
Пояснительная записка 

Как бы мы часто ни повторяли известную истину, что здоровье человека – это 

богатство страны, тем не менее, отставание физической культуры от необходимого 

современного уровня с каждым годом увеличивается. Накапливается и дефицит движения, 

в том числе и у подростков. Недостаточная двигательная активность детей приводит к 

нежелательным последствиям. Большое количество школьников имеют лишний вес, не 



уменьшается процент школьников с отставанием в физическом развитии. Увеличивается 

количество учащихся, которые пропускают занятия вследствие простудных заболеваний, 

немало и тех, кто по состоянию здоровья включѐн в специальную медицинскую группу. 

Аэробика, фитнес, танец и собственно черлидинг сочетают в себе средства музыкального, 

пластического, спортивно – физического развития и образования, а так же эффективен, 

как развивающее средство. 

Стремление к красоте тела, красоте движений, к красоте и выразительности в 

проявлении чувств должны быть не случайными, а постоянными. Красивые манеры, 

походку, правильную осанку, выразительность движений и поз необходимо воспитывать 

систематически и с раннего возраста. Первостепенное значение в деле эстетического 

воспитания имеет музыка, которая должны быть доступной, будь то классические 

мелодии или произведения современных авторов 

 В последние годы все большую популярность приобретает черлидинг.  

Содержание данной программы дополнительного образования детей соответствует 

физкультурно – спортивной направленности.   

Вместе с тем, стремительный рост числа занимающихся черлидингом определил 

необходимость поиска средств и методов подготовки детей. 

 Основу учебно-тренировочного процесса обучающихся в черлидинге составляют 

средства общей физической, специально-физической и технической подготовки.  

Структуру соревновательных действий составляют основные компоненты:  

 Сложность и техника выполнения программы;  

 Хореография (композиционное построение, выразительность, оригинальность, 

динамичность);  

 Синхронно-групповая деятельность (взаимодействие, перемещение) и работа с 

помпонами. 

Характерными параметрами в черлидинге является движения, лежащие в основе 

броска. Движение изменяется в зависимости от целей деятельности. Соответственно, цели 

имеют отношение к горизонтальному расстоянию, времени нахождения в воздухе, 

точности или скорости движения. 

Большая часть программы основана на хореографической подготовке с элементами 

аэробики, акробатики и гимнастики. 

В свою очередь соревновательная композиция черлидинга включает в себя 

выполнение разнообразных движений как самим предметом (броски и ловля, отбивы, 

манипуляции), так и их сочетание с движениями программы: равновесиями, поворотами, 

прыжками, наклонами, элементами полу акробатики и гимнастики.   

Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь учебно-воспитательный 

процесс и имеет целью прежде всего эстетическое воспитание, развитие творческих и 

актерских способностей обучающихся, понимание содержательности танцевального 

образа. Также большое внимание уделяется улучшению общего физического состояния 

подростков, формированию правильной осанки, увеличению физической выносливости и 

т.д. 

Цели и задачи программы по черлидингу 

 Способствование  популяризации и развития движения черлидинга. Формирование 

разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, оптимизации трудовой 

деятельности, умеющей использовать ценности физической культуры и в частности 

средств черлидинга для укрепления и сохранения собственного здоровья, организации 

активного отдыха.  
             Изложенный в программе материал объединен в целостную систему 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих задач: 

1. В обучении: 

 - обучить разнообразным комбинациям в черлидинге 

 - сформировать знания из области физической культуры и спорта 

 - привить навыки сочетать парные и групповые тренировки 



2. В развитии: 

 - развить основные двигательные качества (выносливость,    

 быстрота реакции, ловкость, мышечная сила, гибкость). 

 - сформировать нравственные качества занимающихся; 

 - формировать и совершенствовать двигательные качества. 

3. В воспитании: 

 - воспитать чувство коллективизма 

 - воспитать стремление к самостоятельной работе в тренировках; 

 - привить понятия взаимопомощи, сотрудничества, уважительного отношения к 

членам команды. 

 - пропагандировать здоровый образ  жизни среди сверстников. 

Сформулированные цели и задачи отражают основные направления 

педагогического процесса по развитию физической культуры личности: теоретической, 

практической и физической подготовки обучающихся, способствуют воспитанию 

морально-волевых качеств: смелости, решительности, самостоятельности, способности к 

мобилизации усилий, эмоциональной устойчивости, сознательного и активного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ожидаемые результаты по окончании учебной программы 

Обучающиеся должны знать: 

o Правила личной гигиены, соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

o Правила техники безопасности 

o Историю черлидинга 

o Знать технику выполнения упражнений 

o Ориентировка в пространстве 

o Умение повторять за педагогом 

o Умение слушать музыку и выполнять определенные упражнения 

o Танец группы поддержки 

o Умение управлять своими движениями, правильно использовать свой 

физический потенциал; 

o Освоение музыкального ритма; 

o Сочетание движений с музыкальным темпом; 

o Музыкально – ритмическая воспитанность. 

Способы осуществления результативности: тесты, соревнования, показательные 

выступления на соревнованиях различного уровня и общая физическая подготовка. 

Методы обучения: 

- словесный (объяснение, замечание); 

- наглядный (личный показ педагога); 

- практический (выполнение движений). 

Формы и методы подведения итогов: Общая физическая подготовка 

показательные выступления на соревнованиях. 

Критерии определения результативности программы: 

 Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основными средствами выразительности изменять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

 Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания 

хореографической композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, 

тревогу, печаль и т.д.) 

 Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнить несложные 

акробатические упражнения («рыбка», «полу шпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 

 Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, 

правильное сочетание движений рук и ног в танце. 



 Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные оригинальные «па». 

 Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения 

(выполнять композиции самостоятельно, без подсказок). 

 Память – способность запоминать музыку и движения. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной 

программы  -   9-18 лет. 

Срок реализации  дополнительной общеобразовательной программы  - 4 года. 

Учебная программа и учебный план рассчитаны на 36 недель в год, причем 

практические занятия составляют большую часть программы. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного  занятия не должна превы-

шать: в первый год обучения двух академических часов три раза в неделю.  

Основными формами учебного процесса  являются: 

 групповые учебные занятия; 

 тестирование; 

 участие в соревнованиях;  

Расписание учебно-тренировочных занятий  составляется педагогом. 

Три  раза в год проводятся контрольные испытания по общей физической  и 

специальной физической подготовке с  анализом  результатов тестов. 

Ожидаемый результат: 

  привитие потребности к физической культуре и спорту; 

  развитие интереса к занятиям черлидинга; 

  развитие культурно-эстетического восприятия к здоровому образу жизни; 

 добиться динамичного прироста индивидуальных  показателей выполнения 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся; 

 повышение результативности участия в соревнованиях. 

Итогами реализации авторской дополнительной образовательной программы 

являются: участие воспитанников в соревнованиях, выполнение занимающимися 

нормативных требований по уровню подготовленности. Обучающиеся должны расширить 

свой кругозор, получить знания о здоровом образе жизни, развить эстетический вкус, 

достичь оптимального уровня развития таких качеств, как  гибкость, выносливость,   сила, 

координация движений, а так же повысить самооценку  и веру в собственные силы и 

возможности. Разовьѐтся  творческий потенциал учащихся, повысится интерес к 

спортивным мероприятиям. 

Программа организована по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. Освоение базовых положений в 

черлидинге. Изучение хореографических движений и связок, а так же гимнастических и 

несложных акробатических элементов, базовых элементов черлидинга – «пирамида» и 

«поддержки»  

2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Освоение сложных 

хореографических связок, умение соединять хореографические и гимнастические 

элементы в танце, освоение более сложных акробатических элементов. Так же освоение 

более сложных элементов черлидинга «высокие поддержки», «лип-прыжки», «пируэты». 

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и 



нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 

направления программы. Освоить умение соединять в танце сложные хореографические 

связки, гимнастические и сложные акробатические элементы. Освоение сложных 

элементов черлидинга: «высокие поддержки», «станты», «выпрыгивания» и др. 

Формы подведения итогов реализации.  

Методы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и 

контролировать деятельность коллектива. Данный метод осуществляется посредством 

следующих форм проведения занятий: 

 контрольные задания 

 сдача нормативов 

 самооценка 

 участие в выступлениях, конкурсах и соревнованиях 

 урок самооценок (взаимооценок) 

 диагностика. 

В таблицах мониторинга воспитанности и уровня обучения и личностного развития 

фиксируются требования, которые предъявляются к ребенку в процессе освоения им 

образовательной программы. Результаты мониторинга вносятся по десятибальной шкале: 

8-10 баллов – высокий уровень; 4-7 баллов – средний уровень; 1-3 балла – низкий уровень. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные по итоговым 

занятиям на протяжении всего учебного года.  Общий уровень определяется путем 

суммирования бальной оценки и деления этой суммы на количество отслеживаемых 

параметров. 

Проведенная диагностика позволяет увидеть и проанализировать динамику уровня 

воспитанности, обучения и личностного развития детей, занимающихся в творческом 

объединении, что позволяет в дальнейшем вносить корректировку в образовательную 

программу. 

  «Новичок» - звание присваивается всем обучающимся, зачисленным в детское 

творческое объединение, прошедшим входной контроль знаний, умений и навыков.  

 «Подмастерье» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 1 год обучения 

образовательной программы.  

  «Мастер» -  звание присваивается обучающимся, прошедшим 2 года обучения и по 

результатам итоговой аттестации имеющие повышенный уровень освоения 

образовательной программы или обучающимся прошедшим 1 год обучения, имеющим по 

результатам итоговой аттестации творческий уровень освоения программы, имеющим 

творческие достижения на всероссийских или международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях .  

 «Мастер-инструктор» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 3 и 

следующие года обучения и по результатам итоговой аттестации имеющие повышенный 

уровень освоения образовательной программы. Или обучающимся прошедшим 2 года 

обучения, имеющим по результатам итоговой аттестации творческий уровень усвоения 

программы, имеющим творческие достижения на всероссийских или международных 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях. Обучающиеся имеют мотивацию к достижениям 

высокого уровня мастерства. Обучающийся «мастер-инструктор» имеет право помогать 

педагогу в обучении детей 1 года обучения. 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел: Введение в 

образовательную деятельность 

2 2 - опрос 

1.1. Тема: Введение в программу 1 1   



1.2. Тема: Правила техники 

безопасности, работа в зале 

1 1   

2. Раздел: Общая физическая 

подготовка 

50  50 Педагогическое 

наблюдение 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1 Тема: Упражнения на развитие 

координации и  ловкости. 

 

10  10  

2.2 Тема: Упражнения для развития 

силы и выносливости. 

 

20  20  

2.3 Тема: Упражнения для развития 

гибкости (партерная гимнастика) 

20  20  

3. Раздел: Специальная подготовка 30  30 Педагогическое 

наблюдение 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.1 Тема: Освоение основ акробатики 

и гимнастики. 

30  30  

4. Раздел: Практическая 

подготовка 

84  84 Педагогическое 

наблюдение 

4.1 Тема: Программа «Чир» 15  15  

4.2 Тема: Программа «Данс» 16  16  

4.3 Тема: Хореографическая 

подготовка 

23  23  

4.4 Тема: Постановочная работа 30  30  

5 Раздел: Психологическая 

подготовка 

10 5 5 Психологически

е тесты и 

тренинги. 

1.5  Тема: Работа с психологом. 

 Беседы с детьми, моральная 

подготовка к выступлениям, 

неожиданным ситуациям и 

ошибкам во время выступления. 

 5 5  

6 Раздел: Тактическая подготовка 40  40 Выступления. 

Участия в 

соревнованиях 

6.1 Тема: Репетиционная работа 40  40  

 Всего часов: 216 7 209  

 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1: Введение в образовательную деятельность. 

Тема 1.1. Введение в программу 

Теория: Содержание программы, план на учебный год. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности, работа в зале 

Теория: Изучение правил безопасности и работы в зале. 

Раздел 2: Общая физическая подготовка. 



Тема 2.1: Упражнения на развитие координации и  ловкости. 

Практика: выполнение упражнений на развитие координации и ловкости (прыжки, 

наклоны, повороты, развороты. упражнения на равновесие и т.д.  ) 

Тема 2.2: Упражнения для развития силы и выносливости. 

Практика: выполнение упражнений на развитие силовых качеств (приседания, 

выпрыгивания, отжимания, выпады, комбинированные упражнения и т .д) 

Тема 2.3: Упражнения для развития гибкости (партерная гимнастика) 

Практика: Стрэтчинг. Упражнения на растяжку, шпагаты, полушпагаты, «мостик» 

из положения лежа, прогибы и т.д. 

Раздел 3: Специальная подготовка. 

Тема 3.1: Освоение основ акробатики и гимнастики. 

Практика: Изучение акробатических и гимнастических элементов (колесо, подъем 

с переворотом, фляк, рондат, мостик из положения стоя, стойки на руках.). Пируэты. 

Раздел 4: Практическая подготовка. 

Тема 4.1: Программа «Чир» 

Практика: Разучивание базовых положений: рук, ног, выпадов, стоек. Разучивание 

простых кричалок, подвижные игры. Чир – кричалки с заданной информацией о команде 

черлидеров, об играющей команде, о происходящих событиях и т.д. 

1) Базовые положения кистей рук – клинок, подсвечник, ведра, кинжалы. Два 

основных хлопка: класп и кэп. Базовые положения ног – ноги вместе или врозь, колени 

согнуты, перекрещивание ног. 

2) Выпады: стоя вперед, стоя в стороны, стоя назад. 

3) Стойки: на коленях, на правом левом колене, на колене – другая нога в сторону 

на носок, стойка на колене – другая нога согнута в сторону. 

4) Простые кричалки. Виды движений под музыку. Упражнения на выносливость, 

гибкость, координацию.  

5) Пирамиды. Станты. Чир–дансы. Акробатические элементы (кувырки, колеса, 

рондаты и др.) Стойка на бедре двойной базы. Шпагаты. Упражнения на выносливость, 

гибкость, координацию. 

Тема 4.2: Программа «Данс» 

Практика: Соединение базовых элементов черлидинга с хореографическими 

связками в танцевальную программу. 

Тема 4.3: Хореографическая подготовка 

Практика: Изучение классического экзерсиса, основных элементов классической и 

современной хореографии, а так же танцевальных движений различных хореографических 

направлений. 

Тема 4.4: Постановочная работа 

Практика: Постановка спортивно-танцевальных композиций 

Раздел 5: Психологическая подготовка. 

Тема 5.1: Работа с психологом. 

Теория: Опросы, тесты. Анализ и самоанализ. Беседы с детьми, моральная 

подготовка к выступлениям, неожиданным ситуациям и ошибкам во время выступления. 

Практика: участие в психологических тренингах, выполнение заданий. . Ролевые 

игры. Моделирование ситуаций. 

Раздел 6: Тактическая подготовка. 

Тема 6.1: Репетиционная работа. 

Практика: Репетиции и отработка готовых танцевальных программ.  

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Раздел: Введение в 2 2 - опрос 



образовательную деятельность 

1.1. Тема: Введение в программу 1 1   

1.2. Тема: Правила техники безопасности, 

работа в зале 

1 1   

2. Раздел: Общая физическая 

подготовка 

50  50 Педагогическое 

наблюдение 

Сдача контрольных 

нормативов 

2.1 Тема: Упражнения на развитие 

координации и  ловкости. 

 

10  10  

2.2 Тема: Упражнения для развития силы 

и выносливости. 

 

20  20  

2.3 Тема: Упражнения для развития 

гибкости (партерная гимнастика) 

20  20  

3. Раздел: Специальная подготовка 33  33 Педагогическое 

наблюдение 

Сдача контрольных 

нормативов 

3.1 Тема: Освоение основ акробатики и 

гимнастики. 

33  33  

4. Раздел: Практическая подготовка 81  81 Педагогическое 

наблюдение 

4.1 Тема: Программа «Чир» 15  15  

4.2 Тема: Программа «Данс» 16  16  

4.3 Тема: Хореографическая подготовка 20  20  

4.4 Тема: Постановочная работа 30  30  

5 Раздел: Психологическая 

подготовка 

10 5 5 Психологические 

тесты и тренинги. 

1.5  Тема: Работа с психологом. 

 Беседы с детьми, моральная 

подготовка к выступлениям, 

неожиданным ситуациям и ошибкам 

во время выступления. 

 5 5  

6 Раздел:  

Тактическая подготовка 

40  40 Выступления. 

Участия в 

соревнованиях 

6.1 Тема: Репетиционная работа 40  40  

 Всего часов: 216 7 209  

 

Содержание программы: 

Раздел 1: Введение в образовательную деятельность. 

Тема 1.1. Введение в программу 

Теория: Содержание программы, план на учебный год. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности, работа в зале 

Теория: Изучение правил безопасности и работы в зале. 

Раздел 2: Общая физическая подготовка. 

Тема 2.1: Упражнения на развитие координации и  ловкости. 

Практика: выполнение упражнений на развитие координации и ловкости (прыжки, 

наклоны, повороты, развороты, упражнения на равновесие и т.д. ) 

Тема 2.2: Упражнения для развития силы и выносливости. 

Практика: выполнение упражнений на развитие силовых качеств (приседания, 



выпрыгивания, отжимания, выпады, комбинированные упражнения и т.д.) 

Тема 2.3: Упражнения для развития гибкости (партерная гимнастика) 

Практика: Стрэтчинг. Упражнения на растяжку, шпагаты, полушпагаты, «мостик» 

из положения лежа, прогибы и т.д. 

Раздел 3: Специальная подготовка. 

Тема 3.1: Освоение основ акробатики и гимнастики. 

Практика: Изучение акробатических и гимнастических элементов (колесо, подъем 

с переворотом, фляк, рондат, мостик из положения стоя, стойки на руках.). Пируэты. 

Раздел 4: Практическая подготовка. 

Тема 4.1: Программа «Чир» 

Практика: Разучивание базовых положений: рук, ног, выпадов, стоек. Разучивание 

простых кричалок, подвижные игры. Чир – кричалки с заданной информацией о команде 

черлидеров, об играющей команде, о происходящих событиях и т.д. 

6) Базовые положения кистей рук – клинок, подсвечник, ведра, кинжалы. Два 

основных хлопка: класп и кэп. Базовые положения ног – ноги вместе или врозь, колени 

согнуты, перекрещивание ног. 

7) Выпады: стоя вперед, стоя в стороны, стоя назад. 

8) Стойки: на коленях, на правом левом колене, на колене – другая нога в 

сторону на носок, стойка на колене – другая нога согнута в сторону. 

9) Простые кричалки. Виды движений под музыку. Упражнения на 

выносливость, гибкость, координацию.  

10) Пирамиды. Станты. Чир–дансы. Акробатические элементы (кувырки, 

колеса, рондаты и др.) Стойка на бедре двойной базы. Шпагаты. Упражнения на 

выносливость, гибкость, координацию. 

Тема 4.2: Программа «Данс» 

Практика: Соединение базовых элементов черлидинга с хореографическими 

связками в танцевальную программу. 

Тема 4.3: Хореографическая подготовка 

Практика: Изучение классического экзерсиса, основных элементов классической и 

современной хореографии, а так же танцевальных движений различных хореографических 

направлений. 

Тема 4.4: Постановочная работа 

Практика: Постановка спортивно-танцевальных композиций 

Раздел 5: Психологическая подготовка. 

Тема 5.1: Работа с психологом. 

Теория: Опросы, тесты. Анализ и самоанализ. Беседы с детьми, моральная 

подготовка к выступлениям, неожиданным ситуациям и ошибкам во время выступления. 

Практика: участие в психологических тренингах, выполнение заданий. 

Раздел 6: Тактическая подготовка. 

Тема 6.1: Репетиционная работа. 

Практика: Репетиции и отработка готовых танцевальных программ, исправление 

ошибок и недочетов. Работа над синхронном. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

3-й год обучения: 

 

№ Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел: Введение в 

образовательную деятельность 

2 2 - опрос 



1.1. Тема: Личная гигиена. Внешний 

вид черлидера 

1 1   

1.2. Тема: Правила техники 

безопасности, работа в зале 

1 1   

2. Раздел: Общая физическая 

подготовка 

50  50 Педагогическое 

наблюдение 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1 Тема: Упражнения на развитие 

координации и  ловкости. 

 

10  10  

2.2 Тема: Упражнения для развития 

силы и выносливости. 

 

20  20  

2.3 Тема: Упражнения для развития 

гибкости (партерная гимнастика) 

20  20  

3. Раздел: Специальная 

подготовка 

43  43 Педагогическое 

наблюдение 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.1 Тема: Освоение основ акробатики 

и гимнастики. 

33  33  

4. Раздел: Практическая 

подготовка 

71  71 Педагогическое 

наблюдение 

4.1 Тема: Программа «Чир» 10  10  

4.2 Тема: Программа «Данс» 11  11  

4.3 Тема: Хореографическая 

подготовка 

20  20  

4.4 Тема: Постановочная работа 30  30  

5 Раздел: Психологическая 

подготовка 

10 5 5 Психологически

е тесты и 

тренинги. 

1.5  Тема: Работа с психологом. 

 Беседы с детьми, моральная 

подготовка к выступлениям, 

неожиданным ситуациям и 

ошибкам во время выступления. 

 5 5  

6 Раздел: Тактическая подготовка 40  40 Выступления. 

Участия в 

соревнованиях 

6.1 Тема: Репетиционная работа 40  40  

 Всего часов: 216 7 209  

 

 

Содержание программы: 

Раздел 1: Введение в образовательную деятельность. 

Тема 1.1. Введение в программу 

Теория: Содержание программы, план на учебный год. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности, работа в зале 

Теория: Изучение правил безопасности и работы в зале. 

Раздел 2: Общая физическая подготовка. 



Тема 2.1: Упражнения на развитие координации и  ловкости. 

Практика: выполнение упражнений на развитие координации и ловкости (прыжки, 

наклоны, повороты, развороты, упражнения на равновесие и т.д. ) 

Тема 2.2: Упражнения для развития силы и выносливости. 

Практика: выполнение упражнений на развитие силовых качеств (приседания, 

выпрыгивания, отжимания, выпады, комбинированные упражнения и т.д) 

Тема 2.3: Упражнения для развития гибкости (партерная гимнастика) 

Практика: Стрэтчинг. Упражнения на растяжку,шпагаты, полушпагаты, «мостик» 

из положения лежа, прогибы и т.д. 

Раздел 3: Специальная подготовка. 

Тема 3.1: Освоение основ акробатики и гимнастики. 

Практика: Изучение акробатических и гимнастических элементов (колесо, подъем 

с переворотом, фляк, рондат, мостик из положения стоя, стойки на руках.). Пируэты. 

Раздел 4: Практическая подготовка. 

Тема 4.1: Программа «Чир» 

Практика: Разучивание базовых положений: рук, ног, выпадов, стоек. Разучивание 

простых кричалок, подвижные игры. Чир – кричалки с заданной информацией о команде 

черлидеров, об играющей команде, о происходящих событиях и т.д. 

1. Базовые положения кистей рук – клинок, подсвечник, ведра, кинжалы. Два 

основных хлопка: класп и кэп. Базовые положения ног – ноги вместе или врозь, колени 

согнуты, перекрещивание ног. 

2. Выпады: стоя вперед, стоя в стороны, стоя назад. Стойки: на коленях, на правом 

левом колене, на колене – другая нога в сторону на носок, стойка на колене – другая нога 

согнута в сторону. 

3. Простые кричалки. Виды движений под музыку. Упражнения на выносливость, 

гибкость, координацию.  

4. Пирамиды. Станты. Чир–дансы. Акробатические элементы (кувырки, колеса, 

рондаты и др.) Стойка на бедре двойной базы. Шпагаты. Упражнения на выносливость, 

гибкость, координацию. 

Тема 4.2: Программа «Данс» 

Практика: Соединение базовых элементов черлидинга с хореографическими 

связками в танцевальную программу. 

Тема 4.3: Хореографическая подготовка 

Практика: (изучение классического экзерсиса, основных элементов классической и 

современной хореографии, а так же таневальных движений различных хореографических 

направлений. 

Тема 4.4: Постановочная работа 

Практика: Постановка спортивно-танцевальных композиций 

Раздел 5: Психологическая подготовка. 

Тема 5.1: Работа с психологом. 

Теория: Опросы, тесты. Анализ и самоанализ. Беседы с детьми, моральная 

подготовка к выступлениям, неожиданным ситуациям и ошибкам во время выступления. 

Практика: участие в психологических тренингах, выполнение заданий. 

Раздел 6: Тактическая подготовка. 

Тема 6.1: Репетиционная работа. 

Практика: Репетиции и отработка готовых танцевальных программ, исправление 

ошибок и недочетов. Работа над синхронном. 

Учебно-тематический план 

4-ый год обучения: 

 

№ Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел: Введение в 

образовательную деятельность 

1 1 - опрос 



1.1. Тема: Личная гигиена. Внешний 

вид черлидера 

0,5 0,5   

1.2. Тема: Правила техники 

безопасности, работа в зале 

0,5 0,5   

2. Раздел: Общая физическая 

подготовка 

55  55 Педагогическое 

наблюдение 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1 Тема: Упражнения на развитие 

координации и  ловкости. 

 

15  15  

2.2 Тема: Упражнения для развития 

силы и выносливости. 

 

20  20  

2.3 Тема: Упражнения для развития 

гибкости (партерная гимнастика) 

20  20  

3. Раздел: Специальная 

подготовка 

50  50 Педагогическое 

наблюдение 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.1 Тема: Освоение основ акробатики 

и гимнастики. 

50  50  

4. Раздел: Практическая 

подготовка 

65  65 Педагогическое 

наблюдение 

4.1 Тема: Программа «Чир» 15  15  

4.2 Тема: Программа «Данс» 10  10  

4.3 Тема: Хореографическая 

подготовка 

10  10  

4.4 Тема: Постановочная работа 30  30  

5 Раздел: Психологическая 

подготовка 

5 2 3 Психологически

е тесты и 

тренинги. 

1.5  Тема: Работа с психологом. 

 Беседы с детьми, моральная 

подготовка к выступлениям, 

неожиданным ситуациям и 

ошибкам во время выступления. 

 5 5  

6 Раздел: Тактическая подготовка 40  40 Выступления. 

Участия в 

соревнованиях 

6.1 Тема: Репетиционная работа 40  40  

 Всего часов: 216 7 209  

 

 

Содержание программы: 

Раздел 1: Введение в образовательную деятельность. 

Тема 1.1. Введение в программу 

Теория: Содержание программы, план на учебный год. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности, работа в зале 

Теория: Изучение правил безопасности и работы в зале. 

Раздел 2: Общая физическая подготовка. 



Тема 2.1: Упражнения на развитие координации и  ловкости. 

Практика: выполнение упражнений на развитие координации и ловкости (прыжки, 

наклоны, повороты, развороты, упражнения на равновесие и т.д. ) 

Тема 2.2: Упражнения для развития силы и выносливости. 

Практика: выполнение упражнений на развитие силовых качеств (приседания, 

выпрыгивания, отжимания, выпады, комбинированные упражнения и т.д) 

Тема 2.3: Упражнения для развития гибкости (партерная гимнастика) 

Практика: Стрэтчинг. Упражнения на растяжку,шпагаты, полушпагаты, «мостик» 

из положения лежа, прогибы и т.д. 

Раздел 3: Специальная подготовка. 

Тема 3.1: Освоение основ акробатики и гимнастики. 

Практика: Изучение акробатических и гимнастических элементов (колесо, подъем 

с переворотом, фляк, рондат, мостик из положения стоя, стойки на руках.). Пируэты. 

Раздел 4: Практическая подготовка. 

Тема 4.1: Программа «Чир» 

Практика: Разучивание базовых положений: рук, ног, выпадов, стоек. Разучивание 

простых кричалок, подвижные игры. Чир – кричалки с заданной информацией о команде 

черлидеров, об играющей команде, о происходящих событиях и т.д. 

5. Базовые положения кистей рук – клинок, подсвечник, ведра, кинжалы. Два 

основных хлопка: класп и кэп. Базовые положения ног – ноги вместе или врозь, колени 

согнуты, перекрещивание ног. 

6. Выпады: стоя вперед, стоя в стороны, стоя назад. Стойки: на коленях, на правом 

левом колене, на колене – другая нога в сторону на носок, стойка на колене – другая нога 

согнута в сторону. 

7. Простые кричалки. Виды движений под музыку. Упражнения на выносливость, 

гибкость, координацию.  

8. Пирамиды. Станты. Чир–дансы. Акробатические элементы (кувырки, колеса, 

рондаты и др.) Стойка на бедре двойной базы. Шпагаты. Упражнения на выносливость, 

гибкость, координацию. 

Тема 4.2: Программа «Данс» 

Практика: Соединение базовых элементов черлидинга с хореографическими 

связками в танцевальную программу. 

Тема 4.3: Хореографическая подготовка 

Практика: (изучение классического экзерсиса, основных элементов классической и 

современной хореографии, а так же таневальных движений различных хореографических 

направлений. 

Тема 4.4: Постановочная работа 

Практика: Постановка спортивно-танцевальных композиций 

Раздел 5: Психологическая подготовка. 

Тема 5.1: Работа с психологом. 

Теория: Опросы, тесты. Анализ и самоанализ. Беседы с детьми, моральная 

подготовка к выступлениям, неожиданным ситуациям и ошибкам во время выступления. 

Практика: участие в психологических тренингах, выполнение заданий. 

Раздел 6: Тактическая подготовка. 

Тема 6.1: Репетиционная работа. 

Практика: Репетиции и отработка готовых танцевальных программ, исправление 

ошибок и недочетов. Работа над синхронном. 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

познание, учение, общение, творчество. 

Основные составляющие занятий: 

• воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет)  



• организация рабочего места  

• повторение пройденного материала  

• организация и проведение занятия  

• инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, 

текущий – во время выполнения практической работы, заключительный.  

• практическая работа  

• подведение итогов, анализ, оценка работ  

• приведение в порядок рабочего места 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно 

выделить ряд общих существенных положений образовательного процесса: 

- обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой 

деятельности; 

- получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач; 

- обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической 

деятельности не только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в условиях 

межличностного общения; 

- обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

- занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство 

возникает у детей на протяжении всего периода обучения: на первом этапе – в ходе 

учебной программы, на втором этапе – в ходе участия в выступлениях и соревнованиях, 

на третьем этапе – в результате осознанного стремления к самосовершенствованию и 

мастерству.                                                               

Материально-техническое обеспечение:   

-спортивный зал или хореографический класс 

- аудио  

-гимнастические коврики и (или) маты 

- костюмы для выступлений; помпоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

организации 

занятия 

Методы Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 



1.  Введение в 

образовательн

ую программу 

Групповая, 

теоретическая 

Беседа, 

презентация 

опрос Ноутбук, фото, видео. 

2.  Введение в 

программу 

Групповая, 

теоретическая 

Беседа, 

Презентация, 

наглядный показ, 

объяснение 

опрос Спортивный или 

хореографический зал, 

ноутбук, фото, видео. 

3.  Правила 

техники 

безопасности, 

работа в зале. 

Групповая, 

теоретическая 

Беседа, наглядный 

показ, обсуждение 

опрос Спортивный или 

хореографический зал 

4.  Общая 

физическая 

подготовка 

Групповая, 

практическая, 

индивидуальная, в 

малых группах, 

поточным методом 

тренировки. 

Словесные-

объяснение, 

наглядные-показ, 

выполнение 

упражнений. 

Сдача 

контрольны

х 

нормативов 

Спортивный или 

хореографический зал, 

маты, гимнастические 

коврики, музыкальный 

центр. 

5.  Упражнения 

на развитие 

координации и  

ловкости. 

 

Групповая, 

практическая, 

индивидуальная, в 

малых группах, 

поточным методом 

тренировки. 

Словесные-

объяснение, 

наглядные-показ, 

выполнение 

упражнений 

Практическ

ие занятия, 

наблюдения 

Спортивный или 

хореографический зал, 

маты, гимнастические 

коврики, музыкальный 

центр. 

6.  Упражнения 

для развития 

силы и 

выносливости. 

Групповая, 

практическая, 

индивидуальная, в 

малых группах, 

поточным методом 

тренировки. 

Нетрадиционная 

(на свежем 

воздухе,если 

позволяет погода) 

Словесные-

объяснение, 

наглядные-показ, 

выполнение 

упражнений  

Практическ

ие занятия, 

наблюдения

, сдача 

контрольны

х 

нормативов 

Спортивный или 

хореографический зал, 

маты, гимнастические 

коврики, музыкальный 

центр. Прилегающая 

территория 

(спортивная площадка, 

школьный двор, сквер) 

7.  Упражнения 

для развития 

гибкости 

(партерная 

гимнастика) 

Групповая, 

практическая, 

индивидуальная, в 

малых группах 

Словесные-

объяснение, 

наглядные-показ, 

просмотр видео, 

фото, выполнение 

упражнений. 

Практическ

ие занятия, 

наблюдения

. 

Спортивный или 

хореографический зал, 

маты, гимнастические 

коврики, музыкальный 

центр. 

8.  Специальная 

подготовка 

Индивидуальная, 

практическая, в 

парах 

Словесные-

объяснение, 

наглядные-показ, 

выполнение 

упражнений, 

обязательная 

страховка и помощь 

при выполнении 

упражнений 

Практическ

ие занятия, 

наблюдение

. 

Спортивный или 

хореографический зал, 

маты, гимнастические 

коврики. 

9.  Освоение 

основ 

акробатики и 

гимнастики. 

Индивидуальная, 

практическая, в 

парах 

Словесные-

объяснение, 

наглядные-показ, 

показ фото и видео. 

выполнение 

Практическ

ие занятия, 

наблюдение

. 

Спортивный или 

хореографический зал, 

маты, гимнастические 

коврики, ноутбук, 

фото, видео. 



упражнений, 

обязательная 

страховка и помощь 

при выполнении 

упражнений 

10.  Практическая 

подготовка 

Групповая, 

практическая, 

индивидуальная, в 

малых группах, 

поточным методом 

тренировки. 

Словесные-

объяснение, 

наглядные-показ, 

просмотр 

видеороликов с 

выступлениями 

черлидеров, 

обсуждение, 

выполнение 

упражнений. 

Практическ

ие занятия, 

наблюдение

. 

Генеральны

й прогон 

связок и 

программы. 

Спортивный или 

хореографический зал, 

маты, гимнастические 

коврики, помпоны, 

ноутбук, музыкальный 

центр 

11.  Психологичес

кая подготовка 

Практическая, 

теоретическая, 

групповая, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные, тренинги, 

выполнения заданий, 

упражнения, 

моделирование 

ситуаций, игры, 

беседы, обсуждения, 

ролевые игры. 

Практическ

ие занятия, 

наблюдения

, тесты, 

опросы, 

контроль  

психолога и 

педагога 

над 

поведением 

детей. 

Спортивный или 

хореографический зал, 

маты, гимнастические 

коврики, 

гимнастический мяч, 

скамейки, 

музыкальный центр 

12.  Тактическая 

подготовка 

Практическая 

групповая 

Репетиция готовых 

танцевальных 

программ 

Выступлени

я, участия в 

конкурсах, 

фестивалях 

и 

соревнован

иях. 

Спортивный или 

хореографический зал, 

помпоны, 

музыкальный центр 

 

Основные понятия 

Чир — элементы спортивной гимнастики и акробатики, построение пирамид и 

танцевальные перестроения подъязычные кричалки. 

Чир-данс — спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием 

пластичности, хорошей хореографии и грации, потрясающей синхронности. 

Чир-микс — выступления смешанных команд (женщины и мужчины). 

Стант — коллективное построение пирамид. 

Черлидинг — отдельный самостоятельный вид спорта. По нему проводятся 

соревнования не только российского масштаба, но и европейского, и мирового. 

Чемпионаты по чирлидингу проводятся в нескольких номинациях: Чир, Стант, 

Индивидуальный Чир-дэнс шоу, Парные станты и другие. 

Индивидуальный черлидер — сольный номер главного заводилы команды. 
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