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I. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного  предмета  «История циркового искусства»  

разработана  на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ». 

Учебный предмет «История циркового искусства» направлен на:  

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

• овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира;  

• приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы в области циркового 

искусства. Изучение предмета «История циркового искусства» помогает 

учащимся познать закономерности развития избранного ими вида искусства. 

Примеры жизни и творчества выдающихся деятелей цирка, беспрерывно 

совершенствовавших мастерство и вложивших огромный труд в создание 

своих номеров, оказывает положительное влияние на молодое поколение 

цирковых артистов и способствует формированию у них 

целенаправленности, воли и стремления достичь высоких результатов в 

своем искусстве. В программе освещаются основные этапы исторического 



развития циркового искусства - древние истоки цирка, история русского и 

зарубежного цирка.  

2. Срок реализации учебного предмета «История циркового 

искусства» - 2 года для обучающихся, поступивших в ДШИ  в возрасте от 7 

до 9 лет. 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек), продолжительность урока- 45 минут. 

4. Цели и задачи предмета  

Цель - художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории 

циркового искусства, а также выявление одаренных детей в области 

циркового искусства. 

Задачи: 

• ознакомление учеников с цирком как видом искусства; 

• изучение истоков происхождения циркового искусства и его 

эволюции; 

• анализ циркового искусства в различных культурных эпохах; 

• формирование знаний в области становления циркового искусства, 

анализ его содержания в процессе развития зарубежного, русского и 

советского цирка; 

• осознание значения циркового искусства в целом для мировой 

художественной культуры; 

• выявление этапов развития зарубежного, русского и советского 

цирка; 

• знание основных этапов становления и развития советского цирка; 

• владение знаниями об исполнительской деятельности ведущих 

артистов цирка; 



• систематизация информации о постановочной и педагогической 

деятельности цирковых артистов на разных этапах развития циркового 

искусства 

5.Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Методы обучения  

Следующие применяемые методы обучения обоснованы 

дидактическими задачами предмета: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• интегрированный (сочетание нескольких методов, приемов); 

• информационно-рецептивный (объяснение с видео показом); 

• инструктивно-практический (работа с материалом); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

• информационно-обобщающий (доклады, рефераты).  

 Описание материально-технических условий реализации программы 

учебного предмета: 

      Материально- техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 



Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «История циркового искусства», оснащаются 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория 

оснащается современным мультимедийным оборудованием для 

просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

• Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «История циркового искусства», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия: 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий в 

неделях 
34 34 34 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 

Общее количество часов  102 

 

Виды  внеаудиторной  работы: 



- выполнение  домашнего  задания; 

- посещение учреждений культуры (цирков, фестивалей и конкурсов 

и  др.); 

- участие обучающихся в  концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения.  

Режим занятий – 1 час в неделю 

Цель - формирование знаний в области становления 

циркового искусства. 

Задачи:  

• ознакомление учеников с цирком как видом искусства; 

• изучение истоков происхождения циркового искусства и его 

эволюции;  

• формировать у детей и подростков устойчивый интерес к 

цирковому искусству.   

• развивать личностные и творческие способности детей. 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

1 Специфика циркового искусства 3 ч 



2 Истоки циркового искусства 3ч 

3 Цирковые жанры в Древнем мире 8ч 

4 

Зарождение цирковых жанров в Древнем 

Китае. 
7ч 

5 
Цирковое искусство во второй половине 18-20 

веков 
5ч 

6 Повторение изученного 4ч 

7 Контрольный урок 4ч 

8 Всего: 34 ч 

9 Количество уроков с использованием ИКТ 10 % 

10 Количество проектов 2 

11 Количество исследовательских работ 1 

12 Количество творческих работ 0 

 

Второй год обучения 

 

Режим занятий –1 час в неделю 

Цель – художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории 

циркового искусства, а также выявление одаренных детей в области 

циркового искусства. 

Задачи:  

• осознание значения циркового искусства в целом для мировой 

художественной культуры; 

• выявление этапов развития зарубежного, русского и советского 

цирка; 



• знание основных этапов становления и развития советского цирка; 

• владение знаниями об исполнительской деятельности ведущих 

артистов цирка; 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

1 Истоки и развитие циркового искусства на Руси 3 ч 

2 Советское цирковое искусство 6ч 

3 О жанрах циркового искусства 6ч 

4 

Роль и задачи российского циркового 

искусства в дальнейшем развитии культуры 

России 

7ч 

5 Цирк в изобразительном искусстве 4ч 

6 Повторение изученного 4ч 

7 Контрольный урок 4ч 

8 Всего: 34 ч 

9 Количество уроков с использованием ИКТ 10 % 

10 Количество проектов 2 

11 Количество исследовательских работ 1 

12 Количество творческих работ 0 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области истории 

циркового искусства: 



• первичные знания о роли и значении различных видов искусств 

(циркового, изобразительного, театрального, музыкального) в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека;  

• знания основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного циркового искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительным, театральным, музыкальным), основные 

направления развития цирковых жанров;  

• знания основных отличительных особенностей циркового искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений;  

• знания особенностей национальных традиций цирковых жанров;  

• знания основных цирковых терминов;  

• сформированный комплекс знаний о цирковом искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к цирковому искусству;  

• знания о роли и значении циркового искусства в системе культуры;  

• знания об истории возникновения жанров циркового искусства;  

• знания о цирковых жанрах;  

• навыки восприятия различных стилей и жанров, созданных в разные 

исторические периоды;  

• знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  

• умение работать с учебным материалом;  

• формирование навыков диалогического мышления;  

• овладение навыками написания докладов, рефератов;  

• умение использовать литературный и исторический материал для 

творческой работы в избранном жанре. 

 



 
 

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, 

соответствующие результатам освоения  программы «История циркового 

искусства» и ее учебному плану. 

Итоговой аттестацией по учебному  предмету является 

дифференцированный зачет. 

Критерии оценок: 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 

оценка «5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на 

заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать 

произведения искусства и т.п.); 

 «4» («хорошо») – грамотные ответы на заданные вопросы, но с 

небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, 

интерес к предмету; 

«3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, 

присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, 

безынициативность; 

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие 

теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, 

отсутствие интереса к предмету. 

 

VI.  Список рекомендуемой методической литературы 

Литература для преподавателя: 

1. А.Аронов «Пассажир без билета», «Цирк приехал!» 

2. А.Бартэн «Всегда тринадцать» 

3. М.Горький «В царстве скуки», «Встряска», «Клоун» 



4. Э.Григорович «Гуттаперчевый мальчик» 

5. Э.Гонкур «Братья Земгано» 

6. А.Куприн «Рассказы о цирке» 

7. Ю.Олеша «Три толстяка» 

8. А.Франс «Жонглер богоматери» 

9. А.Чехов «Ярмарка», «Каштанка» 

Примеры мемуарной литературы, содействующей углубленному 

изучению истории и специфики циркового искусства (по жанрам): 

10. акробатика – А.Сосин, М.Лободин «Люди-мячики» 

11. атлетика – И.Зикин «В воздухе и на арене»  

12. гимнастика – Ф.Конев «Полвека под куполом цирка» 

13. дрессировка – И.Бугримова «На арене и вокруг нее» 

14. жонглирование – А.Кисс «Если ты – жонглер» 

15. Иллюзия – А.Вадимов, М.Тривас «От магов древности до 

иллюзионистов наших дней» 

16. клоунада – И.Радунский «Записки старого клоуна» 

17. эквилибр – З.Кох «Вся жизнь в цирке» 

 

Литература для обучающегося: 

 

1. А.Аронов «Пассажир без билета», «Цирк приехал!» 

2. А.Бартэн «Всегда тринадцать» 

3. М.Горький «В царстве скуки», «Встряска», «Клоун» 

4. Э.Григорович «Гуттаперчевый мальчик» 

 

 

 


