субъектами образования. 

 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу 

развивающейся личности. 

 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

«открывается» перед обучающимся благодаря работе его сознания, как 

главной личной ценности. Педагог не «преподносит» знания в готовом для 

понимания виде, а придает им контекст открытия. 

 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему предполагает, что требовательность является 

своеобразной мерой уважения к личности ребенка. Разумная 

требовательность всегда целесообразна, если продиктована потребностями 

воспитательного процесса и задачами развития личности. 

 принцип сознательности и активности обучающихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения к занятиям в 

объединениях, условий для осознания обучающимися правильности и 

практической ценности получаемых знаний, умений и навыков. 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и 

возрастных психофизиологических особенностей каждого обучающегося 
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при выборе темпа, методов и способа обучению различным видам 

творчества. 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

заключается в такой организации занятий, при которой каждое занятие 

является логическим продолжением ранее проводившейся работы, 

позволяет закреплять и развивать достигнутое, поднимать обучающегося на 

более высокий уровень развития. 

 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного 

правила дидактики «от простого к сложному, от известного к 

неизвестному». 

Программа рассчитана для детей возраста 6-13 лет. Срок реализации 

программы: 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в спортивном зале и 

на спортивных уличных площадках. 

Формы организации занятий групповые. Наполняемость –от 12 до 15 

человек в группе. 

Продолжительность одного занятия 45 минут, график утверждается в 

начале каждого текущего учебного года. 

Программой предусматриваются следующие формы занятий: 

 беседы; 

 тренировочные занятия; 

 концерты, индивидуальные выступления; 

 участие в конкурсах, акциях, смотрах; 

 игровые упражнения; 

 индивидуальная работа с учетом способностей и потребностей 

обучающихся. 

 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

 гимнастические маты; 

 мячи для жонглирования; 
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 обручи пластмассовые; 

 костюмы; 

 звуковая и световая аппаратура; 

 мультимедийная аппаратура 

9. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 

 анализ выполнения самостоятельных творческих заданий; 

 проведение психолого-педагогических исследований и диагностики; 

 анкетирование родителей; 

 открытое занятие. 

Так же, педагогом систематически проводится диагностика, 

направленная на выявление степени освоения образовательной программы 

каждым представителем коллектива (ведение сводной таблицы 

наблюдения). Диагностика проводится вначале, середине и конце учебного 

года, что позволяет педагогу находить наиболее эффективные формы 

взаимодействия с детским коллективом и каждым ребенком в отдельности. 

Формы контроля качества образовательного процесса и его 

результатов: 

 Вводный контроль (тестирование, диагностическое тестирование). 

 Промежуточный контроль (проводится в конце 1-го и 2-го полугодия:  

( контрольное занятие, выступление, конкурс). 

 Итоговый контроль. Отчетный концерт (апрель-май). 

Упражнения для контроля освоения Программы к концу учебного года: 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 15-20раз 

 Поднимание прямых ног лежа на спине -25-30раз 

 Приседания на одной ноге способом «пистолет» - 6-8раз 

 Поднимание туловища и ног одновременно, из и. п. лежа на спине «углом» -

10-15раз 

 «Мост» из положения лежа -10-15раз 

 Переворот боком («колесо») 
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 Жонглирование мячами: 3 мяча, методом «крест» 

 Жонглирование кольцами: 3 кольца методом «крест» 

 Акробатические упражнения в парах без подъема партнера 

Материально техническое обеспечение: 

Реализация программы осуществляется в условиях специально 

оборудованного зала, оснащенного реквизитом, компьютером. Для 

реализации общеобразовательной программы необходимо следующее 

материально- техническое оснащение:  

 Помещение: Спортивный зал                                                  

Мебель:  Стол                                                   1 шт.  

Стул                                                                   1 шт.  

Реквизитная для оборудования 

Оборудование, цирковой реквизит:  

Ноутбук 1 шт.  

Обручи гимнастические                                   20 шт.  

Мячи для жонглирования                                30 шт.  

Кольца для жонглирования                             12 шт.  

Маты гимнастические                                     10 шт.  

Коврики гимнастические                                20 шт.  

Скакалки                           20 шт.  

Шведская стенка                                               

Трости для эквилибра                                     3комплекта  

Пьедестал                                                         3 шт.  

Аппарат для воздушной гимнастики:  

 Кольцо                                                  

 Ремни                                                    

 Бамбук                                                  

 Полотна                                               

 Оборудование для подвесной системы (блоки, карабины, фалы, тросы). 

 



17  

Информационное обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Цирк – праздник детства» 

Приложение 1:  

 Цикл бесед для обучающихся о цирковом искусстве;  

 Авторское методическое пособие «Растяжки»;  

 Глоссарий. 

В современном мире интернет – это самая динамичная и 

быстроразвивающаяся система обмена информацией в истории. И поэтому  

интернет является одним из источников информационного обеспечения 

наглядного материала обучающихся.  

Для наглядного материала используются различные книги по 

цирковому искусству, а также видео носители: компакт-диски, DVD диски.  

Занятия проводятся в группах. На занятиях используются разнообразные 

методы работы с детьми: словесные, наглядные, практические, 

индуктивные, творческие. 

Основная цель цирковых занятий: в результате изучения дети должны 

овладеть пластической выразительностью тела, индивидуальной 

исполнительской манерой, навыками специфических приемов и техник. 

Первый этап обучения - введение в предмет, воспитание пластической 

культуры и овладение основами этой дисциплины. В период дальнейшего 

обучения в течение года осуществляется более детальное освоение жанра в 

соответствии с навыками, которые определяются, исходя из 

индивидуальных данных учащихся и их творческой устремленности. 

Процесс обучения строится на основе соблюдения дидактических 

принципов сознательности и активности, систематичности, наглядности, 

доступности и индивидуализации, прогрессирования (или постепенного 

повышения требований). Важно применять эти принципы во взаимосвязи. 

Повышению качества усвоения материала занятий может способствовать 

осуществление процесса обучения по таким этапам, как создание 
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предварительного представления о разучиваемом движении, 

детализированное разучивание, закрепление и совершенствование 

двигательного навыка, соединение движений в комбинации. 

Формы аттестации/ контроля. 

Время проведения. Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определения уровня развития 

детей, их творческих 

способностей. 

игра 

Текущий контроль 

В течении всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. 

сдача нормативов, 

тестирование, 

соревнование, зачет, 

презентация, защита 

творческого проекта, 

рефлексия, конкурс 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончанию 

изучения темы или 

раздела. В конце 

месяца, полугодия. 

Определение результатов 

обучения. Качество 

образовательного процесса. 

показательные 

выступления, 

соревнование 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее 

(в том числе самостоятельное) 

обучение. 

 

отчетный концерт. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

мониторинг, творческий отчет, зачет, защита творческого проекта, 

презентация номера, показательные выступления, отчетный концерт, 

фестиваль, конкурс.  

Результативность: обучающиеся объединения - ежегодные 

победители, дипломанты и призеры муниципальных, областных, 

российских, международных конкурсов и фестивалей циркового искусства, 
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конкурсов детского и юношеского художественного творчества.  

 Литература: 

7. Александровская М.В. Тренинг актерской психотехники. - Екатеринбург, 

1992 

8. Андерсон Боб «Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов» 

Москва,2007 

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

10. Баринов В.А. «Конфликт в цирке» МГУКИ,2009 

11. Баринов В.А. «Художественно- образная структура циркового 

искусства» МГУКИ,2005 

12. Бауман Н. Э. «Искусство жонглирования», Москва ГУЦЭИ.2001 

13. Боголюбская М. С. Музыкально – хореографическое искусство в системе 

эстетического и нравственного воспитания. – Москва1986 
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Электронные ресурсы 

1. 3. Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Цирк. 

 http://teatr-lib.ru/Library/Akimov/Teatralnoe_nasledie_1/ 

2. https://royallib.com/book/nikulin_yuriy/pochti_serezno.html 

3.    https://www.livelib.ru/publisher/18664/books/outseries-hudozhnik-refer 

4. https://search.rsl.ru/ru/record/01003374104 

5. https://royallib.com/book/barten_aleksandr/pod_brezentovim_nebom.html 

6.    https://vk.com/album-40723229_228739373 

7. http://teatr-lib.ru/Library/Zolotnitsky/Zori/ 

8. https://www.alib.ru/5_staroseleckij_m_paradoksy_zhonglirovaniya_w1t379

03fc3eafb225ba0ac88970898a148cb4d.html 

9.    https://search.rsl.ru/ru/record/01006228052 

10.     https://mirlib.ru/knigi/samooborona_i_sport/314464-osnovy-specialnoy-

fizicheskoy-podgotovki-sportsmenov.html 

11.    https://spblib.ru/catalog/-/books/11389041-khudozhestvennaya-gimnastika 

12. https://www.pinterest.ru/pin/316729786268531683/ 
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 https://knigabook.com/books/hochu-byt-klounom-2190537 

 https://www.livelib.ru/book/1000730721-hochu-byt-akrobatom-ajven-

bullok-i-diana-dzhejms 

 https://spblib.ru/catalog/-/books/4177208-hocu-byt-fokusnikom 

 https://spblib.ru/catalog/-/books/4177208-hocu-byt-fokusnikom 

 http://www.ruscircus.ru/yurij_kuklachev_o_professii_klouna_829 
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Смирнова// – М.:  Просвещение, 1996.  
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p1ai/file/1e3f72bec064cf65aa12e22e6be4a8ae - Выготский Л.С. Воображение 

и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С.Выготский. – М.:  

Просвещение, 1991.  

https://search.rsl.ru/ru/record/01000752969 - Гришина Г.Н. Любимые детские 

игры / Г.Н. Гришина// – М.:  Просвещение, 1996.  

https://xn----7sbgxiccc0a0ahbaom6e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/file/e26b436a543ec1ab8e7480d340ab60cdГрупповые акробатические 

упражнения. [Текст]: учебное пособие/ Ш.З.Гусак// – М.: Просвещение, 

«Физкультура и спорт», М.: 1987.  

https://www.alib.ru/au-/nm-znaniya_soobrazitelnmnnostnmn/Развивающие 

игры: знания и сообразительность. - Санкт-Петербург, 1998  
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