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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

• Тип программы -  м о д и ф и ц и р о ва н н а я

•  Образовательная область - ф и зи ч еска я  куль т ур а  и спорт

•  Направленность деятельности -  ф и зкуль т ур н о -сп о р т и вн а я

•  Способы освоения содержания образования - р е п р о д у к т и в н о 
эвр и ст и ческ а я

•  Уровень освоения содержания образования - у глуб лён н а я

•  Уровень реализации программы -  начальное , основное, сред н ее  (полное) 
об щ ее  об р а зо ва н и е

•  Форма реализации программы - групповая , и н д и ви д уа льн а я

•  Продолжительность реализации программы - т р ёхго д и ч н а я



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана на 
основе и в соответствии со следующими нормативо-правовыми документами:

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012)
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р)
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 
09.11. 2018г. №196)

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 2014г. 
№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 
детей»

- ПисьмомМинобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» 
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ)

- ПисьмомМинобрнауки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»)

- ПисьмомМинобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»,

- Федеральный Закон РФ «О физической культуре и спорте в РоссийскойФедерации» 
от 04.12.2007 г. № 329-Ф3

- Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ иРоссийской 
Академии образования от 16 июля 2002 г. «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации».

В наше время очень трудно удивить современных детей, увлечь их чем-то интересным 
и особенно полезным для их же здоровья. Одним из увлекательных видов спорта можно 
назвать черлидинг.

Черлидинг (англ. cheerleading, от cheer — одобрительное, призывное восклицание и 
lead — вести, управлять) — вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и 
зрелищных видов спорта (танцы, гимнастику и акробатику). Черлидер - танцующий на 
стадионах юноша или девушка с помпонами и выполняющие групповые акробатические 
пирамиды под возгласы, скандирования, кричалки. Своей работой они создают 
благоприятную обстановку на стадионе, обеспечивают зрелищность спортивного 
мероприятия для зрителей, поднимают боевой дух команд, прежде всего, конечно, той, 
которую поддерживают. Черлидинг в нашей стране стремительно развивается. Этот вид 
спорта благодаря зрелищности, эмоциональности и красоте способен увлечь детей и 
подростков.

В данной программе представлена модель построения системы тренировки по 
черлидингу, учебный план по черлидингу, примерные планы-графики учебного процесса на 
каждый год обучения, программный материал для практических занятий.

Программ по черлидингу для дополнительного образования, общеобразовательных 
школ пока не существует. Предлагаемая программа по черлидингу предназначена для 
решения задач физического воспитания учащихся учреждений дополнительного 
образования и общеобразовательных учреждений с применением упражнений под 
музыкальное сопровождение.

Учебный материал программы подобран с учетом возрастных особенностей детей. 
Программа предназначена для: детей в возрасте от 5 до 18 лет, педагогов дополнительного



образования,тренеров-преподавателей учреждений физкультурной направленности, 
инструкторов по физическому воспитанию, учителей физической культуры.

В основу Программы положены нормативные требования по физической культуре и 
специально - технической подготовке, современные научно - методические разработки, 
практические рекомендации по методике и теории физического воспитания, психологии, 
педагогике, физиологии и гигиене, физиологии.

Новизна программы состоит в том, что ей нет аналогов. Имеются образовательные 
классификационные типовые программы по спортивной гимнастике, акробатике, 
художественной гимнастике, но специализированной программы, обучающей черлидиров, 
не существует.

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью в грамотном, 
профессиональном обучении черлидиров, социальным заказом (родителей, детей), 
наличием опытных педагогических кадров. Программа составлена из модулей, которые 
могут реализоваться как самостоятельные программы, так и в комплексе -  как 
многоэтапная подготовка спортсмена (для группы спортивного совершенствования).

Актуальность программы: Специалисты отмечают, что в настоящее время
продолжает расти негативная тенденция, связанная с отсутствием заинтересованности в 
занятиях физическими упражнениями, что способствует снижению двигательной 
активности, физической и функциональной подготовленности учащихся. В данное время 
проблема совершенствования физического воспитания в дополнительном образовании, а 
также в школе является предметом внимания специалистов, и ее решение направлено на 
поиск новых, нетрадиционных средства проведения занятий с учетом мотивационной 
сферы учащихся. В связи с вышесказанным становится очевидной необходимость внесения 
изменений в процесс физического воспитания учащихся, а именно: совершенствование 
учебного процесса средствами определенного (избранного) вида двигательной активности. 
В настоящее время большой популярностью пользуются различные виды гимнастики 
танцевальной направленности, что является одним из эффективных средств вовлечения 
учащихся в систематические занятия физическим упражнениями. В последнее десятилетие 
стала популярной такая форма двигательной активности, как физкультурно-показательные 
выступления, используемые перед началом и в конце соревнований различного ранга, а 
также в перерывах. Физкультурно-показательные вступления способствуют повышению 
качества учебной работы, интерес к учебе, росту спортивного мастерства, развитию 
морально-волевых, психологических и физических качеств. Обстановка в которой проходят 
выступления, наличие зрителей, судей, определенная цель, стоящая перед учащимися, 
требует высокой дисциплины, настойчивости, выдержки, проявления коллективизма и 
других ценных личностных качеств. Черлидингом могут заниматься все: худенькие, 
полненькие, пышущие здоровьем и ослабленные, бойкие и стеснительные. Физическое 
развитие, общение со сверстниками, доброжелательный подход помогают выявлению 
творческих задатков, лидерских качеств, преодолению комплексов и стремления к успеху!

При разработке Программы была учтена комплексная программа физического 
воспитанияучащихся 1 - 11 классов, утвержденная Министерством образования Российской 
Федерации,учтены задачи физического воспитания. Тем самым данная программа дает 
учащимся болееглубокие знания и умения по физическому воспитанию и предусматривает 
последовательность инепрерывность процесса становления спортсменов, преемственность 
в решении задач укрепленияздоровья, воспитание стойкого интереса к занятиям спортом и 
достижение спортивныхрезультатов.

В центре образовательной деятельности находится разносторонняя,многогранная 
личность ребенка с его возможностями, интересами, желаниями. Исходя их этого в 
программе широко используется личностно-ориентированный подход (приложение). 
Современные психологические концепции (Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев) 
основаны на тезисе о том, что личностью человек не рождается, а становится в процессе 
осознанной, целенаправленной деятельности.



Занятия черлидингом - это коллективные занятия. Черлидинг -  это коллектив. Поэтому 
программа опирается на педагогическую идею воспитания в коллективе и через коллектив 
А.С.Макаренко (Приложение). А также, говоря о современных педагогических концепциях, 
на педагогику сотрудничества Ш.А.Амонашвили, В.А.Караковского, И.П.Иванова и др. 
(приложение).

В первой части программы определено содержание разделов и тематике учебного 
материала на весь учебный год.

Во второй части содержится программный материал для занятий по акробатике, 
базовые элементы черлидинга, хореографии.

Учебная программа рассчитана на три этапа подготовки: дополнительно рассмотрена 
группа для детей возраста 5-6 лет.

Программа рассчитана на 3 учебных года и составлена из расчёта часовой нагрузки по 
годам обучения. Занятия проводятся по группам и индивидуально.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Детский центр творчества детей, являясь учреждением дополнительного образования, 

призван способствовать творчеству, познанию, физическому самосовершенствованию, 
формированию здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно 
способностям детей. Исходя из этих положений, целью Программы является: развития 
творческих способностей учащихся через создание ситуации успеха средствами 
черлидинга.

Изложенный в программе материал объединен в целостную систему спортивной 
подготовки и предусматривает решение следующих задач:

Образовател ьн ые:
■У совершенствование двигательного опыта учащихся посредством изменения и 

усложнения упражнений скоростно-силового характера;
У соблюдение последовательности, непрерывности и постепенности в обучении 

учащихся;
У приобретение теоретических знаний из области физической культуры и спорта, 

спортивной медицины, гигиены спорта. Знаний о формах двигательной активности, 
использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических 
качеств учащихся.

Развивающие:
У развитие и совершенствование техники двигательных действий, умений, навыков, 

пространственно-временных параметров;
У повышение уровня функциональной подготовленности учащихся.
У развитием мотивационной сферы учащихся;
У формированием когнитивного компонента;
Воспитательные:
У воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Формирование навыков культуры поведения;
У развитием социальной активности;
У приобретением учащимися жизненных ориентиров на основе общечеловеческих 

ценностей и способности толерантного отношения к окружающим;
У развитием коммуникабельности, креативности, мобильности, умение работать в 

коллективе;
У воспитание спортивных черт характера: целеустремленности, настойчивости, 

инициативности, смелости, честности, доброты, упорства в достижении цели.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Данная программа предназначена для обучения групп черлидинга.
Как вид спорта и предмет физической культуры, черлидинг тесно связан с 

образовательными областями такими как:
Словесность -  (Вводное занятие. Правильное произношение терминов, используемых в 
черлидинге. Периодические издания -  журналы, газеты, бюллетени. Спортивные 
справочники)
Естествознание -  (Час природы.Понятие о природных задатках и возможностях 
человеческого организма.)
Математика -  (Выполнение простейших подсчетов: количество раз выполненных 
упражнений, выведение суммы баллов, итоговых оценок и т.д.)
Искусство -  (Понятие о красоте человеческого тела.Эстетика спортивной формы, значки, 
грамоты, сувениры).
Социальная практика -  (Понятие о правах и обязанностях спортсменов.Понятие о 
традициях и чести команды, гимн и флаг страны, республики, города).
Психологическая культура -  (Понятие о природных задатках и способностях людей). 
Культурная антропология -  (История возникновения черлидинга и ее дальнейшее 
развитие).
Физическая культура -  (Понятие о здоровом образе жизни.Правила гигиены и санитарии во 
время занятий).

Содержание образовательной программы соответствует:
S  достижениям мировой культуры;
S  основному общему уровню образования;
S  относится к культурно-спортивной деятельности.

Содержание образовательной программы направлено на:
S  создание условий для развития личности ребенка;
S  обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
•/ создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения,
•/ творческой самореализации ребенка;
S  интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
S  укрепление физического здоровья.

Программа ЧИР, включающие элементы гимнастики, акробатики, танцевальные 
движения, общеразвивающие, строевые, прикладные упражнения, прыжки; Программа ЧИР 
представляют собой свободное передвижение по площадке, включающее в себя элементы 
танца (чир-данс), мимики, пантомимики, элементы сложной и упрощенной стилизованной 
акробатики в формах, допускаемых правилами соревнований.

Программа ДАНС, включают упражнения на согласованность движений с музыкой, 
танцевальные движения, элементы художественной гимнастики, хореографий, различные 
прыжки; Программы ДАНС представляют собой свободное передвижение по площадке, 
включающее в себя элементы танца (различных стилей и направлений), хореографию, 
мимики, пантомимики, в формах, допускаемых правилами соревнований. Таким образом, 
предметом изучения в черлидинге является искусство выразительного движения. 
Программа черлидинга характеризуется в основном произвольным управлением 
движением. Действия в минимальной степени ограничиваются какими-либо внешними, 
искусственно установленными условиями, в отличие, например, от действий 
представительниц спортивной, художественной гимнастики. Специфика данного вида 
спорта требует развития и совершенствования тонкой координации движений, чувства 
ритма, музыкальности, артистичности.

В процессе занятий используются следующие методы обучения:
S  словесный;
S  наглядный;



S  наблюдения;
S  игровой;
S  круговая тренировка;
S  соревновательный;
S  тестирование;
S  анкетирование; 
f  самостоятельная работа; 
f  творческая работа;
Методы частично регламентированного управления:
f  повторный;
S  интервальный: 
f  равномерный; 
f  переменный.
Формы организации деятельности учащихся:
S  фронтальная (работает вся группа под руководством педагога);
S  групповая (когда каждая подгруппа, получив задание, работает отдельно, под 

руководством помощника педагога, педагог осуществляет общий контроль.);
S  индивидуальная (работа над постановкой концертных номеров.).

ОСОБЕННОСТИ НАБОРА ДЕТЕЙ. При приёме в коллектив детей и их родителей 
необходимо ознакомить с документами, регламентирующими порядок деятельности и 
организацию учебного процесса, правилами по технике безопасности.На 1 год обучения 
принимаются дети без какой-либо физической и хореографической подготовки.

Родители могут посещать учебные занятия. Учащимся, которым противопоказано по 
состоянию здоровья заниматься акробатикой, не посещают эти занятия.

Количество групп каждого возраста определяется в зависимости от общего числа 
занимающихся и возможности материальной базы. Если в объединении организуется 
несколько групп одного возраста, то они комплектуются с учетом общефизической и 
спортивной подготовки занимающихся.

Первый этап (первый год обучения) - этап обучения, ознакомления, формирования 
основных двигательных навыков и умений.

Задачи этапа:
f  укрепление здоровья учащихся;
f  развитие устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям условий 

внешней среды;
f  формирование правильной осанки;
S  формирование знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма; 
f  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями в 

свободное время;
S  обучение учащихся основным элементам черлидинга «ЧИР» и «ДАНС» -программ; 
f  обучение технике выполнения прыжков, пируэтов, махов, шпагатов, акробатических 

упражнений;
f  обучение правилам техники безопасности во время занятий, правилам оказания 

первой помощи при травмах;
f  развитие и совершенствование основных физических качеств: силы, быстроты, 

гибкости, выносливости, координации движений, равновесия;
Второй этап (второй год обучения) - этап закрепления основных двигательных 

навыков и умений. Этап подготовки и участия в соревнованиях и показательных 
выступлениях.

Задачи этапа:
f  сохранение и укрепление здоровья учащихся;



У совершенствование выполнения основных элементов черлидинга «ЧИР» и «ДАНС»
- программ;

У развитие организаторских навыков у учащихся для проведения занятий в качестве 
помощника преподавателя;

У развитие чувства ритма и чувства динамического равновесия;
У развитие логического мышления, зрительной и мышечной памяти;
У формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
У воспитание инициативности, самостоятельности, дисциплинированности, чувства 

ответственности и взаимопомощи;
У содействие воспитанию волевых и нравственных качеств лидера.
У развитие эстетического вкуса средствами черлидинга.
Третий этап (третий год обучения) - этап совершенствования основных двигательных 

навыков и умений. Этап подготовки и участия в соревнованиях и показательных 
выступлениях.

Задачи этапа:
У сохранение и укрепление здоровья учащихся;
У совершенствование выполнения основных элементов черлидинга «ЧИР» и «ДАНС»

- программ;
У развитие организаторских навыков у учащихся для проведения занятий в качестве 

помощника преподавателя;
У развитие чувства ритма и чувства динамического равновесия;
У развитие логического мышления, зрительной и мышечной памяти;
У формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
У воспитание инициативности, самостоятельности, дисциплинированности, чувства 

ответственности и взаимопомощи;
У содействие воспитанию волевых и нравственных качеств лидера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения данной программы учащиеся будут:
Знать:

■У историю развития черлидинга;
У правила техники безопасности;
У кодекс черлидеров;
У содержание программ «ЧИР», «ЧИР-ДАНС», «ЧИР-ДАНС-ШОУ»;
У основные обязательные элементы черлидинга (базовые положения кистей рук, чир- 

прыжки, лип-прыжки, станты и др.) и технику их исполнения.
Уметь:
У отличать черлидинг от других видов спорта (спортивной акробатики и гимнастики, 

аэробики);
У выполнять страховку во время исполнения акробатики, стантов, пирамид;
У выполнять кодекс черлидеров;
У выполнять технически правильно основные элементы черлидинга (базовые 

положения кистей и рук, чир-прыжки, лип-прыжки, стангы и др.);
У соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития общей 

физической подготовки, с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 
Контроль за освоением учебного материала проводится в форме тестирования, сдачи 

нормативов, участия в соревнованиях и показательных выступлениях. Участие в 
фестивалях, концертах, представлениях на сценических площадках села, города, области. У 
учащихся появился интерес к физическим упражнениям, они стали более активны, 
возросли их физические и функциональные показатели, подростки приобрели знания, 
умения и навыки по данной дисциплине. Благодаря полученным организаторским навыкам 
большинство учащихся стали помощниками преподавателя. Увеличилось количество 
желающих заниматься черлидингом.



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
Порядок оценивания результатов промежуточной и итоговой аттестации 

следующий:
- аттестация по теоретической подготовке проводится в форме собеседования или тестов и 
заканчивается оценкой «зачет» или «незачет»

- при сдаче контрольно -  переводных нормативов по ОФП и СФП ставится показанный 
результат и отметка «сдано +» или «не сдано-».

Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом и сопровождаются 
рекомендациями аттестационной комиссии о переводе учащегося на очередной год, этап 
подготовки.

При организации аттестации и дальнейшем переводе учащихся на следующий этап 
подготовки необходимо учитывать, что основными показателями работы ФОК являются:

1. Спортивно-оздоровительный этап:
- стабильность посещаемых занятий;
-динамика роста показателей физической подготовленности;
-уровень освоения основ техники (открытое занятие).
2. На этапе начальной подготовки:
-стабильность посещаемых занятий;
-динамика роста показателей физической подготовленности;
-уровень освоения основ техники.
3. На учебно-тренировочном этапе:
-уровень физического развития;
-динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями учащихся;
-степень освоения объема тренировочных нагрузок;
-результаты участия в концертах и фестивалях.
На учебно-тренировочный этап зачисляются прошедшие начальную подготовку, при 

условии выполнения ими требований программы по общефизической и специальной 
физической подготовке.

Промежуточная аттестация помогает оценить:
-уровень физического развития и функционального состояния;
-выполнение объемов тренировочных нагрузок;
-динамику спортивно-технических показателей.
С учетом результатов промежуточной аттестации осуществляется предварительное 

комплектование учебных групп на следующий учебный год.
Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации освоения 

учащимися образовательной программы:
У концертный номер,
■У самостоятельная работа учащегося (актерская, режиссерская, составление пирамид, 

костюмера, сценариста)
У опросники по изученным темам.
У Тестирование
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
У композиционная постановка,
У концерт,
У мероприятия в коллективе,
У итоговое занятие,
У конкурс, фестиваль.
Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя текущий 
контроль, диагностику творческих способностей; характеристику уровня творческой 
активности обучающегося, промежуточную и итоговую аттестацию (Приложения).



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Содержание воспитательной работы направлено на творческое самовыражение 

подростков. Развивает умение красиво преподносить результаты своего труда на суд 
зрителей, предполагает участие в праздниках, районных и региональных конкурсах, 
фестивалях, показы спектаклей, посещение театров, экскурсии, групповые мероприятия.

Для сплочения коллектива, создания комфортной творческой атмосферы, активизации 
познавательных интересов в детском театральном коллективе проводятся самые различные 
мероприятия.

Тематика и формы таких мероприятий должны отвечать интересам и запросам детей. 
Это не только всевозможные конкурсы, игровые программы, культпоходы, но и беседы на 
этические и нравственные темы. Так же это и творческие показы для родителей и других 
детских коллективов (программа «Система воспитательной работы» в приложении 2)

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ включает в себя:
S  Регулярную демонстрацию талантов их детей (спектакли, концерты, дни открытых 

дверей).
S  Предъявление условий, соблюдение которых позволит детям успешно освоить 

предлагаемые требования;
S  Родительские собрания;
S  Индивидуальная работа с родителями;
S  Совместные мероприятия.



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебный план

№ Название базовой темы Базовый уровень Продвинутый
уровень

1 год 
обучения

2 год 
обучения

3 год 
обучения

1 Комплектование учебной группы 8 - - -

2 Теоретические занятия 2 4 6 6

3 Вводное занятие 2 2 2 2

4 ОФП 29 20 33 32

5 СФП - 20 33 32

6 Базовые элементы программа Чир 
и Данс. Техника выполнения и 
отработка станов и пирамид. 
Отработка чир-связок, чир-дансов 
и речевок. Техника выполнения и 
отработка прыжков

44 39 44 41

7 Акробатическая подготовка 
Основы техники выполнения 
акробатических и гимнастических 
упражнений (элементов)

47 47 48 46

8 Хореография 36 36 36 37

9 Отработка программы 
(концерты, соревнований, 
показательных выступлений). По 
плану массовых 
мероприятий разного уровня

10 10 12 18

10 Текущий контроль, 
промежуточный аттестация.

2 2 2 2

Итого: 180 180 216 216



Учебный план 
1 год обучения

№ Название базовой темы Количество часов Формы аттестации, 
контроля

теория практика всего

1 Комплектование учебной группы 8 8

2 Теоретические занятия 4 4 Теоретическое
тестирование

3 Вводное занятие 2 2

4 ОФП 2 18 20 Контрольные
нормативы

5 СФП 2 16 18 Контрольные
нормативы

6 Базовые элементы программа Чир и 
Данс. Техника выполнения и 
отработка станов и пирамид 
Отработка чир-связок, чир-дансов и 
речевок. Техника выполнения и 
отработка прыжков

4 28 32 Тестирование

7 Акробатическая подготовка 
Основы техники выполнения 
акробатических и гимнастических 
упражнений (элементов)

4 26 30 Тестирование

8 Хореография 4 24 28 Композиционные
постановки

9 Отработка программы 
(соревнований, показательных 
выступлений)

По плану массовых 
мероприятий разного уровня

Отчетный концерт

10 Текущий контроль, промежуточный 
аттестация.

2 2

Итого: 30 114 144



1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛЬ: Освоение общей физической подготовки с целью дальнейшего освоения навыками 
акробатики, хореографии, основным элементам «Чир» и «Данс»-программ.

ЗАДАЧИ:

Воспитательные задачи:

• Воспитывать морально-волевые качества (честность, смелость, настойчивость, 
дисциплинированность.)

• Сформировать устойчивый интерес к занятиям физическими упражнениями.
• Воспитать смелость, решительность и волю в преодолении страха при выполнении 

гимнастических упражнений.
• Создать благоприятные предпосылки для раскрытия потенциальных возможностей.

Образовательные задачи:

• Сформировать основные жизненно-важные двигательные умения и навыки.
• Обучить основам техники выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений.
• Обучить учащихся основным элементам черлидинга «ЧИР» и «ДАНС» -программ;
• Освоить простые элементы хореографии, различных танцевальных направлений.
• Научить правильному произношению возгласов, кричалок.

Развивающие задачи:

• Способствовать развитию общей и специальной физической подготовки (гибкости, 
ловкости, координации движений, вестибулярной устойчивости учащихся).

• Укрепить опорно-двигательный аппарат и сформировать правильную осанку.
• Повысить сопротивляемость организма влиянием внешней среды.
• Развить умение работать в группе.

Содержание 1 года обучения

1. Теоретические подготовки.
1.1 История возникновения черлидинга. Развитие черлидинга в России и за рубежом. 
1.2.Влияние черлидинга.
1.3 Система знаний в области ФК и спорта, тренировки, самоконтроль 
1.4Умение самостоятельно применять приобретенные знания в процессе учебно
тренировочных занятий.

2. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Тема: «Введение в образовательную программу»
Теория:
1.Знакомство учащихся с образовательной программой, перспективы роста учащихся.
2. Получение информации о каждом ученике учебной группы, рассказ о себе.
3. Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях.



Практика:
1.Эстафеты, подвижные игры, направленные на развитие скоростно-силовых 
качеств,координацию движений, выносливость. «Салки», «Кто быстрей», «Перетягивание 
в парах», «Третий лишний», «Бег с препятствием».

3. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1. История возникновения акробатики (гимнастики). Значение акробатической подготовки 
в черлидинге.
2. Влияние физических упражнений на юного спортсмена.
Практика:
1. Строевые упражнения: построение, перестроения в шеренги, в колонны. Выполнение 
строевых команд: повороты на месте. Передвижения: в обход, противоходом, змейкой
2. Стойки (основная, широкая, на носках, на одной). Седы (седы, сед согнув ноги, сед 
углом, сед на бедре).
3. Выпады (вперед, в сторону).
4. Ходьба. Легкий шаг, высокий, острый, широкий, на носках, на внутренней стороне 
стопы, на внешней, в полу приседе, в приседе, скрестный.
5. Бег. Бег с высоким выносом прямых ног вперед, захлестом голени назад, с 
высокимподниманием бедра.
6. Прыжки. На одной, двух ног; с ноги на ногу, прыжки вверх, в приседе, подскоки, с 
поворотомна 180.
8. Упражнения для развития подвижности тазобедренного, плечевого, голеностопного, 
коленногосуставов, позвоночного столба.
9. Упражнения для развития координации с использованием ОРУ, подвижных игр.

4.БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ «ЧИР» и «ДАНС»
Теория:
1. Техника безопасности и правила поведения во время тренировок 
Воспитание и поддержание высокого уровня сознательной дисциплины у учащихся. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при ушибах.
2. Содержание программ, основные упражнения по программам «ЧИР» и «ДАНС», 
техника выполнения элементов. Cheer — это пирамиды, акробатика, прыжки, звонкие и 
четкие кричалки, помпоны и потрясающая динамика.
Dance — красивые танцевальные движения, необычная хореография, шпагаты, 
зажигательная энергия.
Практика:
1. Базовые положения кистей, рук
Базовые положения кистей - клинок, подсвечник, ведра, кинжалы; два основных хлопка - 
класп и клэп. Основная стойка, кулаки на бедра, хай V, лоу V.
2. Базовые положения ног
Ноги вместе или врозь, колени согнуты, перекрещивание ног, положение «поп-ту», выпад 
стоя вперед, выпад стоя в сторону, выпад стоя назад, стойка на коленях.
3.Чир - прыжки
Аппроуч, Так (группировка), Стредл, Херки(звездочка, пайк).
6.Кричалки: Чир-кричалки, чант-кричалки.
Кричалки — используются для привлечения к участию зрителей.
Чант (скандирование) - повторяющееся слово или фраза, использующаяся для 
привлечения зрителей к участию в программе;
Чир (двустишья и т.д., информирующие зрителей и болельщиков о команде черлидеров, 
об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т. п.)- в содержании должна 
быть задана определенная информация для зрителей (болельщиков): о команде 
черлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т.п.



Постановка голоса.
Модуляция, громкость, высота звука, выразительность, разучивание и исполнение гимнов, 
командных песен. Дыхательные упражнения (упражнения на вдохе и выдохе).
Упражнения для тренировки голоса и силы звука.
7.Лип -  прыжки: Высокий лип вперед.

5. АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1. Спортивная терминология гимнастических и акробатических упражнений.
2. Техника выполнения основных акробатических и гимнастических упражнений 
(элементов).
Практика:
1.Основы техники акробатической подготовки.
Прежде чем приступить к изучению акробатических упражнений (элементов) необходимо 
научить обучающих группировке, а затем приступить к обучению перекатов и кувырков. 
Перекат - это неполное вращение тела без переворота через голову, при котором 
происходит последовательное касание пола тазом, спиной, лопатками или грудью, 
животом, бедрами и т.д.
Г руппировка -  основное подводящее упражнение к перекатам и кувыркам. В начале 
обучения выполнять ее следует медленно. Группировка выполняется в положении сидя на 
полу, в приседе, лежана полу.
2. Перекаты:
1. На спине: а) в группировке; б) без группировки.
2. На боку (различное положение ног).
3. В сторону: а) с груди на спину; б) с поворотом (на 180, 360 град.).
Перекат на спину. Из седа согнув ноги, руками взяться за голени ног, колени подтянуть к 
груди, голову наклонить вперед (положение группировки). Перекат назад и перекатом 
вперед возвратиться в исходное положение.
После освоения группировки и переката выполняется перекат из положения упора присев, 
седа согнувшись, упора присев на одной ноге.
Далее рекомендуется совершенствовать перекаты без группировки из тех же исходных 
положений: седа, упора присев на одной, на двух ногах.
При выполнении перекатов назад без группировки необходимо округлить спину, прижать 
подбородок к груди. Ноги при этом можно не сгибать.
Перекат прогнувшись.
1. Перекат прогнувшись из упора лежа на бедрах. В упоре лежа на бедрах отвести голову 
назад, максимально прогнуться. Сгибая руки, выполнить перекат вперед. Обратным 
движением возвратиться в исходное положение. Перекат прогнувшись можно выполнять 
и с согнутыми в коленях ногами.
2. Перекат прогнувшись руки вверх. Максимально прогнуться, выполнить перекат.
3. Перекат прогнувшись с захватом голени сзади.
Перекаты на бок.
1. Перекат лежа на боку. Лежа на боку, наклониться в сторону и выполнить перекат.
2. Перекат из седа на пятках.
3. Перекат из стойки на коленях. Наклониться в сторону, сгибаясь в тазобедренных 
суставах, перекатиться через бедро и таз на бок.
Вставание: а) обратным перекатом вернуться в сед на пятках, вставая на одну ногу, 
выпрямиться;
б) обратным перекатом вернуться в упор на колено, встать на другую ногу и, отталкиваясь 
рукой, выпрямиться.
Перекаты в сторону
1.Перекат в сторону из положения лежа на спину.



По мере освоения выполнять это упражнение в более быстром темпе с различными 
положениями рук.
2. Перекат с поворотом. Из седа ноги врозь руками взяться под колени с наружи, 
выполнить перекат на бок, перекатиться через спину на другой бок и сесть в исходное 
положение лицом в другую сторону.
После освоения перекатов следует начинать освоение кувырка вперед. Выполнение 
кувырка вперед достигается энергичной плотной группировкой и быстрой подачей вперед 
плеч в момент его завершения.
Кувырок-это вращение тела с перекатом (обычно через голову). Кувырки служат 
хорошим средством для вестибулярного аппарата спортсмена. В этом разделе описаны 
упражнения, содействующие совершенствованию перекатов в усложненных условиях.
3. Кувырки:
1. Вперед, назад, в сторону.
2. Из основной стойки.
3. Ноги врозь.
Кувырок вперед. Из упора присев, руки впереди, выпрямляя ноги, перенести вес тела на 
согнутые руки, прижать подбородок к груди, выполнить перекат на лопатки, спину, таз и, 
сгибая ноги, перейти в исходное положение.
Последовательность обучения: а) повторить перекаты на спине в группировке, обращая 
внимание наперекат вперед в сед;
Кувырок в сторону. Рассмотрим два варианта кувырка в сторону: 1) через спину. 2) 
перекатом черезплечо.
Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на предплечья, выполнить перекат 
через спину на другой бок и, опираясь на предплечье и голень, встать; можно с помощью 
рук (руки).
Кувырки. Последовательность изучения.
1. Перекаты вперед.
2. То же с вставанием на ноги.
3. Переворот вперед через голову в перекат.
4. Кувырок вперед в сед.
5. То же в присед или упор присев.
При необходимости следует использовать наклонную опору (например, гимнастический 
мост, гимнастические скамейки, одним концом опирающиеся на рейки гимнастической 
стенки).
Обучение стойке необходимо для тренировки вестибулярного аппарата в необычных 
условиях, для укрепления мышц рук, плечевого пояса и туловища в целом, что очень 
важно для дальнейшего совершенствования приемов падений и бросков.
Стойка -  это вертикальное положение тела.
4. Стойки: На лопатках.
Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине или упора присев перекатом назад, 
коснувшись лопатками пола, упереться руками в поясницу и выпрямить ноги, принять 
вертикальное положение.
5. Мост: Из положения лежа, наклоном назад.
6. Перевороты: В сторону (колесо).
Перевороты (в сторону).
Переворот в сторону (колесо), переворот с поворотом (Рондат). Последовательность 
изучения переворота в сторону (колесо):
1. Из стойки лицом к основному направлению на одной ноге, другая вперед (например, на 
правой, левая вперед): шагом правой вперед по линии, поворот налево в стойку на правой 
ноге и сразу шагом левой назад поворот налево в стойку ноги врозь (поворот плечом 
вперед + поворот плечом назад).
2. То же но наклоном туловища вперед.
3. Упражнения 1 и 2 из стойки боком к основному направлению.



4.Из стойки на левой, правая сзади лицом к основному направлению с наклоном вперед: 
последовательно поворотом туловища налево, поставить левую руку на линию, затем, 
оттолкнувшись левой, поставить на линию правую, повернуть кисть налево; продолжая 
поворот туловища, сделать шаг правой вперед по линии и сразу шагом левой назад 
поворот налево в стойку ноги врозь. Упражнение выполнять сначала медленно, по фазам, 
а затем слитно и быстро. Главное, чтобы был выполнен весь сложный поворот (в данном 
случае поворот, а не переворот) с наклоном вперед и последовательным отталкиванием 
руками и ногами.
7.Связки и соединения: Два кувырка вперед.

6. ХОРЕОГРАФИЯ 
Теория:
Понятие основных элементов хореографии. Хореографическая тренировка -  это 
двигательный процесс выработки большого числа усложняющихся двигательных 
навыков. Правильная осанка, органично сформированный мышечный корсет, 
координация движений, музыкальность, танцевальность.
Практика:
1. Исправление осанки (подтягивание мышц живота, ягодичной области, расправление 
плеч, выпрямление позвоночника).
2. Развитие координации движений; упражнения в которых имеется элемент 
внезапности (подвижные игры, спортивные игры); упражнения в которых в зависимости 
от ситуации или сигнала необходимо менять направление движения (челночный бег, 
танцевальные упражнения)
3. Танцыупражнения: восьмерки, танцевальные блоки, танцевальные стили и 
направления (джаз, фанк, брейк, рок, поп, рэп, лирический, народный танец, сочетание 
стилей).

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
Теория:
1.Организация и проведение итоговой и промежуточной аттестации.
2.Правила поведения на контрольных «срезах».
Практика:
1. Определение уровня физической подготовленности учащихся:

• В начале года обучения (сентябрь-октябрь).
Форма проведения -  диагностика, тест, сдача контрольных нормативов;

• В конце года обучения (апрель-май) -  промежуточная, итоговая (по окончанию 
всей программы) аттестация.

Форма проведения -  сдача контрольных нормативов, тесты, задания;
Как результат освоения учащимися программы в целом.
Сдача контрольных нормативов.
Примерные вопросы для определения уровня знаний учащихся по теории:
1.Что вы знаете о причинах спортивного травматизма?
2. Назовите основные акробатические элементы художественной гимнастики.
З.Что относится к личной гигиене?
К концу 1-го года обучения учащийся должен знать:
Знать:
1.Об общих и индивидуальных основах личной гигиены спортсмена.
2. Основные понятия технической акробатической и гимнастической подготовки.
Уметь:
1.Выполнять основные акробатические и гимнастические упражнения.
Воспитаны: Потребность к регулярным занятиям спортом



2год обучения 
Учебный план

№ Название базовой темы Количество часов Формы аттестации, 
контроля

теория практика всего

1 Теоретические занятия 4 4 Теоретическое
тестирование

2 Вводное занятие 2 2

3 ОФП 4 16 20 Контрольные
нормативы

4 СФП 4 16 20 Контрольные
нормативы

5 Базовые элементы программа Чир и 
Данс.Техника выполнения и 
отработка станов и пирамид 
Отработка чир-связок, чир-дансов и 
речевок.Техника выполнения и 
отработка прыжков

4 30 34 Тестирование

6 Акробатическая подготовка 
Основы техники выполнения 
акробатических и 
гимнастическихупражнений 
(элементов)

4 30 34 Тестирование

7 Хореография 4 24 28 Композиционные
постановки

8 Отработка программы 
(соревнований, показательных 
выступлений)

По плану массовых 
мероприятий разного 

уровня

Отчетный концерт

9 Текущий контроль, промежуточная 
аттестация.

2 2

Итого: 26 118 144



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛЬ:
Развитие и совершенствование навыками акробатики, хореографии, основных элементов 
черлидинга «ЧИР» и «ДАНС» - программ, укрепление общей физической подготовки. 
Подготовка к показательным выступлениям.

ЗАДАЧИ:
Воспитательные задачи:

• Воспитать потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
умения самостоятельно применять их в целях отдыха, тренировки и укрепления 
здоровья.

• Воспитать инициативность, самостоятельность, дисциплинированность, чувства 
ответственности и взаимопомощи.

• Воспитать личностные качества (нравственные, интеллектуальные, 
эмоциональные, морально-волевые и др.)

Образовательные задачи:

• Научить элементам прыжковой акробатики: кувырок, стойки, перекаты, мосты.
• Научить выполнять поддержки в парах лёжа и стоя.
• Освоить новые виды прыжков.
• Научить соблюдению гигиенических процедур.
• Научить выполнению стантов и пирамид средней степени сложности.

Развивающие задачи:

• Укрепить здоровье, содействовать гармоничному развитию различных мышечных 
групп, формированию правильной осанки, повышению функциональных 
возможностей различных систем организма и общей работоспособности.

• Повысить сопротивляемость организма неблагоприятным влияниям внешней 
среды.

• Развивать логическое мышление, зрительную и мышечную память.
• Развивать организаторские навыки у учащихся для проведения занятий в качестве 

помощника преподавателя.
• Развивать координационную и балансовую подготовку учащихся.

Содержание 2 года обучения

1. Теоретические подготовки.
1.1 История возникновения черлидинга. Развитие черлидинга в России и за рубежом. 
1.2.Влияние черлидинга.
1.3 Система знаний в области ФК и спорта, тренировки, самоконтроль 
1.4Умение самостоятельно применять приобретенные знания в процессе учебно
тренировочных занятий.
2. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Тема: «Введение в образовательную программу»
Теория
1.Знакомство учащихся с образовательной программой, перспективы роста учащихся.
2.Получение информации о каждом ученике учебной группы, рассказ о себе.



З.Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
Практика
1.Эстафеты, подвижные игры, направленные на развитие скоростно-силовых качеств, 
координацию движений, выносливость. «Салки», «Кто быстрей», «Перетягивание в 
парах», «Третий лишний», «Бег с препятствием».

3. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1. История возникновения акробатики (гимнастики). Значение акробатической подготовки 
в черлидинге.
2. Влияние физических упражнений на юного спортсмена.
Практика:
1. Строевые упражнения: построение, перестроения в шеренги, в колонны. Выполнение 
строевых команд: повороты на месте. Передвижения: в обход, противоходом, змейкой, 
спиралью, по диагонали.
2. Стойки (основная, широкая, на носках, на одной). Седы (седы, сед согнув ноги, сед 
углом, сед на бедре).
3. Выпады (вперед, в сторону).
4. Ходьба. Легкий шаг, высокий, острый, широкий, на носках, на внутренней стороне 
стопы, на внешней, в полу приседе, в приседе, скрестный.
5. Бег. Бег с высоким выносом прямых ног вперед, захлестом голени назад, с высоким 
подниманием бедра.
6. Прыжки. На одной, двух ног; с ноги на ногу, прыжки вверх, в приседе, подскоки, с 
поворотом на 180, 360 град., с движением рук и ног, в длину с места, с продвижением 
вперед.
7. Волны руками. Упражнение для четкого и резкого выполнения движений руками.
8. Упражнения для развития подвижности тазобедренного, плечевого, голеностопного, 
коленного суставов, позвоночного столба.
9. Упражнения для развития координации с использованием ОРУ, подвижных игр.

4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1.Значение специальной физической подготовки в черлидинге.
Практика:
Упражнения на гибкость и подвижность суставов.
I. Наклоны вперед из седа ноги вместе и ноги врозь с удержанием позы 2-3 сек., 2. Стоя 
спиной к гимнастической стенке -  наклониться вперед, взяться руками за вторую рейку от 
пола и притягивать себя, наклоняясь все ниже и ниже (ноги не сгибать).
3. Мост. Подготовительные упражнения: наклоны назад, стоя спиной к стеке до касания 
руками.
4. Стоя на коленях, руки вверх -  наклон назад (стремиться достать руками пол).
5. Сед спиной к стенке -  взяться руками за рейку на высоте головы, ноги согнуть и 
поставить на ширине плеч, прогибаясь встать.
6. Стоя спиной к стенке -  наклониться назад и опираясь руками о стенку, выполнить мост.
7. Мост из положения лежа.
8. Из стойки -  наклоном назад мост (с помощью).
9. Махи ногой вперед, назад, в сторону (вертикальный шпагат).
10. Выкрут в плечевых суставах с гимнастической палкой, с резиновым бинтом, со 
скакалкой, сопорой рук о гимнастическую стенку.
II. Шпагат поперечный правый и левый шпагаты, продольный шпагат, с возвышенности 
(гимнастическая скамейка, горка матов) и т.д.



Упражнение на устойчивость, равновесие.
1. Пробежать между расставленными на полу предметами (мячами, обручами, кеглями), не 
касаясь.
2. Во время ходьбы или бега по сигналу (хлопок, свисток) педагога принять определенное 
положение (присесть, лечь, стоять на одной ноге и т.д.).
3. Отвести прямую ногу вперед, назад, в сторону, руки на поясе (на полу, на скамейке, 
бревне).
4. Повороты на носках вправо и влево, руки на поясе или в стороны.
5. Быстрая ходьба и бег по обозначенной линии.
Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки.
1. Для развития силы:
1. Сгибание и выпрямление рук в упоре: в упоре лежа (руки на гимнастической скамейке, 
на горке матов)
2. Сгибание и выпрямление рук быстро и медленно по 3-5 раз (повторить 3-4 раза, после 
каждой серии 30-49 сек. отдыха);
2. Для развития мышц брюшного пресса:
1. Лежа на спине: поднимание прямых ног, до касания ими за головой 15-20 раз (2-3 
серии).
2. Сидя на гимнастической скамейке (ноги закреплены, руки за головой) -  сгибание и 
выпрямление тела быстро и медленно сериями по 6-8 повторений в каждой серии 3-4раза. 
Упражнения для развития быстроты и ловкости:
1. Прыжки в длину с места, по ориентирам, прыжки со скакалкой, через скамейку.
2. Различный бег (с ускорением, по разметкам, на время); игры с бегом типа эстафет и т.д. 
Упражнения на развития вестибулярной устойчивости:
1. Наклоны головы вперед, назад и в стороны. 10-12 в каждую сторону (сначала в 
медленном темпе, а после ряда занятий -  в быстром и в переменном).
2. Вращение головой. До 20 раз в каждую сторону (сначала в медленном темпе, в после 
ряда занятий -  в быстром и переменном).
3. Упражнения 1 и 2 с закрытыми глазами с чередованием закрывания и открывания глаз 
во время движений головой.
4. Наклоны туловища вперед, назад и в стороны с открытыми и закрытыми глазами. 10 -  
12 в каждую сторону.
5. Круговые движения туловищем с открытыми и закрытыми глазами с чередованием 
закрывания иоткрывания глаз. 10 -  12 в каждую сторону.
6. Упражнения 2, 4 и 5 с последующей фиксацией стойки на носках и на носке одной ноги 
в течении 4 -  5 с.
7. Комбинированные упражнения, в которых сочетаются наклоны, повороты и круговые 
движения туловищем и головой с последующей фиксацией стойки на носках или носке 
одной ноги.

5. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ«ЧИР» и «ДАНС»
Теория:
1. Техника безопасности и правила поведения во время тренировок 
Воспитание и поддержание высокого уровня сознательной дисциплины у учащихся. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при ушибах.
2. Содержание программ, основные упражнения по программам «ЧИР» и «ДАНС», 
техника выполнения элементов. Cheer — это пирамиды, акробатика, прыжки, звонкие и 
четкие кричалки, помпоны и потрясающая динамика.
Dance — красивые танцевальные движения, необычная хореография, шпагаты, 
зажигательная энергия.
Практика:
1.Базовые положения кистей, рук



Базовые положения кистей - клинок, подсвечник, ведра, кинжалы; два основных хлопка - 
класп и клэп. Основная стойка, кулаки на бедра, хай V, лоу V, хай тачдаун, лоутачдаун, Т, 
ломаное Т, лук и стрела, диагональ правая и левая, К правая и левая, Lправая и левая.
2. Базовые положения ног
Ноги вместе или врозь, колени согнуты, перекрещивание ног, положение «поп-ту», выпад 
стоя вперед, выпад стоя в сторону, выпад стоя назад, стойка на коленях, стойка на правом 
(левом) колене, стойка на колене другая в сторону на носок, стойка на колене другая 
согнута в сторону.
З.Чир - прыжки
Аппроуч, Так (группировка), Стредл, Херки, Хедлер (барьерист), (звёздочка).
4. Станты
Виды стантов: споттер, флайер, база. Виды страховок: медвежий захват, кредл. Четыре 
правила споттера.
Положение флайера (верхнего спортсмена) в станте 
Основная стойка, Либерти, ноги вместе.
Спуск флайера со станта (действие флайера в воздухе)
Простой вылет, Так аут, Той тач, Универсальный
5. Пирамиды 
Уровни в пирамиде.
Групповые акробатические упражнения в парах, тройках.
6. Кричалки: Чир-кричалки, чант-кричалки.
Кричалки — используются для привлечения к участию зрителей.
Чант (скандирование) - повторяющееся слово или фраза, использующаяся для 
привлечения зрителей к участию в программе;
Чир (двустишья и т.д., информирующие зрителей и болельщиков о команде черлидеров, 
об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т. п.)- в содержании должна 
быть задана определенная информация для зрителей (болельщиков): о команде 
черлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т.п.
Постановка голоса.
Модуляция, громкость, высота звука, выразительность, разучивание и исполнение гимнов, 
командных песен. Дыхательные упражнения (упражнения на вдохе и выдохе).
Упражнения для тренировки голоса и силы звука.
7. Лип -  прыжки: Высокий лип вперед, высокий лип в сторону.
8. Пируэты: Простой пируэт (карандаш).

6. АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1. Спортивная терминология гимнастических и акробатических упражнений.
2. Техника выполнения основных акробатических и гимнастических упражнений 
(элементов).
Практика:
1.Основы техники акробатической подготовки.
Прежде чем приступить к изучению акробатических упражнений (элементов) необходимо 
научить учащихся группировке, а затем приступить к обучению перекатов и кувырков. 
Перекат - это неполное вращение тела без переворота через голову, при котором 
происходит последовательное касание пола тазом, спиной, лопатками или грудью, 
животом, бедрами и т.д.
Г руппировка -  основное подводящее упражнение к перекатам и кувыркам. В начале 
обучения выполнять ее следует медленно. Группировка выполняется в положении сидя на 
полу, в приседе, лежана полу.
2. Перекаты:
1. На спине: а) в группировке; б) без группировки.
2. На боку (различное положение ног).



3.В сторону: а) с груди на спину; б) с поворотом (на 180, 360 град.).
Перекат на спину. Из седа согнув ноги, руками взяться за голени ног, колени подтянуть к 
груди, голову наклонить вперед (положение группировки). Перекат назад и перекатом 
вперед возвратиться в исходное положение.
После освоения группировки и переката выполняется перекат из положения упора присев, 
седа согнувшись, упора присев на одной ноге.
Далее рекомендуется совершенствовать перекаты без группировки из тех же исходных 
положений: седа, упора присев на одной, на двух ногах.
При выполнении перекатов назад без группировки необходимо округлить спину, прижать 
подбородок к груди. Ноги при этом можно не сгибать.
Перекат прогнувшись.
1. Перекат прогнувшись из упора лежа на бедрах. В упоре лежа на бедрах отвести голову 
назад, максимально прогнуться. Сгибая руки, выполнить перекат вперед. Обратным 
движением возвратитьсяв исходное положение. Перекат прогнувшись можно выполнять и 
с согнутыми в коленях ногами.
2. Перекат прогнувшись руки вверх. Максимально прогнуться, выполнить перекат.
3. Перекат прогнувшись с захватом голени сзади.
4. Перекат прогнувшись из упора лежа согнув руки, ногу назад.
Оттолкнувшись одной ногой, выйти в упор на руках и груди, соединить ноги, прогнуться, 
выполнить перекат с груди на живот и бедра в упор лежа прогнувшись.
5. Перекат прогнувшись из упора лежа, отвести ногу назад, согнув руки. Упруго сгибая 
руки и отталкиваясь ногой, перейти на грудь и выполнить перекат в упор лежа 
прогнувшись.
Перекаты на бок.
1. Перекат лежа на боку. Лежа на боку, наклониться в сторону и выполнить перекат.
2. Перекат из седа на пятках.
3. Перекат из стойки на коленях. Наклониться в сторону, сгибаясь в тазобедренных 
суставах, перекатиться через бедро и таз на бок.
Вставание: а) обратным перекатом вернуться в сед на пятках, вставая на одну ногу, 
выпрямиться;
б) обратным перекатом вернуться в упор на колено, встать на другую ногу и, отталкиваясь 
рукой, выпрямиться.
Перекаты в сторону
1. Перекат в сторону из положения лежа на спину.
По мере освоения выполнять это упражнение в более быстром темпе с различными 
положениями рук.
2. Перекат с поворотом. Из седа ноги врозь руками взяться под колени с наружи, 
выполнить перекат набок, перекатиться через спину на другой бок и сесть в исходное 
положение лицом в другую сторону.
После освоения перекатов следует начинать освоение кувырка вперед. Выполнение 
кувырка вперед достигается энергичной плотной группировкой и быстрой подачей вперед 
плеч в момент его завершения.
Кувырок-это вращение тела с перекатом (обычно через голову). Кувырки служат 
хорошим средством для вестибулярного аппарата спортсмена. В этом разделе описаны 
упражнения, содействующие совершенствованию перекатов в усложненных условиях.
3. Кувырки:
1. Вперед, в сторону, через плечо.
2. Из основной стойки.
3. Ноги врозь.
Кувырок вперед. Из упора присев, руки впереди, выпрямляя ноги, перенести вес тела на 
согнутые руки, прижать подбородок к груди, выполнить перекат на лопатки, спину, таз и, 
сгибая ноги, перейти в исходное положение.



Последовательность обучения: а) повторить перекаты на спине в группировке, обращая
внимание наперекат вперед в сед;
б) выполнить кувырок вперед с наклонной плоскости;
Кувырок в сторону. Рассмотрим два варианта кувырка в сторону: 1) через спину. 2) 
перекатом через плечо.
Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на предплечья, выполнить перекат 
через спину на другой бок и, опираясь на предплечье и голень, встать; можно с помощью 
рук (руки).
Кувырок через плечо. С шагом вперед опереться на одноименную руку, опуститься на 
плечо и отталкиваясь ногой выполнить перекат. Сгибая ногу и опираясь на голень встать; 
можно с помощью рук (руки).
Кувырки. Последовательность изучения.
1. Перекаты вперед.
2. То же с вставанием на ноги.
3. Переворот вперед через голову в перекат.
4. Кувырок вперед в сед.
5. То же в присед или упор присев.
6. Перекат назад.
7. Из положения лежа на спине быстрое поднимание ног до касания ногами пола за 
головой.
8. То же с последующим сгибанием ног и касанием пола коленями (сгибание ног должно 
быть акцентированным; руки - свободно).
9. То же с постановкой рук на пол за головой.
10. То же с переворотом через голову в стойку на коленях.
11. Кувырок назад в упор присев.
При необходимости следует использовать наклонную опору (например, гимнастический 
мост, гимнастические скамейки, одним концом опирающиеся на рейки гимнастической 
стенки).
Обучение стойке необходимо для тренировки вестибулярного аппарата в необычных 
условиях, для укрепления мышц рук, плечевого пояса и туловища в целом, что очень 
важно для дальнейшего совершенствования приемов падений и бросков.
Стойка -  это вертикальное положение тела.
4. Стойки:
1. На лопатках.
2. На предплечьях.
3. На голове.
Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине или упора присев перекатом назад, 
коснувшись лопатками пола, упереться руками в поясницу и выпрямить ноги, принять 
вертикальное положение.
Стойка на голове. Выполняется с опорой головой и руками. Вес тела равномерно 
распределяется наруки и голову. Туловище с ногами составляют почти прямую линию. 
Последовательность в обучении: 1. Руки и голова должны образовать равносторонний 
треугольник.
Кисти располагаются на ширине плеч, голова опирается верхней частью лба.
2.Из упора присев (руки впереди на 15-20 см) толчком двумя ногами стойка на голове с 
согнутыми ногами с помощью и самостоятельно.
Стойка на голове и предплечьях. Поставить руки на предплечья, махом одной толчком 
другой выполнить стойку на предплечьях. Стойку можно выполнять с опорой головы на 
ладонь.
5. Мост: Из положения лежа, наклоном назад, из стойки на руках.
6. Перевороты:
1.В сторону (колесо), вперед, назад(перекидка).



2.Перевороты вперед из различных исходных положений (сидя на пятках, стоя на коленях, 
на предплечьях, на груди).
Перевороты (в сторону, вперед, назад).
Переворот в сторону (колесо), переворот с поворотом (Рондат). Последовательность 
изучения переворота в сторону (колесо):
1. Из стойки лицом к основному направлению на одной ноге, другая вперед (например, на 
правой, левая вперед): шагом правой вперед по линии, поворот налево в стойку на правой 
ноге и сразу шагом левой назад поворот налево в стойку ноги врозь (поворот плечом 
вперед + поворот плечом назад).
2. То же но наклоном туловища вперед.
3. Упражнения 1 и 2 из стойки боком к основному направлению.
4. Из стойки на левой, правая сзади лицом к основному направлению с наклоном вперед: 
последовательно поворотом туловища налево, поставить левую руку на линию, затем, 
оттолкнувшись левой, поставить на линию правую, повернуть кисть налево; продолжая 
поворот туловища, сделать шаг правой вперед по линии и сразу шагом левой назад 
поворот налево в стойку ноги врозь. Упражнение выполнять сначала медленно, по фазам, 
а затем слитно и быстро. Главное, чтобы был выполнен весьсложный поворот (в данном 
случае поворот, а не переворот) с наклоном вперед и последовательным отталкиванием 
руками и ногами.
5. Повторить упражнения 4, выполняя правой ногой мах (поднимая ее повыше).
6. То же, но в исходном положении встать на правую ногу, а левой в начале колеса сделать 
широкий шаг вперед.
7. Из стойки на правой ноге лицом к основному направлению: а) Шаг левой и колесо в 
стойку ноги врозь с помощью, обращая внимание на необходимость:
б) Шага левой ногой вперед с продвижением вперед;
в) Сильного маха правой ногой (если колесо выполняется влево);
г) Сильного отталкивания левой ногой.
Переворот вперед на одну ногу, две ноги(перекидка). Изучение этого элемента ведется 
через овладение медленным переворотом вперед на две ноги, одну ногу.
Переворот следует разучивать по частям, однако не задерживаться на их освоении и по 
возможности сразу соединить эти части в целый элемент.
Последовательность изучения:
1. Из упора стоя, согнувшись (опорой руками и одной ногой) махом одной и толчком 
другой стойка на руках.
2. То же из основной стойки шагом вперед.
3. То же с отталкиванием руками (добиваться резкого отталкивания).
4. Упражнение №3 с помощью: переворот на плечо страхующему.
5. Со страховкой переворот вперед с возвышения.
Переворот назадна одну ногу (перекидка). Серии подводящих упражнений предполагают 
овладение цепью двигательныхдействий в целом или по частям.
Для овладения им выполняются следующие упражнения:
1.Из основной стойки (или узкой стойки ноги врозь) поднимание рук и медленным 
наклоном назад в мост (с помощью).
5.Связки и соединения:
1. Два кувырка вперед,
2. Переворот вперед -  кувырок вперед.

7. ХОРЕОГРАФИЯ 
Теория:
Понятие основных элементов хореографии. Хореографическая тренировка -  это 
двигательный процесс выработки большого числа усложняющихся двигательных 
навыков. Правильная осанка, органично сформированный мышечный корсет, 
координация движений, музыкальность, танцевальность.



Практика:
1. Исправление осанки (подтягивание мышц живота, ягодичной области, расправление 
плеч, выпрямление позвоночника).
2. Развитие координации движений: упражнения в которых имеется элемент 
внезапности (подвижные игры, спортивные игры); упражнения в которых в зависимости 
от ситуации или сигнала необходимо менять направление движения (челночный бег, 
танцевальные упражнения)
3. Танцыупражнения: восьмерки, танцевальные блоки, танцевальные стили и 
направления (джаз, фанк, брейк, рок, поп, рэп, лирический, народный танец, сочетание 
стилей), чир-данс -  танцевальный блок с использованием основных элементов 
черлидинга.

8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
Теория:
1.Организация и проведение итоговой и промежуточной аттестации.
2.Правила поведения на контрольных «срезах».
Практика:
1. Определение уровня физической подготовленности учащихся:

• В начале года обучения (сентябрь-октябрь).
Форма проведения -  диагностика, тест, сдача контрольных нормативов;

• В конце года обучения (апрель-май) -  промежуточная, итоговая (по окончанию 
всей программы) аттестация.

Форма проведения -  сдача контрольных нормативов, тесты, задания;
Как результат освоения учащимися программы в целом.
Сдача контрольных нормативов.
Примерные вопросы для определения уровня знаний учащихся по теории:
1.Что вы знаете о причинах спортивного травматизма?
2. Назовите основные акробатические элементы художественной гимнастики.
З.Что относится к личной гигиене?
К концу 2-го года обучения учащийся должен знать:
Знать:
1.Об общих и индивидуальных основах личной гигиены спортсмена.
2.Основные понятия технической акробатической и гимнастической подготовки.
Уметь:
1. Выполнять основные акробатические и гимнастические упражнения.
Воспитаны: Потребность к регулярным занятиям спортом



3 год обучения 
Учебный план

№ Название базовой темы Количество часов Формы аттестации, 
контроля

теория практика всего

1 Теоретические занятия. 6 - 6 Теоретическое
тестирование

2 Вводное занятие. 2 - 2

3 ОФП 4 30 34 Контрольные
нормативы

4 СФП 4 32 36 Контрольные
нормативы

5 Базовые элементы программа 
Чир и Данс. Техника 
выполнения и отработка 
станов и пирамид. Отработка 
чир-связок, чир-дансов и 
речевок. Техника выполнения 
и отработка прыжков.

4 48 52 Тестирование

6 Акробатическая подготовка 
Основы техники выполнения 
акробатических и 
гимнастических 
упражнений (элементов).

4 44 48 Тестирование

7 Хореография. 4 32 36 Композиционные
постановки

8 Отработка программы 
(соревнований, показательных 
выступлений).

По плану массовых 
мероприятий разного уровня

Отчетный концерт

9 Текущий контроль, итоговая 
аттестация.

- 2 2

Итого: 28 188 216



3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛЬ:
Совершенствование основных двигательных навыков и умений, углубленное овладение 
специальной и технико-тактической подготовкой черлидира. Участия в соревнованиях и 
показательных выступлениях.

ЗАДАЧИ:
Воспитательные задачи:

• Сформировать способность к самоконтролю и коррекции мышечных усилий, 
устойчивости внимания.

• Воспитать у учащихся сообразительность, смелость, уравновешенность, 
самообладание, настойчивость, стремление к успеху.

• Воспитать быстроту движений в упражнениях, не требующих большой силы.
• Воспитать инициативность, самостоятельность, дисциплинированность, чувства 

ответственности и взаимопомощи.
• Воспитать личностные качества (нравственные, интеллектуальные, 

эмоциональные, морально-волевые и др.)

Образовательные задачи:

• Научить элементам прыжковой акробатики: перекидка, рондат, фляк с места.
• Научить выполнению стантов и пирамид средней и высокой степени сложности.
• Улучшить скоростно-силовую подготовку черлидира с учетом формирования 

основных навыков.
• Освоить новые виды прыжков.
• Освоить элементы хореографической подготовки: простой пируэт, джаз- пируэт, 

тур- пируэт, аттитюд.
• Сформировать знания (о закономерностях двигательной активности, о спортивной 

тренировке, об организме человека.)

Развивающие задачи:

• Содействовать гармоничному физическому развитию, использованию физических 
упражнений, гигиенических факторов и условий внешней среды для укрепления 
здоровья.

• Развить ясность и полноту зрительного представления, точность воспроизведения 
движений.

• Развить умения концентрировать и распределять внимание, быстроты 
реагирования, быстроты мышления, сообразительности и самокритичности.

• Развить организаторские навыки у учащихся для проведения занятий в качестве 
помощника преподавателя.

• Развить вестибулярно-координационную подготовку: равновесие, балансировка, 
различные виды стоек.



Содержание 3 года обучения

1. Теоретическая подготовка.
1.1 История возникновения черлидинга. Развитие черлидинга в России и за рубежом. 
1.2.Влияние черлидинга.
1.3 Система знаний в области ФК и спорта, тренировки, самоконтроль
1.4 Умение самостоятельно применять приобретенные знания в процессе учебно
тренировочных занятий.

2. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Тема: «Введение в образовательную программу»
Теория
1.Знакомство учащихся с образовательной программой, перспективы роста учащихся.
2. Получение информации о каждом ученике учебной группы, рассказ о себе.
3. Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
Практика
1.Эстафеты, подвижные игры, направленные на развитие скоростно-силовых 
качеств,координацию движений, выносливость. «Салки», «Кто быстрей», «Перетягивание 
в парах», «Третий лишний», «Бег с препятствием».

3. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1. История возникновения акробатики (гимнастики). Значение акробатической подготовки 
в черлидинге.
2. Влияние физических упражнений на юного спортсмена.
Практика:
1. Строевые упражнения: построение, перестроения в шеренги, в колонны. Выполнение 
строевых команд: повороты на месте. Передвижения: в обход, противоходом, змейкой, 
спиралью, по диагонали.
2. Стойки (основная, широкая, на носках, на одной). Седы (седы, сед согнув ноги, сед 
углом, седна бедре).
3. Выпады (вперед, в сторону).
4. Ходьба. Легкий шаг, высокий, острый, широкий, на носках, на внутренней стороне 
стопы, на внешней, в полу приседе, в приседе, скрестный.
5. Бег. Бег с высоким выносом прямых ног вперед, захлестом голени назад, с высоким 
подниманием бедра.
6. Прыжки. На одной, двух ног; с ноги на ногу, прыжки вверх, в приседе, подскоки, с 
поворотом на 180, 360 град., с движением рук и ног, в длину с места, с продвижением 
вперед.
7. Волны руками. Упражнение для четкого и резкого выполнения движений руками.
8. Упражнения для развития подвижности тазобедренного, плечевого, голеностопного, 
коленного суставов, позвоночного столба.
9. Упражнения для развития координации с использованием ОРУ, подвижных игр.

4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1.Значение специальной физической подготовки в черлидинге.
Практика:
Упражнения на гибкость и подвижность суставов.
1. Наклоны вперед из седа ноги вместе и ноги врозь с удержанием позы 2-3 сек.
2. Стоя спиной к гимнастической стенке -  наклониться вперед, взяться руками за вторую 
рейку от пола и притягивать себя, наклоняясь все ниже и ниже (ноги не сгибать).



3. Мост. Подготовительные упражнения: наклоны назад, стоя спиной к стеке до касания 
руками.
4. Стоя на коленях, руки вверх -  наклон назад (стремиться достать руками пол).
5. Сед спиной к стенке -  взяться руками за рейку на высоте головы, ноги согнуть и 
поставить на ширине плеч, прогибаясь встать.
6. Стоя спиной к стенке -  наклониться назад и опираясь руками о стенку, выполнить мост.
7. Мост из положения лежа.
8. Из стойки -  наклоном назад мост (с помощью).
9. Махи ногой вперед, назад, в сторону (вертикальный шпагат).
10. Выкрут в плечевых суставах с гимнастической палкой, с резиновым бинтом, со 
скакалкой, с опорой рук о гимнастическую стенку.
11. Шпагат поперечный правый и левый шпагаты, продольный шпагат, с возвышенности 
(гимнастическая скамейка, горка матов) и т.д.
Упражнение на устойчивость, равновесие.
1. Пробежать между расставленными на полу предметами (мячами, обручами, кеглями), не 
касаясь.
2. Во время ходьбы или бега по сигналу (хлопок, свисток) педагога принять определенное 
положение (присесть, лечь, стоять на одной ноге и т.д.).
3. Отвести прямую ногу вперед, назад, в сторону, руки на поясе (на полу, на скамейке, 
бревне).
4. Повороты на носках вправо и влево, руки на поясе или в стороны.
5. Быстрая ходьба и бег по обозначенной линии, скамейке.
6. Обычная ходьба по скамейке, правым или левым боком, ходьба на носках, руки на 
поясе, встороны;
Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки.
1. Для развития силы:
1. Сгибание и выпрямление рук в упоре: в упоре лежа (руки на гимнастической скамейке, 
на горке матов)
2. Сгибание и выпрямление рук быстро и медленно по 3-5 раз (повторить 3-4 раза, после 
каждой серии 30-49 сек. отдыха);
3. В упоре лежа сзади (руки на гимнастической скамейке) -  сгибание и разгибание рук. В 
упоре - сгибание и разгибание рук.
2. Для развития мышц брюшного пресса:
1. Лежа на спине: поднимание прямых ног, до касания ими за головой 15-20 раз (2-3 
серии).
2. Сидя на гимнастической скамейке (ноги закреплены, руки за головой) -  сгибание и 
выпрямление тела быстро и медленно сериями по 6-8 повторений в каждой серии 3-4раза.
3. Поднимание прямых ног на гимнастической стенке до прямого угла и выше. 
Упражнения для развития быстроты и ловкости:
1. Прыжки в длину с места, по ориентирам, прыжки со скакалкой, через скамейку.
2. Различный бег (с ускорением, по разметкам, на время); игры с бегом типа эстафет и т.д. 
Упражнения на развития вестибулярной устойчивости:
1. Наклоны головы вперед, назад и в стороны. 10-12 в каждую сторону (сначала в 
медленном темпе, а после ряда занятий -  в быстром и в переменном).
2. Вращение головой. До 20 раз в каждую сторону (сначала в медленном темпе, в после 
ряда занятий -  в быстром и переменном).
3. Упражнения 1 и 2 с закрытыми глазами с чередованием закрывания и открывания глаз 
во время движений головой.
4. Наклоны туловища вперед, назад и в стороны с открытыми и закрытыми глазами. 10 -  
12 в каждую сторону.
5. Круговые движения туловищем с открытыми и закрытыми глазами с чередованием 
закрывания и открывания глаз. 10 -  12 в каждую сторону.



6. Упражнения 2, 4 и 5 с последующей фиксацией стойки на носках и на носке одной ноги 
в течение4 -  5 с.
7. Комбинированные упражнения, в которых сочетаются наклоны, повороты и круговые 
движения туловищем и головой с последующей фиксацией стойки на носках или носке 
одной ноги.

5.БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ«ЧИР» и «ДАНС»
Теория:
1. Техника безопасности и правила поведения во время тренировок 
Воспитание и поддержание высокого уровня сознательной дисциплины у учащихся. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при ушибах.
2. Содержание программ, основные упражнения по программам «ЧИР» и «ДАНС», 
техника выполнения элементов. Cheer — это пирамиды, акробатика, прыжки, звонкие и 
четкие кричалки, помпоны и потрясающая динамика.
Dance — красивые танцевальные движения, необычная хореография, шпагаты, 
зажигательная энергия.
Практика:
1. Базовые положения кистей, рук
Базовые положения кистей - клинок, подсвечник, ведра, кинжалы; два основных хлопка - 
класп и клэп. Основная стойка, кулаки на бедра, хай V, лоу V, хай тачдаун, лоутачдаун, Т, 
ломаное Т, лук и стрела, диагональ правая и левая, К иL правая и левая, панч, форвард 
панч, мускулистый мужчина.
2. Базовые положения ног
Ноги вместе или врозь, колени согнуты, перекрещивание ног, положение «поп-ту», выпад 
стоя вперед, выпад стоя в сторону, выпад стоя назад, стойка на коленях, стойка на правом 
(левом) колене, стойка на колене другая в сторону на носок, стойка на колене другая 
согнута в сторону.
З.Чир -  прыжки: Аппроуч, Так (группировка), Стредл, Херки, Хедлер (барьерист). 
Абстракт.
4. Станты: Виды стантов: споттер, флайер, база. Виды страховок: медвежий захват, кредл. 
Четыре правила споттера.
Положение флайера (верхнего спортсмена) в станте
Основная стойка, Либерти,Стэг, ноги вместе, Точ, Флажок.
Спуск флайера со станта (действие флайера в воздухе)
Простой вылет, Так аут, Той тач, Универсальный, Хёрки, Хедлер.
5. Пирамиды: Уровни в пирамиде.
Групповые акробатические упражнения в парах, тройках.
6. Кричалки: Чир-кричалки, чант-кричалки.
Кричалки — используются для привлечения к участию зрителей.
Чант (скандирование) - повторяющееся слово или фраза, использующаяся для 
привлечения зрителей к участию в программе;
Чир (двустишья и т.д., информирующие зрителей и болельщиков о команде черлидеров, 
об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т. п.)- в содержании должна 
быть задана определенная информация для зрителей (болельщиков): о команде 
черлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т.п.
Постановка голоса.
Модуляция, громкость, высота звука, выразительность, разучивание и исполнение гимнов, 
командных песен. Дыхательные упражнения ( упражнения на вдохе и выдохе). 
Упражнения для тренировки голоса и силы звука.
7. Лип -  прыжки: Высокий лип вперед, высокий лип в сторону, переменный лип.
8. Пируэты: Простой пируэт (карандаш), Джаз-пируэт, Тур-Пике.



6. АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1. Спортивная терминология гимнастических и акробатических упражнений.
2. Техника выполнения основных акробатических и гимнастических упражнений 
(элементов).
Практика:
1.Основы техники акробатической подготовки.
Прежде чем приступить к изучению акробатических упражнений (элементов) необходимо 
научить обучающих группировке, а затем приступить к обучению перекатов и кувырков. 
Перекат - это неполное вращение тела без переворота через голову, при котором 
происходит последовательное касание пола тазом, спиной, лопатками или грудью, 
животом, бедрами и т.д.
Г руппировка -  основное подводящее упражнение к перекатам и кувыркам. В начале 
обучения выполнять ее следует медленно. Группировка выполняется в положении сидя на 
полу, в приседе, лежана полу.
2. Перекаты:
1. На спине: а) в группировке; б) без группировки.
2. На боку (различное положение ног).
3. В сторону: а) с груди на спину; б) с поворотом (на 180, 360 град.).
Перекат на спину. Из седа согнув ноги, руками взяться за голени ног, колени подтянуть к 
груди, голову наклонить вперед (положение группировки). Перекат назад и перекатом 
вперед возвратиться в исходное положение.
После освоения группировки и переката выполняется перекат из положения упора присев, 
седа согнувшись, упора присев на одной ноге.
Далее рекомендуется совершенствовать перекаты без группировки из тех же исходных 
положений: седа, упора присев на одной, на двух ногах.
При выполнении перекатов назад без группировки необходимо округлить спину, прижать 
подбородок к груди. Ноги при этом можно не сгибать.
Перекат прогнувшись.
1. Перекат прогнувшись из упора лежа на бедрах. В упоре лежа на бедрах отвести голову 
назад, максимально прогнуться. Сгибая руки, выполнить перекат вперед. Обратным 
движением возвратиться в исходное положение. Перекат прогнувшись можно выполнять 
и с согнутыми в коленях ногами.
2. Перекат прогнувшись руки вверх. Максимально прогнуться, выполнить перекат.
3. Перекат прогнувшись с захватом голени сзади.
4. Перекат прогнувшись из упора лежа согнув руки, ногу назад.
Оттолкнувшись одной ногой, выйти в упор на руках и груди, соединить ноги, прогнуться, 
выполнитьперекат с груди на живот и бедра в упор лежа прогнувшись.
5. Перекат прогнувшись из упора лежа, отвести ногу назад, согнув руки. Упруго сгибая 
руки и отталкиваясь ногой, перейти на грудь и выполнить перекат в упор лежа 
прогнувшись.
Перекаты на бок.
1. Перекат лежа на боку. Лежа на боку, наклониться в сторону и выполнить перекат.
2. Перекат из седа на пятках.
3. Перекат из стойки на коленях. Наклониться в сторону, сгибаясь в тазобедренных 
суставах, перекатиться через бедро и таз на бок.
Вставание: а) обратным перекатом вернуться в сед на пятках, вставая на одну ногу, 
выпрямиться;
б) обратным перекатом вернуться в упор на колено, встать на другую ногу и, отталкиваясь 
рукой, выпрямиться.
Перекаты в сторону
1.Перекат в сторону из положения лежа на спину.



По мере освоения выполнять это упражнение в более быстром темпе с различными 
положениями рук.
2. Перекат с поворотом. Из седа ноги врозь руками взяться под колени с наружи, 
выполнить перекат на бок, перекатиться через спину на другой бок и сесть в исходное 
положение лицом в другую сторону.
После освоения перекатов следует начинать освоение кувырка вперед. Выполнение 
кувырка вперед достигается энергичной плотной группировкой и быстрой подачей вперед 
плеч в момент его завершения.
Кувырок-это вращение тела с перекатом (обычно через голову). Кувырки служат 
хорошим средством для вестибулярного аппарата спортсмена. В этом разделе описаны 
упражнения, содействующие совершенствованию перекатов в усложненных условиях.
3. Кувырки:
1. Вперед, назад, в сторону, через плечо.
2. Из основной стойки.
3. Ноги врозь.
Кувырок вперед. Из упора присев, руки впереди, выпрямляя ноги, перенести вес тела на 
согнутые руки, прижать подбородок к груди, выполнить перекат на лопатки, спину, таз и, 
сгибая ноги, перейти в исходное положение.
Последовательность обучения: а) повторить перекаты на спине в группировке, обращая
внимание наперекат вперед в сед;
б) выполнить кувырок вперед с наклонной плоскости;
Кувырок назад. Из упора присев сделать перекат назад, поставить руки у плеч, выпрямляя 
руки, прийти в упор присев на обе или одну ногу.
Последовательность обучения и совершенствования: а) перекат назад, ставя руки в упор у 
плеч;
б) кувырок назад в упор присев;
в) выполнить кувырок с наклонной плоскости;
г) кувырок назад на одну ногу;
д) несколько кувырков подряд.
Кувырок в сторону. Рассмотрим два варианта кувырка в сторону: 1) через спину. 2) 
перекатом через плечо.
Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на предплечья, выполнить перекат 
через спину на другой бок и, опираясь на предплечье и голень, встать; можно с помощью 
рук (руки).
Кувырок через плечо. С шагом вперед опереться на одноименную руку, опуститься на 
плечо и отталкиваясь ногой выполнить перекат. Сгибая ногу и опираясь на голень встать; 
можно с помощью рук (руки).
Кувырки. Последовательность изучения.
1. Перекаты вперед.
2. То же с вставанием на ноги.
3. Переворот вперед через голову в перекат.
4. Кувырок вперед в сед.
5. То же в присед или упор присев.
6. Перекат назад.
7. Из положения лежа на спине быстрое поднимание ног до касания ногами пола за 
головой.
8. То же с последующим сгибанием ног и касанием пола коленями (сгибание ног должно 
быть акцентированным; руки - свободно).
9. То же с постановкой рук на пол за головой.
10. То же с переворотом через голову в стойку на коленях.
11. Кувырок назад в упор присев.



При необходимости следует использовать наклонную опору (например, гимнастический 
мост, гимнастические скамейки, одним концом опирающиеся на рейки гимнастической 
стенки).
Обучение стойке необходимо для тренировки вестибулярного аппарата в необычных 
условиях, для укрепления мышц рук, плечевого пояса и туловища в целом, что очень 
важно для дальнейшего совершенствования приемов падений и бросков.
Стойка -  это вертикальное положение тела.
4. Стойки: 1.На лопатках.
2. На предплечьях.
3. На груди.
4. На голове.
5. На руках.
Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине или упора присев перекатом назад, 
коснувшись лопатками пола, упереться руками в поясницу и выпрямить ноги, принять 
вертикальное положение.
Стойка на голове.Выполняется с опорой головой и руками. Вес тела равномерно 
распределяется на руки и голову. Туловище с ногами составляют почти прямую линию. 
Последовательность в обучении: 1. Руки и голова должны образовать равносторонний 
треугольник.
Кисти располагаются на ширине плеч, голова опирается верхней частью лба.
2.Из упора присев (руки впереди на 15-20 см) толчком двумя ногами стойка на голове с 
согнутыми ногами с помощью и самостоятельно.
Стойка на голове и предплечьях. Поставить руки на предплечья, махом одной толчком 
другой выполнить стойку на предплечьях. Стойку можно выполнять с опорой головы на 
ладонь.
Стойка на руках. Из основной стойки, шаг вперед, мах одной и толчок другой, выйти в 
стойку на руках. Следить, чтобы тело в плечевых суставах и грудино-ключевых суставах 
было максимально выпрямлено.
Все стойки можно выполнять толчком одной и махом другой, толчком двух ног, силой, а 
заканчивать различным положением: ноги врозь, согнув ноги, одна вперед, другая сзади.
5. Мост: Из положения лежа, наклоном назад, из стойки на руках.
6. Перевороты:
1. В сторону (колесо), вперед, назад (перекидка).
2. Перевороты вперед из различных исходных положений (сидя на пятках, стоя на коленях, 
на предплечьях, на груди).
3. Переворот назад в перекат на грудь.
4. Перевороты вперед, назад через равновесие.
5. Фляк, Рондат-Фляк, Рондат-Фляк-Фляк, Сальто назад («Арабское»).
Перевороты (в сторону, вперед, назад).
Переворот в сторону (колесо), переворот с поворотом (Рондат). Последовательность 
изучения переворота в сторону (колесо):
1. Из стойки лицом к основному направлению на одной ноге, другая вперед (например, на 
правой, левая вперед): шагом правой вперед по линии, поворот налево в стойку на правой 
ноге и сразу шагом левой назад поворот налево в стойку ноги врозь (поворот плечом 
вперед + поворот плечом назад).
2. То же но наклоном туловища вперед.
3. Упражнения 1 и 2 из стойки боком к основному направлению.
4. Из стойки на левой, правая сзади лицом к основному направлению с наклоном вперед: 
последовательно поворотом туловища налево, поставить левую руку на линию, затем, 
оттолкнувшись левой, поставить на линию правую, повернуть кисть налево; продолжая 
поворот туловища, сделать шаг правой вперед по линии и сразу шагом левой назад 
поворот налево в стойку ноги врозь. Упражнение выполнять сначала медленно, по фазам, 
а затем слитно и быстро. Главное, чтобы был выполнен весь сложный поворот (в данном



случае поворот, а не переворот) с наклоном вперед и последовательным отталкиванием 
руками и ногами.
5. Повторить упражнения 4, выполняя правой ногой мах (поднимая ее повыше).
6. То же, но в исходном положении встать на правую ногу, а левой в начале колеса сделать 
широкий шаг вперед.
7. Из стойки на правой ноге лицом к основному направлению: а) Шаг левой и колесо в 
стойку ноги врозь с помощью, обращая внимание на необходимость:
б) Шага левой ногой вперед с продвижением вперед;
в) Сильного маха правой ногой (если колесо выполняется влево);
г) Сильного отталкивания левой ногой.
8. Упражнение № 7 с добавлением опускания правой ноги на пол, поближе к рукам, в 
стойку на ней.
9. Упражнение № 8 с последующим отталкиванием руками и подниманием туловища.
10. Колесо целиком, обращая внимание на основные моменты:
а) Шаг вперед с отталкиванием «задней » ногой;
б) Сильный мах «задней» ногой;
в) Сильное отталкивание опорной ногой;
г) Выпрямление в стойке и широкое разведение ног;
д) Быстрое подставление маховой ноги к руке и сразу сильное отталкивание
е) Руками с одновременным подниманием плеч;
Переворот вперед на одну ногу, две ноги (перекидка). Изучение этого элемента ведется 
через овладение медленным переворотом вперед на две ноги, одну ногу.
Переворот следует разучивать по частям, однако не задерживаться на их освоении и по 
возможности сразу соединить эти части в целый элемент.
Последовательность изучения:
1. Из упора стоя, согнувшись (опорой руками и одной ногой) махом одной и толчком 
другой стойка на руках.
2. То же из основной стойки шагом вперед.
3. То же с отталкиванием руками (добиваться резкого отталкивания).
4. Упражнение №3 с помощью: переворот на плечо страхующему.
5. Со страховкой переворот вперед с возвышения.
6. Переворот вперед на ковре или дорожке -  самостоятельно и с помощью.
Переворот назад на одну ногу (перекидка). Серии подводящих упражнений 
предполагают овладение цепью двигательных действий в целом или по частям.
Для овладения им выполняются следующие упражнения:
1. Из основной стойки (или узкой стойки ноги врозь) поднимание рук и медленным 
наклоном назад в мост (с помощью).
2. То же с последующим переворотом в стойку.
Фляк, Рондат-Фляк.
5.Связки и соединения:
1. Два кувырка вперед,
2. Переворот вперед -  кувырок вперед.
3. Переворот назад в стойку -  перекат на грудь.

7. ХОРЕОГРАФИЯ.
Теория:
Понятие основных элементов хореографии. Хореографическая тренировка -  это 
двигательный процесс выработки большого числа усложняющихся двигательных 
навыков. Правильная осанка, органично сформированный мышечный корсет, 
координация движений, музыкальность, танцевальность.
Практика:
1.Исправление осанки (подтягивание мышц живота, ягодичной области, расправление 
плеч, выпрямление позвоночника).



2. Развитие координации движений: упражнения в которых имеется элемент 
внезапности (подвижные игры, спортивные игры); упражнения в которых в зависимости 
от ситуации или сигнала необходимо менять направление движения (челночный бег, 
танцевальные упражнения)
3. Танцыупражнения: восьмерки, танцевальные блоки, танцевальные стили и 
направления (джаз, фанк, брейк, рок, поп, рэп, лирический, народный танец, сочетание 
стилей), чир-данс -  танцевальный блок с использованием основных элементов 
черлидинга.
4.Элементы классического танца.

8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
Теория:
1.Организация и проведение итоговой и промежуточной аттестации.
2.Правила поведения на контрольных «срезах».
Практика:
1. Определение уровня физической подготовленности учащихся:

• В начале года обучения (сентябрь-октябрь).
Форма проведения -  диагностика, тест, сдача контрольных нормативов;

• В конце года обучения (апрель-май) -  промежуточная, итоговая (по окончанию 
всей программы) аттестация.

Форма проведения -  сдача контрольных нормативов, тесты, задания;
Как результат освоения учащимися программы в целом.
Сдача контрольных нормативов.
Примерные вопросы для определения уровня знаний учащихся по теории:
1.Что вы знаете о причинах спортивного травматизма?
2. Назовите основные акробатические элементы художественной гимнастики.
З.Что относится к личной гигиене?
К концу 3-го года обучения учащийся должен знать:
Знать:
1.Об общих и индивидуальных основах личной гигиены спортсмена.
2.Основные понятия технической акробатической и гимнастической подготовки.
Уметь:
1.Выполнять основные акробатические и гимнастические упражнения.
Воспитаны: Потребность к регулярным занятиям спортом



Творческая группа 
Учебный план

№ Название базовой темы Количество часов Формы аттестации, 
контроля

теория практика всего

1 Теоретические занятия. 6 - 6 Теоретическое
тестирование

2 Вводное занятие. 2 - 2

3 ОФП 4 30 34 Контрольные
нормативы

4 СФП 4 32 36 Контрольные
нормативы

5 Базовые элементы программа 
Чир и Данс. Техника 
выполнения и отработка станов 
и пирамид. Отработка чир- 
связок, чир-дансов и речевок. 
Техника выполнения и 
отработка прыжков.

4 48 52 Тестирование

6 Акробатическая подготовка 
Основы техники выполнения 
акробатических и 
гимнастических 
упражнений (элементов).

4 44 48 Тестирование

7 Хореография. 4 32 36 Композиционные
постановки

8 Отработка программы 
(соревнований, показательных 
выступлений).

По плану массовых 
мероприятий разного уровня

Отчетный концерт

9 Текущий контроль, итоговая 
аттестация.

- 2 2

Итого: 28 188 216



ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА

ЦЕЛЬ:
Закрепление основных двигательных навыков и умений, углубленное овладение 
специальной и технико-тактической подготовкой черлидира. Участия в соревнованиях и 
показательных выступлениях.

ЗАДАЧИ:
Воспитательные задачи:

• Сформировать способность к самоконтролю и коррекции мышечных усилий, 
устойчивости внимания.

• Воспитать у учащихся сообразительность, смелость, уравновешенность, 
самообладание, настойчивость, стремление к успеху.

• Воспитать быстроту движений в упражнениях, не требующих большой силы.
• Воспитать инициативность, самостоятельность, дисциплинированность, чувства 

ответственности и взаимопомощи.
• Воспитать личностные качества (нравственные, интеллектуальные, 

эмоциональные, морально-волевые и др.)

Образовательные задачи:

• Научить элементам прыжковой акробатики: перекидка, рондат, фляк с места.
• Научить выполнению стантов и пирамид средней и высокой степени сложности.
• Улучшить скоростно-силовую подготовку черлидира с учетом формирования 

основных навыков.
• Освоить новые виды прыжков.
• Освоить элементы хореографической подготовки: простой пируэт, джаз- пируэт, 

тур- пируэт, аттитюд.
• Сформировать знания (о закономерностях двигательной активности, о спортивной 

тренировке, об организме человека.)

Развивающие задачи:

• Содействовать гармоничному физическому развитию, использованию физических 
упражнений, гигиенических факторов и условий внешней среды для укрепления 
здоровья.

• Развить ясность и полноту зрительного представления, точность воспроизведения 
движений.

• Развить умения концентрировать и распределять внимание, быстроты 
реагирования, быстроты мышления, сообразительности и самокритичности.

• Развить организаторские навыки у учащихся для проведения занятий в качестве 
помощника преподавателя.

• Развить вестибулярно-координационную подготовку: равновесие, балансировка, 
различные виды стоек.



Содержание творческая группа

1. Теоретическая подготовка.
1.1 История возникновения черлидинга. Развитие черлидинга в России и за рубежом. 
1.2.Влияние черлидинга.
1.3 Система знаний в области ФК и спорта, тренировки, самоконтроль
1.4 Умение самостоятельно применять приобретенные знания в процессе учебно
тренировочных занятий.

2. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Тема: «Введение в образовательную программу»
Теория
1.Знакомство учащихся с образовательной программой, перспективы роста учащихся.
2. Получение информации о каждом ученике учебной группы, рассказ о себе.
3. Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
Практика
1.Эстафеты, подвижные игры, направленные на развитие скоростно-силовых качеств, 
координацию движений, выносливость. «Салки», «Кто быстрей», «Перетягивание в 
парах», «Третий лишний», «Бег с препятствием».

3. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1. История возникновения акробатики (гимнастики). Значение акробатической подготовки 
в черлидинге.
2. Влияние физических упражнений на юного спортсмена.
Практика:
1. Строевые упражнения: построение, перестроения в шеренги, в колонны. Выполнение 
строевых команд: повороты на месте. Передвижения: в обход, противоходом, змейкой, 
спиралью, по диагонали.
2. Стойки (основная, широкая, на носках, на одной). Седы (седы, сед согнув ноги, сед 
углом, сед на бедре).
3. Выпады (вперед, в сторону).
4. Ходьба. Легкий шаг, высокий, острый, широкий, на носках, на внутренней стороне 
стопы, на внешней, в полуприседе, в приседе, скрестный.
5. Бег. Бег с высоким выносом прямых ног вперед, за хлестом голени назад, с высоким 
подниманием бедра.
6. Прыжки. На одной, двух ног; с ноги на ногу, прыжки вверх, в приседе, подскоки, с 
поворотом на 180, 360 град., с движением рук и ног, в длину с места, с продвижением 
вперед.
7. Волны руками. Упражнение для четкого и резкого выполнения движений руками.
8. Упражнения для развития подвижности тазобедренного, плечевого, голеностопного, 
коленного суставов, позвоночного столба.
9. Упражнения для развития координации с использованием ОРУ, подвижных игр.

4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1.Значение специальной физической подготовки в черлидинге.
Практика:
Упражнения на гибкость и подвижность суставов.
1. Наклоны вперед из седа ноги вместе и ноги врозь с удержанием позы 2-3 сек.
2. Стоя спиной к гимнастической стенке -  наклониться вперед, взяться руками за вторую 
рейку от пола и притягивать себя, наклоняясь все ниже и ниже (ноги не сгибать).



3. Мост. Подготовительные упражнения: наклоны назад, стоя спиной к стеке до касания 
руками.
4. Стоя на коленях, руки вверх -  наклон назад (стремиться достать руками пол).
5. Сед спиной к стенке -  взяться руками за рейку на высоте головы, ноги согнуть и 
поставить на ширине плеч, прогибаясь встать.
6. Стоя спиной к стенке -  наклониться назад и опираясь руками о стенку, выполнить мост.
7. Мост из положения лежа.
8. Из стойки -  наклоном назад мост (с помощью).
9. Махи ногой вперед, назад, в сторону (вертикальный шпагат).
10. Выкрут в плечевых суставах с гимнастической палкой, с резиновым бинтом, со 
скакалкой, с опорой рук о гимнастическую стенку.
11. Шпагат поперечный правый и левый шпагаты, продольный шпагат, с возвышенности 
(гимнастическая скамейка, горка матов) и т.д.
Упражнение на устойчивость, равновесие.
1. Пробежать между расставленными на полу предметами (мячами, обручами, кеглями), не 
касаясь.
2. Во время ходьбы или бега по сигналу (хлопок, свисток) педагога принять определенное 
положение (присесть, лечь, стоять на одной ноге и т.д.).
З.Отвести прямую ногу вперед, назад, в сторону, руки на поясе (на полу, на скамейке, 
бревне).
4. Повороты на носках вправо и влево, руки на поясе или в стороны.
5. Быстрая ходьба и бег по обозначенной линии, скамейке.
б.Обычная ходьба по скамейке, правым или левым боком, ходьба на носках, руки на 
поясе, в стороны;
Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки.
1. Для развития силы:
1. Сгибание и выпрямление рук в упоре: в упоре лежа (руки на гимнастической скамейке, 
на горке матов)
2. Сгибание и выпрямление рук быстро и медленно по 3-5 раз (повторить 3-4 раза, после 
каждой серии 30-49 сек. отдыха);
3. В упоре лежа сзади (руки на гимнастической скамейке) -  сгибание и разгибание рук. В 
упоре - сгибание и разгибание рук.
2. Для развития мышц брюшного пресса:
1. Лежа на спине: поднимание прямых ног, до касания ими за головой 15-20 раз (2-3 
серии).
2. Сидя на гимнастической скамейке (ноги закреплены, руки за головой) -  сгибание и 
выпрямление тела быстро и медленно сериями по 6-8 повторений в каждой серии 3-4раза.
3. Поднимание прямых ног на гимнастической стенке до прямого угла и выше. 
Упражнения для развития быстроты и ловкости:
1. Прыжки в длину с места, по ориентирам, прыжки со скакалкой, через скамейку.
2. Различный бег (с ускорением, по разметкам, на время); игры с бегом типа эстафет и т.д. 
Упражнения на развития вестибулярной устойчивости:
1. Наклоны головы вперед, назад и в стороны. 10-12 в каждую сторону (сначала в 
медленном темпе, а после ряда занятий -  в быстром и в переменном).
2. Вращение головой. До 20 раз в каждую сторону (сначала в медленном темпе, в после 
ряда занятий -  в быстром и переменном).
3. Упражнения 1 и 2 с закрытыми глазами с чередованием закрывания и открывания глаз 
во время движений головой.
4. Наклоны туловища вперед, назад и в стороны с открытыми и закрытыми глазами. 10 -  
12 в каждую сторону.
5. Круговые движения туловищем с открытыми и закрытыми глазами с чередованием 
закрывания и открывания глаз. 10 -  12 в каждую сторону.



6. Упражнения 2, 4 и 5 с последующей фиксацией стойки на носках и на носке одной ноги 
в течение 4 -  5 с.
7. Комбинированные упражнения, в которых сочетаются наклоны, повороты и круговые 
движения туловищем и головой с последующей фиксацией стойки на носках или носке 
одной ноги.

5.БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ «ЧИР» и «ДАНС»
Теория:
1. Техника безопасности и правила поведения во время тренировок 
Воспитание и поддержание высокого уровня сознательной дисциплины у учащихся. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при ушибах.
2. Содержание программ, основные упражнения по программам «ЧИР» и «ДАНС», 
техника выполнения элементов. Cheer — это пирамиды, акробатика, прыжки, звонкие и 
четкие кричалки, помпоны и потрясающая динамика.
Dance — красивые танцевальные движения, необычная хореография, шпагаты, 
зажигательная энергия.
Практика:
1. Базовые положения кистей, рук
Базовые положения кистей - клинок, подсвечник, ведра, кинжалы; два основных хлопка - 
класп и клэп. Основная стойка, кулаки на бедра, хай V, лоу V, хай тачдаун, лоутачдаун, Т, 
ломаное Т, лук и стрела, диагональ правая и левая, К иЬ правая и левая, панч, форвард 
панч, мускулистый мужчина, чек мак, тейбл топ, индеец, 1/2 хай V, 1/2 лоу V.
2. Базовые положения ног
Ноги вместе или врозь, колени согнуты, перекрещивание ног, положение «поп-ту», выпад 
стоя вперед, выпад стоя в сторону, выпад стоя назад, стойка на коленях, стойка на правом 
(левом) колене, стойка на колене другая в сторону на носок, стойка на колене другая 
согнута в сторону.
З.Чир -  прыжки: Аппроуч, Так (группировка), Стредл, Херки, Хедлер (барьерист). 
Абстракт, Двойная девятка, Пайк, Той Тач, Вокруг света.
4. Станты: Виды стантов: споттер, флайер, база. Виды страховок: медвежий захват, кредл. 
Четыре правила споттера.
Положение флайера (верхнего спортсмена) в станте
Основная стойка, Либерти, Стэг, ноги вместе, Точ, Флажок, Арабески, Скорпион.
Спуск флайера со станта (действие флайера в воздухе)
Простой вылет, Так аут, Той тач, Универсальный, Хёрки, Хедлер, Вокруг света, Винт, 
Винт-Той тач, сальто назад в группировке, сальто назад согнувшись, Бланш, Флип, 
открытие пайк, пайк-кик аут, открытый стредл, Бланш с винтом.
5. Пирамиды: Уровни в пирамиде.
Групповые акробатические упражнения в парах, тройках.
6. Кричалки: Чир-кричалки, чант-кричалки.
Кричалки — используются для привлечения к участию зрителей.
Чант (скандирование) - повторяющееся слово или фраза, использующаяся для 
привлечения зрителей к участию в программе;
Чир (двустишья и т.д., информирующие зрителей и болельщиков о команде черлидеров, 
об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т. п.)- в содержании должна 
быть задана определенная информация для зрителей (болельщиков): о команде 
черлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т.п.
Постановка голоса.
Модуляция, громкость, высота звука, выразительность, разучивание и исполнение гимнов, 
командных песен. Дыхательные упражнения ( упражнения на вдохе и выдохе). 
Упражнения для тренировки голоса и силы звука.
7. Лип -  прыжки: Высокий лип вперед, высокий лип в сторону, переменный лип, 
переменный лип с переходом в Той Тач.



8.Пируэты: Простой пируэт (карандаш), Джаз-пируэт, Тур-Пике, Аттитюд, Фуэте, 
«Солнышко», Гранд пируэт, Пируэт-флажок.

6. АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теория:
1. Спортивная терминология гимнастических и акробатических упражнений.
2. Техника выполнения основных акробатических и гимнастических упражнений 
(элементов).
Практика:
1.Основы техники акробатической подготовки.
Прежде чем приступить к изучению акробатических упражнений (элементов) необходимо 
научить учащихся группировке, а затем приступить к обучению перекатов и кувырков. 
Перекат - это неполное вращение тела без переворота через голову, при котором 
происходит последовательное касание пола тазом, спиной, лопатками или грудью, 
животом, бедрами и т.д.
Г руппировка -  основное подводящее упражнение к перекатам и кувыркам. В начале 
обучения выполнять ее следует медленно. Группировка выполняется в положении сидя на 
полу, в приседе, лежа на полу.
2. Перекаты:
1. На спине: а) в группировке; б) без группировки.
2. На боку (различное положение ног).
3. В сторону: а) с груди на спину; б) с поворотом (на 180, 360 град.).
Перекат на спину. Из седа согнув ноги, руками взяться за голени ног, колени подтянуть к 
груди, голову наклонить вперед (положение группировки). Перекат назад и перекатом 
вперед возвратиться в исходное положение.
После освоения группировки и переката выполняется перекат из положения упора присев, 
седа согнувшись, упора присев на одной ноге.
Далее рекомендуется совершенствовать перекаты без группировки из тех же исходных 
положений: седа, упора присев на одной, на двух ногах.
При выполнении перекатов назад без группировки необходимо округлить спину, прижать 
подбородок к груди. Ноги при этом можно не сгибать.
Перекат прогнувшись.
1. Перекат прогнувшись из упора лежа на бедрах. В упоре лежа на бедрах отвести голову 
назад, максимально прогнуться. Сгибая руки, выполнить перекат вперед. Обратным 
движением возвратиться в исходное положение. Перекат прогнувшись можно выполнять 
и с согнутыми в коленях ногами.
2. Перекат прогнувшись руки вверх. Максимально прогнуться, выполнить перекат.
3. Перекат прогнувшись с захватом голени сзади.
4. Перекат прогнувшись из упора лежа согнув руки, ногу назад.
Оттолкнувшись одной ногой, выйти в упор на руках и груди, соединить ноги, прогнуться, 
выполнить перекат с груди на живот и бедра в упор лежа прогнувшись.
5. Перекат прогнувшись из упора лежа, отвести ногу назад, согнув руки. Упруго сгибая 
руки и отталкиваясь ногой, перейти на грудь и выполнить перекат в упор лежа 
прогнувшись.
Перекаты на бок.
1. Перекат лежа на боку. Лежа на боку, наклониться в сторону и выполнить перекат.
2. Перекат из седа на пятках.
3. Перекат из стойки на коленях. Наклониться в сторону, сгибаясь в тазобедренных 
суставах, перекатиться через бедро и таз на бок.
Вставание: а) обратным перекатом вернуться в сед на пятках, вставая на одну ногу, 
выпрямиться;
б) обратным перекатом вернуться в упор на колено, встать на другую ногу и, отталкиваясь 
рукой, выпрямиться.



Перекаты в сторону
1. Перекат в сторону из положения лежа на спину.
По мере освоения выполнять это упражнение в более быстром темпе с различными 
положениями рук.
2. Перекат с поворотом. Из седа ноги врозь руками взяться под колени с наружи, 
выполнить перекат на бок, перекатиться через спину на другой бок и сесть в исходное 
положение лицом в другую сторону.
После освоения перекатов следует начинать освоение кувырка вперед. Выполнение 
кувырка вперед достигается энергичной плотной группировкой и быстрой подачей вперед 
плеч в момент его завершения.
Кувырок-это вращение тела с перекатом (обычно через голову). Кувырки служат 
хорошим средством для вестибулярного аппарата спортсмена. В этом разделе описаны 
упражнения, содействующие совершенствованию перекатов в усложненных условиях.
3. Кувырки:
1. Вперед, назад, в сторону, через плечо.
2. Из основной стойки.
3. Ноги врозь.
Кувырок вперед. Из упора присев, руки впереди, выпрямляя ноги, перенести вес тела на 
согнутые руки, прижать подбородок к груди, выполнить перекат на лопатки, спину, таз и, 
сгибая ноги, перейти в исходное положение.
Последовательность обучения: а) повторить перекаты на спине в группировке, обращая
внимание на перекат вперед в сед;
б) выполнить кувырок вперед с наклонной плоскости;
Кувырок назад. Из упора присев сделать перекат назад, поставить руки у плеч, выпрямляя 
руки, прийти в упор присев на обе или одну ногу.
Последовательность обучения и совершенствования: а) перекат назад, ставя руки в упор у 
плеч;
б) кувырок назад в упор присев;
в) выполнить кувырок с наклонной плоскости;
г) кувырок назад на одну ногу;
д) несколько кувырков подряд.
Кувырок в сторону. Рассмотрим два варианта кувырка в сторону: 1) через спину. 2) 
перекатом через плечо.
Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на предплечья, выполнить перекат 
через спину на другой бок и, опираясь на предплечье и голень, встать; можно с помощью 
рук (руки).
Кувырок через плечо. С шагом вперед опереться на одноименную руку, опуститься на 
плечо и, отталкиваясь ногой выполнить перекат. Сгибая ногу и опираясь на голень встать; 
можно с помощью рук (руки).
Кувырки. Последовательность изучения.
1. Перекаты вперед.
2. То же с вставанием на ноги.
3. Переворот вперед через голову в перекат.
4. Кувырок вперед в сед.
5. То же в присед или упор присев.
6. Перекат назад.
7. Из положения лежа на спине быстрое поднимание ног до касания ногами пола за 
головой.
8. То же с последующим сгибанием ног и касанием пола коленями (сгибание ног должно 
быть акцентированным; руки - свободно).
9. То же с постановкой рук на пол за головой.
10. То же с переворотом через голову в стойку на коленях.
11. Кувырок назад в упор присев.



При необходимости следует использовать наклонную опору (например, гимнастический 
мост, гимнастические скамейки, одним концом опирающиеся на рейки гимнастической 
стенки).
Обучение стойке необходимо для тренировки вестибулярного аппарата в необычных 
условиях, для укрепления мышц рук, плечевого пояса и туловища в целом, что очень 
важно для дальнейшего совершенствования приемов падений и бросков.
Стойка -  это вертикальное положение тела.
4. Стойки: 1.На лопатках.
2. На предплечьях.
3. На груди.
4. На голове.
5. На руках.
Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине или упора присев перекатом назад, 
коснувшись лопатками пола, упереться руками в поясницу и выпрямить ноги, принять 
вертикальное положение.
Стойка на голове. Выполняется с опорой головой и руками. Вес тела равномерно 
распределяется на руки и голову. Туловище с ногами составляют почти прямую линию. 
Последовательность в обучении: 1. Руки и голова должны образовать равносторонний 
треугольник.
Кисти располагаются на ширине плеч, голова опирается верхней частью лба.
2.Из упора присев (руки впереди на 15-20 см) толчком двумя ногами стойка на голове с 
согнутыми ногами с помощью и самостоятельно.
Стойка на голове и предплечьях. Поставить руки на предплечья, махом одной толчком 
другой выполнить стойку на предплечьях. Стойку можно выполнять с опорой головы на 
ладонь.
Стойка на руках. Из основной стойки, шаг вперед, мах одной и толчок другой, выйти в 
стойку на руках. Следить, чтобы тело в плечевых суставах и грудино-ключевых суставах 
было максимально выпрямлено.
Все стойки можно выполнять толчком одной и махом другой, толчком двух ног, силой, а 
заканчивать различным положением: ноги врозь, согнув ноги, одна вперед, другая сзади.
5. Мост: Из положения лежа, наклоном назад, из стойки на руках.
6. Перевороты:
1. В сторону (колесо), вперед, назад(перекидка).
2. Перевороты вперед из различных исходных положений (сидя на пятках, стоя на коленях, 
на предплечьях, на груди).
3. Переворот назад в перекат на грудь.
4. Перевороты вперед, назад через равновесие.
5. Фляк, Рондат-Фляк, Рондат-Фляк-Фляк, Сальто назад («Арабское»).
Перевороты (в сторону, вперед, назад).
Переворот в сторону (колесо),переворот с поворотом (Рондат). Последовательность 
изучения переворота в сторону (колесо):
1. Из стойки лицом к основному направлению на одной ноге, другая вперед (например, на 
правой, левая вперед): шагом правой вперед по линии, поворот налево в стойку на правой 
ноге и сразу шагом левой назад поворот налево в стойку ноги врозь (поворот плечом 
вперед + поворот плечом назад).
2. То же но наклоном туловища вперед.
3. Упражнения 1 и 2 из стойки боком к основному направлению.
4. Из стойки на левой, правая сзади лицом к основному направлению с наклоном вперед: 
последовательно поворотом туловища налево, поставить левую руку на линию, затем, 
оттолкнувшись левой, поставить на линию правую, повернуть кисть налево; продолжая 
поворот туловища, сделать шаг правой вперед по линии и сразу шагом левой назад 
поворот налево в стойку ноги врозь. Упражнение выполнять сначала медленно, по фазам, 
а затем слитно и быстро. Главное, чтобы был выполнен весь сложный поворот (в данном



случае поворот, а не переворот) с наклоном вперед и последовательным отталкиванием 
руками и ногами.
5. Повторить упражнения 4, выполняя правой ногой мах (поднимая ее повыше).
6. То же, но в исходном положении встать на правую ногу, а левой в начале колеса сделать 
широкий шаг вперед.
7. Из стойки на правой ноге лицом к основному направлению: а) шаг левой и колесо в 
стойку ноги врозь с помощью, обращая внимание на необходимость:
б) Шага левой ногой вперед с продвижением вперед;
в) Сильного маха правой ногой (если колесо выполняется влево);
г) Сильного отталкивания левой ногой.
8. Упражнение № 7 с добавлением опускания правой ноги на пол, поближе к рукам, в 
стойку на ней.
9. Упражнение № 8 с последующим отталкиванием руками и подниманием туловища.
10. Колесо целиком, обращая внимание на основные моменты:
а) Шаг вперед с отталкиванием «задней » ногой;
б) Сильный мах «задней» ногой;
в) Сильное отталкивание опорной ногой;
г) Выпрямление в стойке и широкое разведение ног;
д) Быстрое подставление маховой ноги к руке и сразу сильное отталкивание
е) Руками с одновременным подниманием плеч;
ё)Завершение колеса «подтягиванием» толчковой ноги до линии, на 
которую необходимо встать (этим обеспечивается «поворот»).
Переворот вперед на одну ногу, две ноги (перекидка). Изучение этого элемента ведется 
через овладение медленным переворотом вперед на две ноги, одну ногу.
Переворот следует разучивать по частям, однако не задерживаться на их освоении и по 
возможности сразу соединить эти части в целый элемент.
Последовательность изучения:
1. Из упора стоя, согнувшись (опорой руками и одной ногой) махом одной и толчком 
другой стойка на руках.
2. То же из основной стойки шагом вперед.
3. То же с отталкиванием руками (добиваться резкого отталкивания).
4. Упражнение №3 с помощью: переворот на плечо страхующему.
5. Со страховкой переворот вперед с возвышения.
6. Переворот вперед на ковре или дорожке -  самостоятельно и с помощью.
7. После овладения переворотом на две ноги можно изучать переворот на одну ногу, имея 
в виду дальнейшее изучение акробатической связки или соединения. Возможно обучение 
и в обратной последовательности - с переворота на одну. Обычно оно требует даже 
меньше времени, однако и технических ошибок оказывается в этом случае больше. 
Поэтому этап последовательность нежелательна.
Переворот назад на одну ногу (перекидка). Серии подводящих упражнений 
предполагают овладение цепью двигательных действий в целом или по частям.
Для овладения им выполняются следующие упражнения:
1. Из основной стойки (или узкой стойки ноги врозь) поднимание рук и медленным 
наклоном назад в мост (с помощью).
2. То же с последующим переворотом в стойку.
3. Быстрое опускание в мост (за счет маха руками и туловищем). Во время опускания назад 
руки должны быть ведущим звеном (а не голова, как это обычно бывает).
4. Из стойки на руках с возвышения 20 -  30 см быстрое сгибание в упор стоя согнувшись с 
округленной спиной.
Фляк, Рондат-Фляк, Рондат-Фляк-Фляк, Сальто назад.
5. Связки и соединения:
1. Два кувырка вперед,
2. Переворот вперед -  кувырок вперед.



3. Переворот назад в стойку -  перекат на грудь.
4. Переворот назад в стойку -  шпагат.
5.Элементы художественной гимнастики (повороты, броски) в сочетании с 
акробатическими элементами.

7. ХОРЕОГРАФИЯ.
Теория:
Понятие основных элементов хореографии. Хореографическая тренировка -  это 
двигательный процесс выработки большого числа усложняющихся двигательных 
навыков. Правильная осанка, органично сформированный мышечный корсет, 
координация движений, музыкальность, танцевальность.
Практика:
1. Исправление осанки (подтягивание мышц живота, ягодичной области, расправление 
плеч, выпрямление позвоночника).
2. Развитие координации движений: упражнения в которых имеется элемент 
внезапности (подвижные игры, спортивные игры); упражнения в которых в зависимости 
от ситуации или сигнала необходимо менять направление движения (челночный бег, 
танцевальные упражнения)
3. Танцыупражнения: восьмерки, танцевальные блоки, танцевальные стили и 
направления (джаз, фанк, брейк, рок, поп, рэп, лирический, народный танец, сочетание 
стилей), чир-данс -  танцевальный блок с использованием основных элементов 
черлидинга.
4.Элементы классического танца.

8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
Теория:
1.Организация и проведение итоговой и промежуточной аттестации.
2.Правила поведения на контрольных «срезах».
Практика:
1.Определение уровня физической подготовленности учащихся:

• В начале года обучения (сентябрь-октябрь).
Форма проведения -  диагностика, тест, сдача контрольных нормативов;

• В конце года обучения (апрель-май) -  промежуточная, итоговая (по окончанию 
всей программы) аттестация.

Форма проведения -  сдача контрольных нормативов, тесты, задания;
Как результат освоения учащимися программы в целом.
Сдача контрольных нормативов.
Примерные вопросы для определения уровня знаний учащихся по теории:
1.Что вы знаете о причинах спортивного травматизма?
2.Назовите основные акробатические элементы художественной гимнастики.
З.Что относится к личной гигиене?

К концу 4-го года обучения воспитанник должен знать:
Знать:
1.Об общих и индивидуальных основах личной гигиены спортсмена.
2.Основные понятия технической акробатической и гимнастической подготовки.
Уметь:
1.Выполнять основные акробатические и гимнастические упражнения.
Воспитаны: Потребность к регулярным занятиям спортом



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При построении учебного процесса есть необходимость ориентироваться на 
оптимальные возрастные группы, в пределах которых учащиеся добиваются своих 
высших достижений.

Как правило, способные учащиеся достигают первых успехов через 2-3года. При этом 
надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов впервые 2-3 года 
специализированной подготовки.

Весь процесс многолетних занятий в черлидинге включает множество приемов.
Учебные занятия с черлидирами не должны быть ориентированы на достижение 

впервые годы занятий высшего результата.
Учебные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма.
В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, хорошую 

организацию медико-педагогического контроля за состоянием здоровья, 
подготовленностью учащихся и их физическим развитием.

Успешность подготовки черлидиров является приобретенные умения и навыки, 
всестороннее развитие физических качеств, развитие функциональных возможностей 
организма.

С возрастом и подготовленностью постепенно уменьшается удельный вес общей 
физической подготовки и возрастает вес специальной физической подготовки. Из года в 
год неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки.

Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в 
планировании занятий.

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 
учебных занятий и соревнований. На протяжении многих лет черлидиры должны овладеть 
техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и 
волевые качества.

Для того, чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и 
умственную), создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, необходимо 
заниматься не менее трёх часов в неделю, с учетом факторов, ограничивающих 
физическую нагрузку -  отсутствие специфических двигательных навыков и адаптации к 
физическим нагрузкам.
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 
Таблица___________________________________________________
Морфофункциональные 
показатели, физические 
качества

Возраст (лет)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

рост * * * *
Мышечная масса * * * *
быстрота * * * * * *
Скоростно-силовые
качества

* * * * * * *

сила * * * *
Выносливость (аэробные 
возможности)

* * * * * *

Анаэробные возможности * * *
гибкость * * * * * *
Координационные
способности

* * * *

равновесие * * * * * * * *



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения программы является овладение учащимися спортивного коллектива 
« Бриз» видом спорта Черлидинг, в том числе специальными (СК) и общими (ОК) 
компетенциями:
Код Наименование результата обучения
СК 1. Выполнять нормативы по ОФП и СФП
СК 2. Выполнять базовые движения черлидинга
СК 3. Овладеть техникой выполнения акробатических элементов начального уровня
СК 4. Овладеть техникой работы со зрителями
СК 5. Выполнять требования кодекса черлидеров
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость черлидинга, проявлять к ней 

устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения заданий, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных, иногда в нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с членами команды , преподавателями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать членов команды, организовывать с принятием на 

себя ответственности за результат
ОК 8. Заниматься самообразованием, осознанно планировать свою деятельность
ОК 9 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, 

основы гигиены и самоконтроля.
ОК 10. Соблюдать культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Одним из важнейших направлений в деятельности руководителя коллектива является 
системная работа с учащимися. Руководитель гуманизирует отношения между детьми в 
коллективе, способствует формированию нравственных и духовных ориентиров, 
организует социально ценные отношения и переживания воспитанников, творческую, 
личностно и общественно значимую деятельность, систему самоуправления, создает 
ситуацию защищенности, эмоционального комфорта, благоприятные психолого -  
педагогические условия развития ребенка.

Задача педагога:
- с первых шагов занятий создать условия учащимся для их полного 
гармоничного развития и раскрытия в них всех тех способностей, которые 
необходимы в нашей действительности. Это человечность, порядочность, 
высокая нравственность.
- налаживать взаимоотношения между детьми и взрослыми.
В программу включена организационно-воспитательная работа, в которую входят:
- подготовка и проведение традиционных мероприятий (утренники к праздникам 
23 февраля, 8 марта, Новому году и т.д.);
- выступления на других площадках города (связь с другими творческими 
коллективами);
- развитие у детей чувства товарищества (помощь друг другу в разучивании 
танцевальных номеров, замена заболевших или выбывших, шефство над 
младшими и т.п.);
- систематическое посещение всех концертов, спектаклей и мероприятий,



проводимых в ЦРТДЮ и за его пределами.
Работа с родителями предполагает проведение родительских собраний. Предлагается 

посещать отчетные концерты, на которых родители имеют возможность наблюдать рост 
исполнительского мастерства своих детей. Помимо этого систематически проводятся 
индивидуальные консультации с родителями, дети которых, по мнению руководителя, 
нуждаются в них.

Результат воспитания зависит от умелого использования и сочетания методов, 
приёмов, средств и форм организации воспитательного процесса. Эффективность 
применения методов воспитания зависит также от того, насколько педагог считается с 
закономерностями и движущими силами воспитания, индивидуально-типологическими 
особенностями и уровнем воспитанности детей, с природой конкретных педагогических 
ситуаций, в которых оказался ребёнок. Метод воспитания принесёт успех, если его 
применение соответствует ведущему типу деятельности ребёнка определённого возраста.
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