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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кручу, верчу – всех научу» относится к продвинутому уровню, так как 

рассчитана для обучающихся прошедших  базовый уровень подготовки по 

программам художественной направленности по цирковому искусству. 

 Обруч с детства знаком всем, многие крутили его во дворах на талии, на 

руке или шее, но можно овладеть в совершенстве приемами вращения 

нескольких обручей на различных частях тела и в различных плоскостях. 

Сам термин «хула-хуп» обозначает жанр: «хула» – это танец, «хуп» – обруч. 

Интересные и искромётные танцы с вращающимися на теле исполнителя 

хула-хупами в цирковом искусстве выделились в отдельный жанр в 1995 

году. Жанр хула-хупы сочетает в себе технику одновременного вращения на 

теле от 1 до 25 хула-хупов.  Красивый, переливающийся предмет в умелых 

руках исполнителя превращает занятие в настоящее чудо. 

 Вращение хула-хупов развивает у учащихся координацию движений и 

гибкость, силу и чувство ритма, артистичность. Являясь одним из жанров 

циркового искусства, он позволяет стремиться к достижению красоты 

движений и владения своим телом в совершенстве. Осваивая данный жанр, 

обучающиеся не только укрепят физическое здоровье, но и расширят свои 

знания о цирковом искусстве.  

 Нормативной базой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Оригинальный жанр хула-хупы» являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03. 2022 г. №678- р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологически требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и  оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (разд.VI.Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден  на 

заседании проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

 Устав и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 

Актуальность образовательной программы. Занятия способствуют 

нравственному становлению обучающихся, развитию их творческих, 

артистических и сценических способностей. Приобретённые в процессе 

обучения навыки и знания способствует развитию в каждом учащемся  

самостоятельности,  активности  и инициативы, то есть качеств, 

сопутствующих развитию творческих   способностей.  

 Программа «Кручу, верчу – всех научу» поможет детям не только 

улучшить физическую форму, но и развить интеллектуальные способности, 

раскрыть свой творческий потенциал. 

Направленностьпрограммы: художественная.  

Уровень: продвинутый 
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Цель программы: укрепление физического здоровья, развитие творческой 

личности обучающегося с помощью оригинального циркового жанра – 

вращение хула-хупов. 

Задачи программы: 

 личностные: 

 воспитание ответственности и самодисциплины; 

 развитие артистичности и творческой активностиличности; 

 реализация сценических способностей обучающихся. 

 метапредметные 

 развитие познавательной мотивации к цирковому искусству; 

 развитие физических данных: гибкости, силы, выносливости, 

координации движений, ориентации в пространстве, чувства ритма; 

 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности в работе;  

 образовательные 

 формирование интереса к цирковому искусству; 

 формирование необходимых представлений об оригинальном  жанре 

хула-хупы; 

Организация и режим занятий: 

Объем программы –216 учебных часов. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Основная форма организации занятий – индивидуальная.  

Адресат программы: обучающиеся 16-17 лет. 

 Воспитанники являются постоянными участниками городских и 

областных мероприятий, показавшие высокие результаты в самореализации 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ и 

победителями Всероссийских конкурсов, фестивалей. 

Продолжительность занятий. 
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Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021). 1. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа (1 

академический час – 45 мин). Перерыв между учебными занятиями10 минут. 

Календарный учебный график 

Продол-

житель-

ность курса 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 

 

01.09.2022 

 

25.05.2023 

 

36 

 

72 

 

216 

2 раза в 

неделю 

по 3 часа 

 

Виды занятий:  

 беседы (о технике безопасности на занятиях, об анатомических 

особенностях строения тела,о правильном питании и здоровом образе 

жизни, об истории происхождения жанра, о полезныхсвойствах 

вращения хула-хупов для организма); 

 практические занятияи тренинги (индивидуальное выполнение 

отдельных элементов вращенияхула-хупов,отработка техники 

выполнения разнообразных упражнений с обручами, с постепенным 

увеличением их количества); 

 мастер-классы (показ способов и вариантов вращений хула-хупов 

педагогом); 

 показательные выступления и концерты; 

 анализ видеозаписей тренировок и просмотр видеозаписей выступлений 

обучающихся на конкурсах и фестивалях. 
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Методы обучения: коммуникативный, наглядный, практический, метод 

стимулирования, объяснительно-иллюстративный, убеждения, поощрения, 

мотивация к трудовой и творческой деятельности. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные.  

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Кручу, верчу – всех научу»обучающиеся 

должны  

знать: 

 основные жанры циркового искусства и особенности оригинального 

жанра хула-хупы; 

 преимущества правильного питания и здорового образа жизни; 

 технику вращения хула-хупов на разных частях тела и в различных 

плоскостях. 

уметь: 

 использовать координацию движений, гибкость, силу, чувство ритма. 

 демонстрировать ответственность и самодисциплину; 

 проявлять творческую активность и артистичность; 

 анализировать свою деятельность. 

 

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения результата усвоения  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Кручу, верчу – всех 

научу»осуществляется текущая и итоговая диагностика и аттестация  

обучающихся. 

Этапы Формы контроля 

Текущий педагогическое наблюдение и анализ деятельности 

обучающихся на занятиях, просмотр видеозаписей 



7 
 

отдельных фрагментов занятий с целью 

корректирования техники выполнения упражнений, 

диагностика скорости вращений, выполнение 

контрольных нормативов 

Итоговый  творческий показ – артистичное исполнение 

концертного номера, участие обучающихся на 

конкурсах и фестивалях, выступления на концертных 

площадках 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
всег

о 

теория практи

ка 

1 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательну

ю общеразвивающую 

программу 

1 1   

2 Вводное занятие. 

Знакомство с видом 

циркового искусства 

–хула-хупы. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на занятиях 

1 1  Опрос.Наблюдение 

3 Выполнение 

вращений на руках 1-

2 хула-хупов 

14 6 8 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 
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правильностью 

исполнения 

4 Выполнение 

вращений хула-хупа  

на ногах  

14 6 8 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения 

5 Подьем хула-хупа с 

пола 

6 2 4 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения 

6 Выполнение 

вращений хула-хупов 

на талии 

10 4 6 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения 

7 Одновременное 

вращение 2-3 хула-

хупов на руках, 

ногах, талии 

36 6 30 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения. 

Контрольное занятие 

 

8 Выполнение 36 6 30 Выполнение 
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вращений 4 хула-

хупами 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения. 

Контрольное занятие 

9 Выполнение 

вращений 5 хула-

хупами 

26 4 22 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения. 

Контрольное занятие 

10 Выполнение 

вращений 6 хула-

хупами 

26 4 22   Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение. 

Контрольное занятие 

11 Постановочная 

работа 

44 4 40 Выступление на 

конкурсах,фестиваля

х 

12 Итоговое занятие 2  2 Выступление на 

отчетном концерте 

 Итого: 216 44 172  

 

Содержание изучаемого курса 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу 

Теория 
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Обзортем программы. Перспективы творческого  развития. Перечень 

возможностей обучающихся для участия в конкурсах. 

 

2. Вводное занятие. Знакомство с видом циркового искусства – хула-хупы. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

Теория 

История возникновения жанра хула-хупы. Способы переноски и хранения 

хула-хупов. Полезные свойства вращения хула-хупов для здоровья.Техника 

безопасности на занятиях. 

 

3. Выполнение вращений на руках 1-2 хула-хупов 

Теория 

Правильное вращение хула-хупа на руках.  Анатомические особенности 

строения рук. Основные группы мышц рук. Отличительные признаки 

вращений хула-хупа на руках. Плоскость вращения и различные хваты хула-

хупа.  Техника безопасности во время вращения хула-хупов на руках. 

Практика 

Общая физическая подготовка. Выполнение базовых   упражнений с хула-

хупами: вращение на кисти, запястьях, локтях; закрутка по часовой стрелке, 

раскрутка против часовой стрелки. 

Вращение хула-хупа стоя на месте, продвигаясь различными шагами.  

Продвижение хула-хупа вращением от кисти до плеча.   

Продвижение хула-хупа вращением от плеча до кисти. 

 

4.Выполнение вращений хула-хупа  на ногах 

Теория 

Правильное вращение хула-хупа на ногах. Анатомические особенности 

строения ног. Основные группы мышц ног. Разнообразие вращений хула-

хупа. Виды закруток хула-хупов. 

Практические задания 
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Вращения на коленях, голени, бёдрах, одной ноге, в «ласточке». 

Закрутка по часовой стрелке на коленях, бёдрах, голени. 

Раскрутка против часовой стрелки на коленях, бёдрах, голени. 

Ходьба и вращение на коленях, бёдрах, голени. 

Продвижение хула-хупа вращением от голени до бедра. 

Продвижение хула-хупа вращением от бедра до голени. 

Вращение хула-хупа на стопе сидя, лёжа. 

 

5. Подьем хула-хупа с пола 

Теория 

Правильное соединение хула-хупов между собой. Понятие «темп вращения». 

Разные способы поднятия обруча спола. 

Практические задания 

Отработка разных способов поднятия хула-хупов с пола. 

 

6. Выполнение вращений хула-хупов на талии 

Теория 

Правильное вращение хула-хупа на различных частях тела. Анатомические 

особенности строения тела. Основные группы мышц тела. Разнообразие 

вращений хула-хупа. Сохранение плоскости вращения. 

Практические задания 

Закрутка по часовой стрелке. 

Раскрутка против часовой стрелки. 

Ходьба быстрым и медленным шагом с вращением хула-хупа. 

Вращение, стоя на коленях. 

 

7.Одновременное вращение 2-3 хула-хупов на руках, ногах, талии 

Теория 
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Правильное одновременное вращению хула-хупа на различных частях тела. 

Разнообразие вращений хула-хупа, в разных положениях, плоскостях. 

Одновременное и поочередное вращение. 

Практические задания 

Одновременное вращение на руках и талии. 

Вращение на ногах и талии. 

Поочередное вращение на руках, ногах, талии. 

Продвижение 2-х хула-хупов на руках и одного хула-хупа на ногах. 

Закручивание 2-х хула-хупов на руках, одного хула-хупа на талии. 

Вращение одного хула-хупа на ногах, одного хула-хупа на талии. 

Одновременное продвижение 2-х хула-хупов на руках, одного хула-хупа на 

талии и одного хула-хупа на ногах. 

 

8. Выполнение вращений 4 хула-хупами 

Теория 

Усложнение вращения хула-хупов на различных частях тела. Разнообразие 

вращений 2х и 4х хула-хупов.  

Работа с одновременным движением вперёд, назад, вправо,  влево, по кругу, 

по диагонали.  

Физические и биомеханические возможности движения с хула-хупами. 

Практические задания 

Выполнение вращений одного хула-хупа на кистях рук и одного на локтях 

двух рук одновременно. 

Закрутка 2-х хула-хупов на кистях правой и левой рук. 

Выполнение вращений 2-х хула-хупов на локтях правой и левой руки. 

Раскрутка 4-х хула-хупов на талии. 

Выполнение вращений 2-х хула-хупов на талии и 2-х хула-хупов на ногах. 

Выполнение вращений 2-х хула-хупов на талии и 2-х хула-хупов на руках. 

Различные движения с фигурой из хула-хупов «шар». 
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9.  Выполнение вращений 5хула-хупами 

Теория 

Усложнение вращения хула-хупа на различных частях тела. 

Разнообразие вращений 5 хула-хупами.  

Работа с одновременным движением вперёд, назад, по кругу и диагонали.  

Правила захвата  и разведения 5 хула-хупов. 

Практические задания 

Комбинированное вращение одного хула-хупа на кистях рук, одного хула-

хупа на локтях рук, одного хула-хупа на коленях. 

Выполнение равновесия  одного хула-хупа на согнутой ноге, с 

одновременным вращением  одного хула-хупа на кистях рук, одного хула-

хупа на локтях. 

Разведение одного хула-хупа на коленях, одного хула-хупа на бёдрах, одного 

хула-хупа на талии, одного хула-хупа в правой руке, одного хула-хупа в 

левой руке. 

Выполнение вращения 5-ти хула-хупов на талии. 

Выполнение вращения 2-х хула-хупов на кисти руки, 2-х хула-хупов на 

талии, одного хула-хупа на коленях. 

 

10.  Выполнение вращений 6 хула-хупами 

Теория 

Особенности вращения 6 хула-хупов на различных частях тела. Разнообразие 

вращений  хула-хупами. Работа с одновременным движением в пространстве 

с сохранением плоскости вращения. Правила захвата  руками 6 хула- хупов. 

Практические задания 

Выполнение вращений 2-х хула-хупов на талии, 2-х, хула-хупов на ногах, 2-х 

хула-хупов на  руках.   

Сохранение плоскости вращения одного хула-хупа на талии, одного хула-

хупа на коленях, 2-х хула-хупов на правой руке, 2-х хула-хупов на левой 

руке. 
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Выполнение вращений 2-х хула-хупов на одной руке, одного хула-хупа на 

другой руке, одного хула-хупа на талии, одного хула-хупа на бёдрах, одного 

хула-хупа на коленях. 

Выполнение статичного вращения 6-ти хула-хупов на талии. 

Продвижение в пространстве с выполнением вращения 2-х хула-хупов на 

талии и 2-х хула-хупов на каждой руке. 

Комбинации закруток 3-х хула-хупов на правой и левой руке. 

 

11.  Постановочная работа 

Теория 

Особенности  выполнения вступления или начала исполнения номера.   

Заключительная часть концертного номера. 

Варианты кульминации трюковых композиций.  

Правила исполнения поклона. 

Роль светового эффекта концертного номера. 

Способы создания сюжетного номера.  

Выбор сценического образа. 

Выбор музыкального оформления. 

Практические задания 

Выполнение вращательных упражнений с хула-хупами.  

Выполнение элементов вращения по отношению к зрителям (прямо, боком, в 

центре, слева или справа, передний или задний план). 

Исполнение кульминационных трюковых композиций. 

Отработка вступления и заключительной части номера. 

Художественно-эстетическое оформление реквизита. 

Использование освещения: яркое или приглушённое, мерцание или 

подсветка. 

12.  Итоговое занятие 

Практика 

Выступление на отчетном концерте коллектива. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 спортивный зал, оснащенный согласно СанПиН ковровым покрытием, 

матами и соответствующим оборудованием; 

 методическая литература и методические разработки для обеспечения 

образовательного процесса; 

 инвентарь: шведская стенка, скакалки, комплект хула-хупов; 

 технические средства обучения: ноутбук, музыкальный центр, фото и 

видео материалы на CD носителях, DVD, флэш-карта с записью музыки 

для занятий и концертных номеров, видеозаписи отдельных фрагментов 

занятий и концертных номеров. 

4.2. Методическое обеспечение программы  

Дидактические принципы, которые являются педагогической основой 

обучения и тренировки, выражают методические закономерности 

педагогического процесса и, в силу этого, являются обязательными при 

осуществлении образовательных задач: 

1. принцип сознательности и активности; 

2. принцип наглядности; 

3. принцип доступности и индивидуальности; 

4. принцип систематичности и последовательности; 

5. принцип постепенного требования (динамичности).  

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология развивающего обучения;  

 технология проблемного обучения;  

 здоровье сберегающая технология. 

 

Структура и этапы учебного занятия (алгоритм): 
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I этап. Организационно-подготовительный.  

II этап. Конструирующий:  

1. основной (сообщение темы и цели занятия); 

2. систематизированный (разминка, выполнение тренировочных 

упражнений); 

3. контрольный (выполнение практических заданий, самостоятельная 

работа). 

IIIэтап. Итоговый:  

1. аналитический (анализ качества и уровня усвоения теоретических и 

практических знаний и умений, анализ и оценка достижения цели 

занятия);  

2. рефлексивный 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим педагогическое образование 

 

4.3. Информационные источники 

Список используемой литературы: 

1. Бардиан Ф. Цирк на пяти континентах. – М.:«Искусство», 2006.  

2. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 2019. 

3. Выигрывает тот, кто играет! – Н.Новгород: Педагогические технологии, 

2001.  

4. Гурович А.Б. На арене и вокруг нее. – М.:«Искусство», 1990. 

5. Дополнительное образование детей: Сб. норм.документов – Ч.1. / сост. 

В.А. Березина, Е.В. Пахомова. – М., 2000. 

6. Золотарева А. В. Современные проблемы дополнительного образования 

детей, 2014. 

7. Золотарева А.В., ЛекомцеваЕ.Н., Пикина А.Л. Тьюторское 

сопровождение   одаренного ребенка в условиях взаимодействия 
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общего, дополнительного и профессионального образования, – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014.  

8. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 2016. 

9. Иванов И.П. Педагогика коллективной творческой деятельности. – 

Псков, 2020. 

10. Корнеев П.В. Жизненный опыт личности. – М.,2005. 

11. Маркова Е. Современная зарубежная литература. – М.«Искусство», 

2005. 

12. Немчинский М.И. Цирковой номер – спектакль. – М.:«Сов. Россия», 

2016. 

13. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – 3-е изд., 

доп. – М.: Просвещение, 2019.  

14. Никулин Ю.В. Почти серьезно.–  М.:«Терра», 1994. 

15. Никулин Ю.В. Мир цирка. – М.:«Кладезь», 1995. 

16. Орлов В.А. Искусство смелых, сильных, ловких.– Минск: «Народный 

свет», 2018. 

17. Подласый И.П. Как подготовить эффективный урок. – Киев, 2000. 

18. Психолого-педагогическая грамотность современного учителя. – 

СПб.,2017. 

19. Ростовцев Н.Н. Искусство.– М. «Просвещение»,2018. 

20. Трухачев Т.В. Педагогика общей заботы. – СПб.,1996. 

21. Уварова Е.Д. Парад алле.– М. «Искусство», 1989. 

22. Успенский В. Очарованные цирком.– СПб.:«Скандинавил»,2004. 

23. Шнер А.Я. Цирк.– М.:«Советская энциклопедия», 2019. 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Российский государственный цирк «В мире цирка и эстрады»–

http://www.ruscircus.ru/ 

2. Циркософия. Цирковой хула-хуп. Глава 9.– 

https://cosmozz.info/obshchestvo/kultura/tvorchestvo/pisateli/knigi/1038-

tsirkosofiya-glava-9-tsirkovoj-khula-khup.html 

http://www.ruscircus.ru/
https://cosmozz.info/obshchestvo/kultura/tvorchestvo/pisateli/knigi/1038-tsirkosofiya-glava-9-tsirkovoj-khula-khup.html
https://cosmozz.info/obshchestvo/kultura/tvorchestvo/pisateli/knigi/1038-tsirkosofiya-glava-9-tsirkovoj-khula-khup.html
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3. Социальная сеть «ХУЛАХУП – My CircusClub»–

http://mycircus.club/cirkovoi-slovar/hulahup.html 

4. Галилео «Цирковая Арена»–

https://yandex.ru/efir?stream_id=41f6dc5f9007c322bad0825ffae68be3&from_bl

ock=player_context_menu_yavideo 

5. Цирковые программы: 

 Дю Солей  программа «Куза» –https://ok.ru/video/48122956477 

 ЦиркДю Солей  программа «О»–https://ok.ru/video/663605938848 

 ЦиркДю Солей программа «Ля Нуба»–https://ok.ru/video/48096152253 

 Цирк Танцующих Фонтанов «Аквамарин». Цирковое шоу 

«Зачарованный город»–https://youtu.be/GCxbK7rcDbo 

 Цирк Танцующих Фонтанов «Аквамарин». Цирковое шоу  «Мечта»– 

https://youtu.be/rYnPxEOVQkY 

 Цирк. Китай. https://youtu.be/qiV6WLmGcT0  

 

6.Цирковые номера в жанре «Хула-хупы»: 

 Монгольский цирк. Номер с обручами. –https://youtu.be/bokI-

R7LJHg 

 Игра с хула-хупами – Татьяна Шиндрова, Цирк Никулина– 

https://my.mail.ru/mail/romance20/video/5863/6014.html 

 студия «Надежда», Игра с хула-хупами –

https://youtu.be/NyZiQYYKvkY 

 Кристина Нусс, цирк Никулина–https://youtu.be/oWBk6CKZrBU 

 Программа «Цирк со звёздами», Жанна Фриске «Игра с хула хупами»– 

https://vk.com/video-48568781_168148918      

 Оригинальныехула-хупы. Цирк «Звезда Сибири»– 

 https://vk.com/video-176934265_456239017 

 Хула-хупы на воздушных полотнах– https://youtu.be/YPfT900N9vw 

 Цирк на воде Яны Шевченко «Игра с хула-хупами»– 

ХУЛАХУП%20–%20My%20Circus%20Club
http://mycircus.club/cirkovoi-slovar/hulahup.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=41f6dc5f9007c322bad0825ffae68be3&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=41f6dc5f9007c322bad0825ffae68be3&from_block=player_context_menu_yavideo
https://ok.ru/video/48122956477
https://ok.ru/video/663605938848
https://ok.ru/video/48096152253
https://youtu.be/GCxbK7rcDbo
https://youtu.be/rYnPxEOVQkY
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqiV6WLmGcT0&post=-2304727_2128&cc_key=
https://youtu.be/bokI-R7LJHg
https://youtu.be/bokI-R7LJHg
https://my.mail.ru/mail/romance20/video/5863/6014.html
https://youtu.be/NyZiQYYKvkY
https://youtu.be/oWBk6CKZrBU
https://vk.com/video-176934265_456239017
https://youtu.be/YPfT900N9vw
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 https://youtu.be/XijdSq1nudg 

 ЦиркДю солей. Хула-хупы. –https://vk.com/video13179773_160351790 

10).  

 Группа «Латино», цирковая студия «Маугли» –

https://youtu.be/vP43QzuYw28  

 

7.  https://youtu.be/7RCboIcJwnk – Мастер-классы. «Вращение хула-хупов на 

руках». 

8.    https://vk.com/video306404474_456239161– «Хула-хупы». 

9.    https://vk.com/video-92078702_171472620– «Вот такие хула-хупы». 

10.  https://youtu.be/Y3QqEPk3rEs–Как правильно крутить хула-хуп. 

11.  https://ok.ru/video/9506260360–Как крутить обруч. Пять секретов. 

12.  https://youtu.be/KCILsGsFJ3s–База с обручем.  

13.  https://youtu.be/-Pe5ghN5qH8–Хула-хупы. 

14.  https://vk.com/video-90628317_456239271–Световые Хула-хупы. 

15. https://youtu.be/kztDkY6y73E–Фигуры из хула-хупов. 

16.  https://vk.com/video108206576_456239072–Игра с хула-хупами. 

17.  https://youtu.be/eX-_3yoSCA4–Игра с обручами. 

18.  https://youtu.be/grBUg5BxkVU–Акробатический танцевальный 

номер с хула-хупами. 

19.  https://youtu.be/UeCqMJCmBsQ–Игра с хула-хупами. 

20.  https://vk.com/video42452926_171573354–Игра с хула-хупами. 

 

 

https://youtu.be/XijdSq1nudg
https://vk.com/video13179773_160351790%2010
https://vk.com/video13179773_160351790%2010
https://youtu.be/vP43QzuYw28%20Группа
https://youtu.be/7RCboIcJwnk
https://vk.com/video306404474_456239161
https://vk.com/video-92078702_171472620
https://youtu.be/Y3QqEPk3rEs
https://ok.ru/video/9506260360
https://youtu.be/KCILsGsFJ3s
https://youtu.be/-Pe5ghN5qH8
https://vk.com/video-90628317_456239271
https://youtu.be/kztDkY6y73E
https://vk.com/video108206576_456239072
https://youtu.be/eX-_3yoSCA4
https://youtu.be/grBUg5BxkVU
https://youtu.be/UeCqMJCmBsQ
https://vk.com/video42452926_171573354

