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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Черлидинг-

основы мастерства» предназначена для детей 10-12 лет, состоит из 3 модулей: «Базовые 

элементы и направления черлидинга», «Формирования системы знаний в области 

Черлидинга», «Развитие физических качеств».  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Черлидинг – инновационный вид спорта, востребованный в системе дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 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). Своими выступлениями черлидеры должны подбадривать 

спортсменов, «кричалками» зажигать болельщиков, направляя их энергию в позитивное 

русло для создания благоприятного морально-психологического климата на стадионе. Они 

владеют приемами смягчения агрессивного настроения фанатов и управляют эмоциями 

зрителей. Черлидинг развивается и как самостоятельный вид спорта.  

Черлидинг – это серьезный вид спорта, как для девушек, так и для юношей. Данное 

направление активно развивается в нашей стране в виде самостоятельных занятий учащихся, 

а так же в виде танцевальной подготовки в отделениях эстетической направленности. 

Данная образовательная программа по «Черлидингу» является актуальной, 

своеобразной и уникальной, так как решает многие молодежные проблемы по занятости 

досуга, психологического состояния личности, формирования здорового стиля жизни через 

участие в праздниках, культурно-массовых мероприятиях, не индивидуально, а командой. 

Это является одним из факторов развития мотивации к занятиям черлидингом. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

«Черлидинг-основы мастерства» определяется ее направленностью, в которой обучающийся 

приобретает комплекс личностных, социальных и профессиональных компетентностей, 

обеспечивающих успешную социализацию и активную адаптацию в обществе 

 

Новизна данной индивидуальной образовательной программы заключается в том, что 

по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная индивидуальная образовательная программа «Черлидинг-основы 

мастерства» состоит из 3 модулей: «Базовые элементы и направления черлидинга», 

«Формирования системы знаний в области Черлидинга», «Развитие физических качеств».  

Отличительные особенности 

Уровень освоения программы базовый. На обучение по программе принимаются дети, 

освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по 

основам черлидинга «Ритм» СП ЦДТ, и отвечающие следующим требованиям к физической 

подготовке: 

 владение общеразвивающими упражнениями с предметами (помпоны) и без; 

 умение выполнять комплекс прыжковых упражнений; 

 опыт выполнения силовых упражнений (с отягощениями и без); 

 навык исполнения элементов акробатики (кувырки, повороты, группировки, 

перекаты и т.д.); 

 умение выполнять элементы гимнастики («мост», махи, шпагаты и т.д.); 

 владение элементами хореографии; 

 умение выполнять комплекс прыжковых упражнений; 
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Данная дополнительная общеобразовательная индивидуальная программа рассчитана 

на полную реализацию в течение одного года. 

Основная цель программы – создание условий для формирования  здорового образа 

жизни детей, духовно богатой, социально активной и творческой личности средствами 

физической культуры. 

 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Сформировать понятия техники выполнения акробатических элементов, поддержек, 

тактики построений и переходов.  

- Дать знания и опыт по применению различного вида разминочных комплексов и 

стрейчинга. 

Развивающие: 

- Развить логическое и образное мышление, фантазию, внимание, память,  творческий и 

познавательный потенциал учащегося. 

- Расширить кругозор и возможности владения «своим телом» по средствам изучения 

различных танцевальных направлений. 

Воспитательные 

- Воспитать устойчивый интерес к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Формирование навыков культуры поведения;  

-  Развить  социальную активность;  

- Сформировать учащимися жизненных ориентиров на основе общечеловеческих 

ценностей и способности толерантного отношения к окружающим;   

- Воспитать черты характера, необходимые для спортсменов:  целеустремленность, 

настойчивость, инициативность, смелость, честность, доброту, упорство в 

достижении цели. 

Направленность дополнительной образовательной программы – физкультурно-

спортивная. 

Дополнительная образовательная программа направлена на овладение 

занимающимися основами движениями черлидинга, техники и тактики выступлений, 

достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в 

дальнейшей специализированной подготовке достичь высокого уровня индивидуального и 

коллективного мастерства, и успешной его реализации в условиях соревновательной 

деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 
Программа ориентирована на обучение детей 10-12 лет.  

Объём программы - 140 часов. 

 Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 и 1,5 академических часа, при наполняемости – 

15-25 учащихся в группе. 

Формы обучения:  

 занятие; 
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 тренировка; 

 практическая работа; 

 репетиция. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Предполагаемые результаты программы. 

           Личностные:  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- проявление самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, умения 

преодолевать возникающие затруднения; 

- способность проявить себя личностью, уважающей другого человека, соизмеряющей 

свои поступки с нравственными ценностями. 

         Метапредметные: 

Познавательные: 

- проявление способности анализировать информацию; 

- преобразование познавательной задачи в практическую; 

- умение выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения; 

- способность прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

- способность решения проблем в жизненных ситуациях;  

- умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебно-тренировочный процесс в 

соответствии с поставленной задачей и условием его реализации; 

-  проявление способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- способность самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом материале; 

-  умение адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и 

родителей. 

Коммуникативные: 

- способность организовать совместную деятельность со сверстниками; 

- умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном 

знании); 

- умение принимать другую точку зрения, отличную от своей; 

- способность выслушивать собеседника и вести диалог; 

- знание способов противостояния конфликтным ситуациям. 

 

Учебно план ДОП «Черлидинг-основы мастерства» 

 

№ п/п Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Базовые элементы и 

направления черлидинга» 

30 6 24 

2. «Формирования системы знаний 

в области Черлидинга» 40 7 33 

3. «Развитие физических качеств» 70 6 64 

 ИТОГО: 140   

 

Критерии и способы определения результативности. 
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Результативность программы определяется выполнением контрольных 

нормативов, упражнений (показательных выступлений), которые предусмотрены на 

каждом этапе обучения, их выполнение  свидетельствует  том, что основные задачи 

программы выполнены. 

Подведение итогов на каждом этапе программы осуществляется по средствам:  

 сдачи общефизических нормативов (предусмотренных на данном этапе);  

 сдачи специальных физических нормативов (предусмотренных на данном 

этапе); 

 сдачи нормативов по черлидингу (предусмотренных на данном этапе);  

 тестирования. 

Формы подведения итогов реализации программы – участие в официальных 

региональных отборочных соревнованиях по виду спорта черлидинг, проводимых 

региональной федерацией аккредитованной по виду спорта черлидинг (Самарской 

региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 

черлидинга»).  

 

 

1.Модуль «Базовые элементы и направления черлидинга» 

Цель модуля: развитие физического здоровья, духовно богатой, социально активной и 

творческой личности средствами физической культуры. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

Обучить базовым элементам и направлениям черлидинга. 

Обучить навыкам командной работы. 

Развивающие: 

Развитие физических качеств: ловкость, сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость, 

координацию, точность движений. 

Развитие устойчивого интереса, формирования системы знаний в области черлидинга. 

Воспитательные: 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Предметные результаты: 

В результате освоения данной программы обучающиеся должны знать:  

- историю развития черлидинга; 

- правила техники безопасности; 

- кодекс черлидеров; 

- основные упражнения черлидинга;  

- основные правила и положения соревнований по черлидингу;  

- основные обязательные элементы черлидинга и технику их исполнения; 

 - составные части здорового образа жизни; 

- технологии комплексной творческой деятельности; 

- средства воздействия на волевую сферу, эмоциональную сферу.  

уметь: 

 

Учебно - тематический план 1 модуля:  
«Базовые элементы и направления черлидинга» 

Тема Теория Практика Всего 

1.Основное определение 

черлидинга. Черлидинг как вид 

спорта. 

 

1 0 1 

2.История возникновения и    
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развития черлидинга в России. 

3.Правила поведения и техника 

безопасности во время занятий. 

1 0 1 

4.Терминология в черлидинге. 

 

1 0 1 

5. Основные понятия теории 

музыки метр, такт, ритм, темп 

музыкального произведения, 

особенности. 

1 0 1 

6.Значение двигательной 

активности для здоровья и 

физической подготовленности 

1 0 1 

7.Самоконтроль при выполнении 

физических упражнений. 

8. Режим питания. 

1 0 1 

9.Психологическая подготовка 

спортсмена. 

0 2 2 

10.Общая физическая подготовка 0 10 10 

11.Специальная физическая 

подготовка 

0 5 5 

12.Изучение и отработка 

упражнений блока черлидинг и 

техники их исполнения  

0 5 5 

13.Контрольные испытания 

(сдача нормативов по ОФП, СФП, 

черлидингу) 

0 1 1 

14.Проведение психологических 

тестирований. 

3 0 1 

Итого часов: 9 23 30 

1.Теоретические занятия  

Основное определение Черлидинга: 

Черлидинг- слово черлидинг образовано от сложения двух английских корней "сhееr" 

(возглас) и "lеаdеr" (лидер), что обозначает "лидер тех, кто кричит на стадионах".  

Черлидинг - это группы поддержки спортивных команд. Чирлидинг - вид спорта, который 

сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастику и акробатику) 

очень зрелищный и эмоциональный. Он успешно сопровождает многие спортивные 

соревнования, усиливает зрелищность, один из самых увлекательных видов спорта, 

способствующий всестороннему и гармоничному физическому развитию. Чирлидинг 

состоит из двух 

направлений — Cheer и Dance. 

Черлидинг, как вид спорта: 

Черлидинг самостоятельный вид спорта признанный исполнительными органами 

власти в области физической культуры и спорта за приказом 67 от 12 февраля 2007 года.  

По виду спорта черлидинг присваиваются мастерские и кандидатские степени, а так 

же спортивные массовые разряды. 

По черлидингу проводятся соревнования не только российского масштаба, но и 

европейского, и мирового. 

Чемпионаты по чирлидингу проводятся в нескольких номинациях: 

Чир — элементы спортивной гимнастики и акробатики, построение 

пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки; 

Данс — спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием 
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пластичности, хорошей хореографии и грации, потрясающей синхронности; 

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

Групповой стант — коллективное построение пирамид; 

Индивидуальный чирлидер — сольный номер главного заводилы команды; 

История возникновения и развития черлидинга в России. 

Началом истории черлидинга в России принято считать тридцатые годы прошлого века, 

когда (в Советском Союзе) ни один государственный праздник не обходился без построения 

пирамид группами физкультурников, которые при этом еще и скандировали лозунги. Тогда в 

советских командах значительная часть спортсменов были мужчины. Сегодня в России 

черлидинг. в том виде, в каком мы его наблюдаем с экранов телевизоров, - увлечение сугубо 

женское. Во многих города страны уже существуют свои региональные федерации. А 

начиналось модное течение в 1996 году, когда в Москве при Детской Лиге Американского 

футбола создали первую группу поддержки. В начале третьего тысячелетия увлечение 

экзотическим видом спорта охватило большую часть российских просторов. Сегодня 

достойную конкуренцию столичным черлидерам составляют спортсменки из Магнитогорска 

и Петербурга. В 1999 году была создана общественная организация «Федерация Черлидерс - 

группы поддержки спортивных команд». С 2002 года она входит в Европейскую ассоциацию 

черлидинга и Международную федерацию черлидинга. Чемпионаты Европы по черлидингу 

проводятся с 1995 года. Седьмой чемпионат Европы в Хельсинки в 2002 году с участием 64 

команд стал дебютом на европейском первенстве и для российских спортсменов. Три наших 

команды в номинациях «юниоры» и «взрослые» попали в первую десятку. 

12 февраля 2007года в России был издан Приказ о признании нового вида спорта - 

черлидинга. Документ подписан Вячеславом Фетисовым, министром спорта РФ. 

Черлидинг введен в перечень видов спорта, признанных федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Несмотря на удаленность и разницу в развитии, дух черлидерства одинаков на всех 

континентах. Он стирает языковые и национальные барьеры. Для этого вида спорта не 

существует расстояний. Если ты черлидер - значит, у тебя есть друзья по всему миру. 

Черлидинг не просто спорт, это, можно сказать, образ жизни. По данным некоторых 

агентств, число черлидеров на планете достигает семи миллионов человек.1.1Правила 

поведения и техника безопасности во время занятий: 

В целях обеспечения личной безопасности спортсменам запрещается выполнять 

без страховки элементы акробатики, построение пирамид и стантов. Во время исполнения 

поддержек и пирамид обязательно присутствие страхующего на 

площадке. 

К числу нарушений относятся: неправильная страховка, превышение максимально 

допустимой высоты пирамиды и исполнение трюков, связанных с особым риском для 

спортсменов. 

Согласно правилам техники безопасности на занятиях по черлидингу 

      Обучающиеся обязаны: 

- являться на занятие строго в установленное время (согласно расписанию); 

- соблюдать установленный педагогом порядок занятий и дисциплину;  

- аккуратно и бережно использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- иметь необходимую спортивную обувь (кроссовки) и соответствующую 

одежду (исключить колготки, длинные широкие брюки и т. п.); 

- соблюдать личную гигиену, иметь аккуратную прическу. 

Обучающимся запрещается: 

- пользоваться оборудованием и инвентарем без разрешения педагога (инструктора);  

- пользоваться неисправным оборудованием и инвентарем; 

- покидать спортивный зал без разрешения педагога; 

- выполнять сложные элементы акробатики, пирамид и стантов в отсутствии или без 

разрешения педагога; 
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носить часы, цепочки, кольца, сережки, браслеты и др. украшения на занятиях и во время  

выступлений.  

 

Терминология в черлидинге (основные термины) представлены в Приложении  2. 

 

Основные понятия теории музыки 

 

Музыка - важная составляющая часть черлидинга. От ее выбора во многом зависит 

успех команды на соревнованиях и показательных выступлениях. Она не только создает 

приподнятый настрой, но и активизирует движения, содействует развитию двигательных 

навыков путем "подсказывания", вызывания соответствующих реакций. 

Выступления черлидеров сопровождаются произвольными музыкальными композициями 

по выбору команд, в зависимости от стиля программы. В одной программе может 

использоваться музыка разных стилей, гармонично переходящих друг- в друга. Музыка 

может быть остановлена на несколько счетов для выполнения кричалок, чиров и чантов.  

Чтобы лучше ориентироваться в музыкальном материале, необходимо познакомиться с 

такими элементарными понятиями теории музыки, как метр, такт, ритм и темп 

музыкального произведения. 

Метр - равномерность чередования сильных и слабых долей в такте, система организации 

ритма. Метр музыкального произведения определяет дозировку выполняемых упражнений, 

которая, как правило, должна быть кратной четырем. 

Такт - временной отрезок от одной доли до следующей, то есть от одного акцента или 

ударения до другого. Такты бывают разного размера, в зависимости от составляющего их 

числа долей. 

Ритм - соотношение звуков по длительности. Чередование звуков различных 

длительностей образует ритмический рисунок музыкального произведения, который может 

быть передан в упражнениях. 

Темп музыкального произведения характеризует скорость его исполнения. 

 

Значение двигательной активности для здоровья и физической подготовленности 

 

Двигательная активность оказывает огромное влияние на все системы организма 

человека. 

К сожалению, сейчас большой бедой большинства подростков, юношей, девушек 

стала недогрузка мускулатуры, малоподвижность (гипокинезия).  

Отсутствие физических упражнений отрицательно влияет на становление и развитие 

всех функций центральной нервной системы: силу, подвижность и уравновешенность 

нервных процессов. 

 

Самоконтроль при выполнении физических упражнений.  

 

Самоконтроль при выполнении физических упражнений помогает учитывать 

влияние нагрузок на организм и регулировать их. 

Субъективные показатели. Самочувствие и работоспособность, отражают общее состояние 

здоровья организма школьников. 

Если после занятий самочувствие, настроение, аппетит и сон хорошие, есть  

желание заниматься дальше, то это положительные признаки. Они показывают, 

что организм справляется с нагрузками и можно постепенно увеличивать их. 

Внешние признаки утомления. Важно знать и внешние признаки утомления, чтобы вовремя 

снизить нагрузку на занятиях. Это могут быть покраснение кожи лица, сменяющееся 

сильным побледнением, посинение губ, усиленное потоотделение, неточные вялые 

движения. В этих случаях необходимо снизить нагрузку, внимательно проконтролировать 
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свое состояние на очередных занятиях, и если это повторяется, обязательно обратиться к 

врачу. 

 

Психологическая подготовка спортсмена 

Изучение основных волевых качеств необходимых черлидеру, что они означают и с чем 

они связаны. Волевые качества чирлидера – настойчивость, выдержка, инициативность, 

целеустремленность, уверенность в своих силах, смелость, решительность – в основном 

развиваются непосредственно в учебном процессе, при выполнении различных требований 

данной деятельности. Одно из важных качеств, обеспечивающих достижение намеченной 

цели, это настойчивость. Явное представление цели и желание ее добиться помогает 

преодолевать трудности учебных занятий и соревнований.  

 

 

2 Модуль «Формирования системы знаний в области Черлидинга»  

 

Цель модуля: Развитие физических качеств: ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость, координацию, точность движений. 

 

Задачи модуля: 

 

Обучающие 

 Обучить базовым элементам и направлениям черлидинга. 

 Обучить навыкам командной работы. 

 

Развивающие: 

 Развитие спортивно-технического мастерства. 

 Развитие чувства ритма и музыкальности. 

 Развитие двигательной сферы. 

 Развитие социальной активности. 

 Развитие и коррекция различных сторон психики обучающегося.  

Воспитательные: 

 Воспитание настойчивости в достижении целей и определенных результатов. 

 

Учебно - тематический план 2 модуля: 

 

Тема Теория Практика Всего 

1.История развития черлидинга в 

мире 

1 0 1 

2.Правила поведения и техника 

безопасности во время занятий. 

 

1 0 1 

3. Первая медицинская помощь 

при травмах. 

1 0 1 

4. Пирамиды в черлидинге.  1  1 

5. Особенности музыкального 

сопровождения и подборка 

музыки для выступлений 

черлидеров. Оригинальные 

музыкальные жанры для 

черлидинга. 

1  1 

6.Терминология в черлидинге. 1  1 
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Правила проведения соревнований 

по черлидингу. 

7. Психологическая подготовка 

занимающихся к выступлениям. 

1 2 3 

8.Основные аспекты 

инструкторской и судейской 

работы 

1 0 1 

9. Общая физическая подготовка. 0 14 14 

10. Специальная физическая 

подготовка. 

0 10 10 

11.Изучение и отработка 

упражнений блока черлидинг и 

техники их исполнения 

0 5 5 

12.Контрольные испытания 

(сдача нормативов по ОФП, СФП, 

черлидингу) 

 1 1 

Итого количество часов: 7 33 40 

Теоретические занятия  
История развития черлидинга в мире 

Черлидинг - группы поддержки спортивных команд и самостоятельный вид спорта. 

История черлидинга продолжается уже более 100 лет. Существует две основные версии его 

происхождения. Согласно первой, группы поддержки возникли в США на состязаниях 

школьных бейсбольных команд. Одноклассницы спортсменов мастерили из соломы 

разноцветные веники. Размахивая ими и скандируя название клуба, девчонки поднимали 

боевой дух команды. Согласно второй версии, черлидерами изначально были вовсе не 

девушки, а американские юноши - поклонники футбола. Они придумывали лозунги, топали 

ногами, хлопали. В 1880 году в университете Минисоты придумали первую «боевую» 

песню болельщиков. Днем рождения черлидинга можно считать второе ноября 1898 года. 

В этот день студент Джон Кэмп-белл спонтанно подпрыгнул во время матча, после чего 

трибуны подхватили его движение. Так болельщики стали поддерживать не только криком, 

но и действием. В том же году было опробовано и важное техническое новшество - 

мегафон. 

Практические занятия  

Общая физическая подготовка  
Строевые упражнения. Построения и перестроения. Упражнения на равновесие. Прыжки 

через скакалку вперед, прыжки через скакалку назад, двойные прыжки через скакалку. Бег: 

обычный, с прыжками.   Прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку вперед-назад, 

приседания на одной ноге стоя боком к гимнастической стене. Сгибание и разгибание рук в 

положении упор лежа. Бег, прыжки в длину, подтягивания, подъем туловища из положения 

лежа. 

Специальная физическая подготовка 

Изучение безопасных падений. 

Акробатические упражнения 

переворот с поворотом (Рандат), «мост», переворот вперед через «мост», переворот вперед из 

стойки на руках. Кувырок вперед, кувырок назад. Выпрыгивания «Лягушка». Растяжки. 

Упражнения блок черлидинг  

1. Повторение и детальная проработка изученного на первом этапе.  

Изучение новых движений и техник: 

Положения кистей, рук: 

К правая и левая, Ь правая и левая, панч, форвард панч, мускулистый мужчина, чек мак, 

тейбл топ, индеец, 1/2 хай V, 1/2 лоу V. 

Детальная проработка положений ног в черлидинге. 
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Чир – прыжки: 

Абстракт, Двойная девятка, Пайк, Той Тач, Вокруг света. 

Станты: 

Изучение таких видов, как: споттер, флайер, база. Виды страховок: медвежий захват, кредл. 

Четыре правила споттера. 

Кричалки: 

Чир-кричалки, чанд-кричалки. 

Лип – прыжки: 

переменный лип, переменный лип с переходом в Той Тач. 

Пируэты: 

Простой пируэт (карандаш), Джаз-пируэт, Тур-Пике, Аттитюд, Фуэте. 

Инструкторская и судейская практика  

Психологическая подготовка занимающихся к выступлениям  

Отработка номеров в условиях приближенных к соревнованиях и показательным 

выступлениям. Игры способствующие развитию качеств необходимых на соревнованиях и 

показательных выступлениях черлидеру (виды качеств рассматриваются в теоретической 

части программы). 

Контрольно-переводные испытания.  

Проведение психологических тестирований 

Врачебный контроль 

 

3 Модуль: «Развитие физических качеств» 

Цель модуля: развитие физического здоровья, духовно богатой, социально активной и 

творческой личности средствами физической культуры 

Задачи модуля:  

Обучающие 

Обучить базовым элементам и направлениям черлидинга. 

Обучить навыкам командной работы. 

Развивающие 

Развитие стойкого интереса к здоровому образу жизни и систематическому выполнению 

физических упражнений. 

Воспитательные 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитание настойчивости в достижении целей и определенных результатов. 

Воспитание жизненных ориентиров на основе общечеловеческих ценностей и 

способности толерантного отношения к окружающим 

 

Предметные результаты: 

 знать правила техники безопасности при занятии черлидингом; 

 иметь представления об основных понятиях черлидинга: разминка, офп, сфп, 

стрейчинг, акробатика, гимнастика, поддержки, кричалки и пр.; 

 уметь использовать различные танцевальные направления; 

 уметь контролировать свое эмоциональное состояние на выступлениях 

Учебно-тематический план 3-го модуля 

 

Тема Теория Практика Всего 

1.Основные цели, задачи и 

направления черлидинга. 

1 0 1 

2.Правила поведения и техника 

безопасности во время 

1 0 1 
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занятий. 

 

3.Наиболее распространенные 

травмы на занятиях и 

выступлениях. 

0 0  

4. Повторение терминологии в 

черлидинге. 

5.Внешний вид черлидера. 

1 0 1 

6.Составление танцевальных 

комплексов. 

1 0 1 

7. Понятие «здоровый образ 

жизни».Профилактика 

вредных привычек. 

1 0 1 

8.Самоконтроль при 

выполнении упражнений на 

соревнованиях и 

показательных выступлениях. 

9. Психологическая 

подготовка к соревнованиям. 

1 0 1 

10. Обязательные упражнения 

на соревнованиях по 

черлидингу.  

11. Правила соревнований по 

черлидингу. 

1 0 1 

12. Кодекс Черлидеров.  

13.Поведение черлидера на 

соревнованиях и 

показательных выступлениях. 

1 0 1 

14.Инструкторская и 

судейская практика 

0 1 1 

15.Общая физическая 

подготовка. 

0 20 20 

16.Специальная физическая 

подготовка. 

0 20 20 

17.Изучение и отработка 

упражнений блока черлидинг 

и построение номеров. 

0 18 18 

18. Контрольные испытания 

(сдача нормативов по ОФП, 

СФП, черлидингу) 

0 1 1 

19.Проведение 

психологических 

тестирований  

0 1 1 

 20.Итоговые испытания 

(показательные выступления 

выученных и отработанных 

черлидинговых номеров). 

0 1 1 

Итого количество часов: 8 62 70 

 

Теоретические занятия  

Основные цели, задачи и направления черлидинга 
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В современном черлидинге выделяется три основных направления: первое 

прикладное: участие в показательных выступлениях, пропаганда здорового образа жизни, 

элемент физического воспитание детей и подростков; второе: соревнования команд по 

правилам международной ассоциации черлидинга; третье: работа со спортивными 

командами, клубами, федерациями. 

Второе направление включает в себя решение следующих задач: 

а) поддержку спортивных команд; 

б) привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы с целью 

популяризации физкультуры, спорта и здорового образа жизни; 

в) создание благоприятного морально-психологического климата на спортивной 

площадке и вокруг нее, смягчение агрессивного настроя болельщиков-фанатов, 

воспроизводство атмосферы «позитивного фанатизма»; 

г) участие в рекламно - имиджевых проектах, проводимых в рамках спортивных 

мероприятий. 

Черлидинг это смесь спорта и индустрии развлечений. Группы поддержки 

динамично и ярко дополняют любое праздничное мероприятие. Настоящий черлидинг 

сочетает в себе акробатику, гимнастику, спортивные танцы, огромное количество 

перестроений, пирамид, шпагатов и прыжков.  

Психологическая подготовка к соревнованиям. 

Психологическая подготовка чирлидеров к соревнованиям направлена на формирование 

свойств личности, позволяющих успешно выступить за счет адаптации к конкретным 

условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Так же важным аспектом подготовки к соревнованиям 

является рассмотрение основных критических ситуаций происходящих на соревновании 

связанных с психологическим давлением других команд, недобросовестным судейством, 

травмах получаемых во время соревнований. Как вести себя в каждой из ситуаций и какие 

выходы из них существуют. 

Практические занятия  

Общая физическая подготовка  
Совершенствование физической подготовки с учетом индивидуальных особенностей. 

Упражнения для укрепления различных групп мышц без отягощений. Прыжки через 

скакалку вперед, прыжки через скакалку назад, двойные прыжки через скакалку, прыжки в 

длину. Бег: обычный, с прыжками.  Подтягивания, подъем туловища из положения лежа. 

Прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку вперед-назад, другие упражнения 

направленные на развитие координации движений и удержание равновесия.  

Специальная физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения на согласованность движений. Кувырок вперед, назад. 

Шпагаты, сальто, отработка падений. Отработка техники повышенной сложности 

(прыжки в шпагат). 

Упражнения блок черлидинг  

Фляк, Рандат-Фляк, Рандат-Фляк- Фляк, Сальто назад. 

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. 

Пирамиды, уровни в пирамиде. Пируэты «Солнышко», Гранд пируэт, Пируэт-флажок. 

Основные перестроения в черлидинге. Проведение фрагментов занятий в роли 

помощника инструктора (педагога). 
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Постановка номеров на основании изученных упражнений первого, второго и третьего 

года обучения. 

Инструкторская и судейская практика  

Контрольно-переводные испытания  

Проведение психологических тестирований 

Врачебный контроль 

Итоговые испытания  

Демонстрация номера с использованием всех основных пройденных по программе 

элементов. 

4. Методическое обеспечение программы 

Современные образовательные технологии, применяемые для эффективного 

достижения цели программы и выполнения задач. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- медико-гигиенические технологи; 

- оздоровительные технологии; 

Компетентностно-ориентированные технологии: 

- обучение в сотрудничестве; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

Информационные технологии: 

- поиск информации в Интернете, библиотеке как самостоятельная работа обучающихся, 

использование информационного материала педагогом в процессе объяснения новой темы. 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

·психолого-педагогические – убеждения, направляющие, двигательные, 

поведенческо - организующие, социально-организующие; 

· психологические – суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

· психофизиологические – аппаратурные, психофармакологические, 

дыхательные. 

По направленности воздействия средства можно подразделять на: 

· средства, направленные на коррекцию перцептивно - психомоторной 

сферы; 

· средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

· средства воздействия на эмоциональную сферу; 

· средства воздействия на волевую сферу; 

· средства воздействия на нравственную сферу. 

В работе с чирлидерами устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех 

или иных средств и методов воздействия. К таким методам в условиях школы относятся: 

метод словесного воздействия (вербальный, образный, вербально-образный). 

 

Воспитательно-оздоровительная работа в черлидинге включает в себя четыре 

направления: 

 мировоззренческое – мотивированное воспитание духовно-нравственного 

физического здоровья; 

 социальное – адаптация в коллективе, приспособление к условиям среды и 

неадекватным ситуациям; 

 биологический – физическая подготовленность, сохранение физического здоровья, 

адаптация к социально-физиологическим переменам в современных условиях; 

 психологические – общение в коллективе, выбор оптимального поведения, 

поведенческие реакции. 

Данная программа востребована обучающимися, родителями и обществом, так как 

она ориентирует молодого человека на развитие не только теоретических и практических 

знаний, умений, навыков гражданственности, патриотизма, но и ориентирует обучающегося 
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на дальнейшее получение профессии, а также развивает коммуникативные, этические и 

другие компетенции обучающихся. 

 

Перечень инвентаря и оборудования необходимого для успешной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы по черлидингу: 
 

Обязательный инвентарь и оборудование:  

- спортивный зал (для занятий черлидингом вполне подходит стандартный спортивный 

школьный зал, так же для занятий могут использоваться стандартные  спортивные залы 

других учебных заведений либо хореографические залы). 

- звуковое сопровождение 

- аптечка 

Предпочтительный инвентарь и оборудование: 

- шведская стенка, школьная скамейка, подкидные мостики 

- скакалки (1 шт. на каждого занимающегося) 

- стена с зеркалами 

- мягкое покрытие для обеспечения большей безопасности занимающихся и более 

детальной проработки программы упражнений «ЧИР» (рекомендуемые виды покрытий: 

мягкие, жесткие маты, татами «ласточкин хвост», любое другое покрытие смягчающее 

падения. Размер покрытия определяется в зависимости от вида, из расчета не менее 1 м   

(кв.) на 1 занимающегося) 

 

Список литературы, использованной  при разработке дополнительной образовательной 

программы по Черлидингу: 

 

1. Зациорский В.М. Физическое качество спортсмена. - М., 1970. 

2. Зверев С.М. Программы для внешкольных учреждений. Спортивные кружки и секции,- 

М.: Просвещение, 1986. 

3. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. Физическая культура. Ритмические упражнения, 

хореография и игры: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

4. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. физическая культура: Учебник для 

учащихся 8-9 кл. общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 1997. 

5. Мальчиков А.В. Социально-психологические основы управления спортивной 

командой,- Смоленск: СГИФК, 1987. 

6. Новикова В. Правила соревнований по черлидингу, - М.: МГАФК, 2005. 

7. Озорин Н.Г. Современные основы спортивной тренировки. - М.: Просвещение, 1970. 

8. Роттерс Т.'Г. Музыкально-ригмическое воспитание и художественная гимнастика. - М.: 

Просвещение, 1989. 

9. Сивакова Д.А. Уроки художественной гимнастики. - М.: ФиС, 1968. 

10. Твердовская С.В. Краснова Г .В. Васильева Н.В. Черлидинг для обучающихся в 

10-11 классах общеобразовательных школ, ДЮЦ и ДЮСШ. – Омск.: ИРООО, 2008. 

11. Черлидинг. Теория и методика спортивной тренировки. Сборник зачетных рефератов 

слушателей курсов факультета повышения квалификации. - М.: МГАФК, 2006. 

12. Черлидинг. Теория и методика спортивной тренировки. Сборник зачетных рефератов 

слушателей курсов факультета повышения квалификации. - М.: МГАФК, 2007. 
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Календарно-тематический план программы 1 модуля 

 

 

№ Содержание Кол-во ч. 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 1 

2.  Теоретическая подготовка 1 

3.  Практическая подготовка 1 

4.  Хореография 1 

5.  Теоретическая подготовка 1 

6.  Хореография 1 

7.  Программа Данс 1 

8.  Хореография 1 

9.  Практическая подготовка 1 

10.  Программа Данс 1 

11.  Теоретическая подготовка 1 

12.  Хореография 1 

13.  Отработка чир-связок, чир-дансов и речевок 1 

14.  Практическая подготовка 1 

15.  Программа Данс 1 

16.  Отработка программы  

(соревнований, показательных выступлений)   

1 

17.  Программа Данс 1 

18.  Отработка чир-связок, чир-дансов и речевок 1 

19.  Отработка программы  

(соревнований, показательных выступлений).  

1 

20.  Практическая подготовка. 1 

21.  Отработка чир-связок, чир-дансов и речевок. 1 

22.  Программа Данс. 1 

23.  Практическая подготовка. 1 

24.  Хореография. 1 

25.  Хореография. 1 

26.  Практическая подготовка. 1 

27.  Отработка чир-связок, чир-дансов и речевок. 1 

28.  Отработка программы  

(соревнований, показательных выступлений)   

1 

29.  Хореография. 1 

30.  Программа Данс. 1 

 Итого: 30 

 

Календарно-тематический план программы 2го модуля 

 

 

№ Содержание Кол-во ч. 

1.  Вводное занятие. Инструктаж. 1 

2.  Теоретическая подготовка 1 

3.  Практическая подготовка 1 

4.  Практическая подготовка 1 

5.  Хореография 1 

6.  Программа данс 1 

7.  Хореография 1 
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8.  Хореография 1 

9.  Теоретическая подготовка 1 

10.  Программа данс 1 

11.  Хореография 1 

12.  Программа данс 1 

13.  Хореография 1 

14.  Программа данс 1 

15.  Практическая подготовка 1 

16.  Отработка программы 1 

17.  Отработка программы 1 

18.  Практическая подготовка 1 

19.  Теоретическая подготовка 1 

20.  Хореография 1 

21.  Отработка программы 1 

22.  Программа данс 1 

23.  Практическая подготовка 1 

24.  Отработка программы 1 

25.  Отработка программы 1 

26.  Практическая подготовка 1 

27.  Хореография 1 

28.  Программа данс 1 

29.  Теоретическая подготовка 1 

30.  Хореография 1 

31.  Практическая подготовка 1 

32.  Отработка программы 1 

33.  Практическая подготовка 1 

34.  Программа данс 1 

35.  Практическая подготовка 1 

36.  Отработка программы 1 

37.  Практическая подготовка 1 

38.  Теоретическая подготовка 1 

39.  Хореография 1 

40.  Практическая подготовка 1 

 Итого 40 

 

Календарно-тематический план программы 3-го модуля 

 

 

№ Содержание Кол-во ч. 

1 Вводное занятие. Инструктаж. 1 

2 Теоретическая подготовка 1 

3 Практическая подготовка 1 

4 Практическая подготовка 1 

5 Хореография 1 

6 Программа данс 1 

7 Хореография 1 

8 Хореография 1 

9 Теоретическая подготовка 1 
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10 Программа данс 1 

11 Хореография 1 

12 Программа данс 1 

13 Хореография 1 

14 Программа данс 1 

15 Практическая подготовка 1 

16 Отработка программы 1 

17 Отработка программы 1 

18 Практическая подготовка 1 

19 Теоретическая подготовка 1 

20 Хореография 1 

21 Отработка программы 1 

22 Программа данс 1 

23 Практическая подготовка 1 

24 Отработка программы 1 

25 Отработка программы 1 

26 Практическая подготовка 1 

27 Хореография 1 

28 Программа данс 1 

29 Теоретическая подготовка 1 

30 Хореография 1 

31 Практическая подготовка 1 

32 Отработка программы 1 

33 Практическая подготовка 1 

34 Программа данс 1 

35 Практическая подготовка 1 

36 Отработка программы 1 

37 Практическая подготовка 1 

38 Теоретическая подготовка 1 

39 Хореография 1 

40 Практическая подготовка 1 

41 Программа данс 1 

42 Отработка программы 1 

43 Практическая подготовка 1 

44 Отработка программы 1 

45 Практическая подготовка 1 

46 Отработка программы 1 

47 Программа данс 1 

48 Практическая подготовка 1 

49 Хореография 1 

50 Отработка программы 1 

51 Практическая подготовка 1 

52 Хореография 1 

53 Программа данс 1 

54 Практическая подготовка 1 

55 Отработка программы 1 

56 Хореография 1 

57 Программа данс 1 

58 Практическая подготовка 1 
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59 Программа данс 1 

60 Отработка программы 1 

61 Практическая подготовка 1 

62 Отработка программы 1 

63 Программа данс 1 

64 Практическая подготовка 1 

65 Отработка программы 1 

66 Отработка программы 1 

67 Практическая подготовка 1 

68 Отработка программы 1 

69 Практическая подготовка 1 

70 Программа данс 1 

 Итого 70 
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