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Пояснительная записка 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Программа является модифицированной и разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155. 

Актуальность. Использование новых технологий в области 

физкультуры и здоровья позволяет формировать у детей старшего 

дошкольного возраста более осознанное отношение к физической культуре. 

Популярность черлидинга быстро растёт. Это новое направление 

интересно для людей разных возрастов, но в первую очередь детей 

дошкольного возраста. 

Черлидинг – это яркий интересный вид спорта, в котором спортсменки 

поддерживают других спортсменов и объединяют болельщиков, регулируя 

их эмоции. С помощью черлидинга можно организовывать досуг детей, а 

также интересно проводить спортивные мероприятия и праздники. Этот 

новый синтетический вид спорта включает в себя элементы акробатики, 

спортивных танцев, хореографии и многое другое, что в свою очередь 

привлекает детей. 

На оригинальном языке – CHEERLEADING – cheer – это возглас, крик, 

призыв, leader- лидер. Черлидеры – спортсмены, девочки и мальчики, 

которые занимаются черлидингом. Черлидинг пропагандирует здоровый 

образ жизни и позитивные отношения между людьми – доброжелательность, 

взаимопомощь, взаимопонимание и доверие. Черлидеры выходят на 

спортивные площадки, чтобы создать атмосферу красоты и 

привлекательности, проводят ли они свои черлидинговые соревнования или 

участвуют в качестве группы поддержки в соревнованиях других видов 

спорта. И им это отлично удаётся: трудно пропустить шоу сочетающее в себе 

невероятную пластику, отточенность движений, а также различные 

акробатические трюки спортсменок в ярких костюмах с красивыми 

пушистыми помпонами в руках, которые являются обязательным атрибутом 

черлидера. 

Дети старшего дошкольного возраста очень любят занятия с 

физическими упражнениями, особенно занятия, проводимые с элементами 

черлидинга. Это направление одно из наиболее доступных, эффективных и 

эмоциональных. Доступность черлидинга основывается на простых шагах, 

базовых положениях рук, прыжках и танцах, задействует самые разные 

группы мышц. Специфика данного вида спорта требует развития и 

совершенствования тонкой координации движений, чувства ритма, 



 
 

музыкальности, артистичности. Наиболее понятным доступным для детей 

дошкольного возраста является направление ДАНС, которое включает в себя 

упражнения на согласованность движений с музыкой, танцевальные 

движения, элементы художественной гимнастики, хореографии, различные 

прыжки. 

Новизна заключается в том, что как вид деятельности черлидинг в 

программах дошкольных учреждений не разработан, нет методических 

рекомендаций, разработок по данному направлению. Поэтому Программа 

послужит одним из важнейших инструментов обновления содержания 

образования в дошкольных учреждениях и будет способствовать развитию 

физических способностей детей. Представляет один из путей 

совершенствования физического воспитания средствами черлидинга, 

развитие морально-волевых качеств лидера, умение сотрудничать. С 

помощью средств музыкально – ритмического, физического воспитания 

успешно решаются задачи физического, музыкального, эстетического, 

умственного и нравственного воспитания. 

Педагогическая  целесообразность заключается в ее ориентации на 

определенный возраст, физическую подготовленность и пол обучающихся. 

Обучение выстраивается на принципах доступности, «Не навреди!», 

биологической целесообразности, интеграции, индивидуализации, 

возрастных изменений в организме, его биоритмической структуры, красоты 

и эстетической целесообразности, гармонизации всей системы ценностных 

ориентаций дошкольников. Программа разработана с учетом корректировки 

в современных условиях теоретических концепций и практики 

функционирования черлидинга как вида спорта. 

Цель программы - совершенствовать уровень общей физической 

подготовки дошкольников средствами черлидинга. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

 Оптимизация роста и развитие опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); 

 Развитие органов дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и нервной 

системы организма; 

 Совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной 

силы, подвижности в различных суставах(гибкости), выносливости, 

скоростных , силовых и координационных способностей. 

 Развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

 Формирование навыков выразительности, пластичности и изящества 

танцевальных движений. 

 Воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощённости и 

творчества в движении. 

 Психологическое развитие через формирование уверенности в себе, 

правильной самооценки и достижение эмоциональной зрелости. 



 
 

Образовательные: 

 Ознакомить детей с историей возникновения и развития черлидинга 

 Изучить базовые элементы черлидинга. 

 Теоретическая подготовка. 

 Воспитательные: 

 Расширение возможностей детей в выборе своего жизненного пути, 

достижение своего личного успеха. 

 Создание благоприятных предпосылок для раскрытия потенциальных 

возможностей детей. 

 Социальное развитие через сотрудничество, конкуренцию. 

 Развитие у черлидеров сплочённости, чувства команды, потребности в 

поддержке коллектива, за который выступаешь. 

 Привитие интереса к черлидингу 

 

Отличительной особенностью программы «Черлидинг» является то, 

что программа содержит нетрадиционные формы проведения занятий с 

использованием  музыки и игры. Отличительной чертой программы является 

дифференцированный подход к обучающимся, а также концентрический 

метод обучения, который носит разновозрастной, разнополый и 

разноуровневый характер. 

Возраст детей: 4– 7лет. 

Срок реализации: 3 года. 

Формы и режим занятий.  

Основная форма проведения – организованная деятельность. В структуру 

занятий по физической культуре входят 3 части: подготовительная, основная 

и заключительная. 

Подготовительная часть включает в себя разминку, разогрев всех 

мышц, подготовку к выполнению новых движений, а также упражнения на 

сосредоточение внимания. Подготовительная часть занимает от 7 до 10 

минут, в зависимости от цели занятия. 

Основная часть длится 12 - 15 минут, занимает большую часть 

времени, направлена на повторение пройденного материала, разучивание 

новых упражнений, совершенствование техники выполнения, отработку 

согласованности движений с музыкой, синхронности. 

Структура основной части изменяется в зависимости от: цели занятия, 

направленности, вида тренировки. 

В заключительной части решаются задачи восстановления 

организма детей после физической нагрузки. По времени занимает 5-7 минут. 

Используются упражнения с наименьшей нагрузкой. К таким упражнениям 

относятся упражнения в растягивании и расслаблении мышц, элементы 

самомассажа, а так же спокойные музыкальные игры и творческие задания. 

Виды занятий: тренировка, праздники, конкурс, соревнование. 

Основные формы работы с детьми: групповая, индивидуальная, 

фронтальная, самостоятельная, работа в парах, в группах. 



 
 

Занятия  проводятся  во  второй  половине  дня 2  раза  в  неделю, 

длительность - 30 минут. 

Ожидаемый результат и способы их проверки. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей дошкольного 

возраста проводится 2 раза в год (стартовая диагностика - в сентябре, 

итоговая диагностика - в мае), результаты которого позволяют рассмотреть 

изменения в уровне развития двигательных качеств. 

Ожидаемые результаты после первого года обучения 

В результате реализации программы предполагается, что к концу первого 

года обучения обучающиеся будут знать: 

- основные понятия и названия танцевальных элементов черлидинга; 

уметь: 

- начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- выразительно, правильно и ритмично выполнять под музыку танцевальную 

композицию чир-данс программы; 

- исполнять правильно элементы черлидинга. 

 

Ожидаемые результаты после второго года обучения 

В результате реализации программы предполагается, что к концу второго 

года обучения обучающиеся будут знать: 

- основные понятия и названия танцевальных движений и элементов 

черлидинга; 

уметь: 

- начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- правильно и ритмично выполнять под музыку танцевальные упражнения 

чир и чир-данс программ; 

- эмоционально и правильно исполнять несложные танцевальные 

композиции черлидинга с использованием помпонов; 

 

Ожидаемые результаты после третьего года обучения 

В результате реализации программы предполагается, что к концу третьего 

года обучения обучающиеся будут знать: 

- основные понятия и названия танцевальных движений и элементов 

черлидинга; 

уметь: 

- начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- правильно и ритмично выполнять под музыку танцевальные упражнения 

чир и чир-данс программ; 

- эмоционально и правильно исполнять несложные танцевальные 

композиции черлидинга с использованием помпонов; 

- выполнять танцевальную композицию черлидинга с возможными 

перестроениями ( диагональ, круг, прямая) 

 

 



 
 

Формы подведения итогов 

- участие в  конкурсах различного уровня; 

- диссимиляция опыта; 

- отчет 

 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразвивающей 

программы «Черлидинг» 

 

Первый год обучения 
 

№  Наименование темы Всего  

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Стартовая диагностика. 30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

2. Зарождение черлидинга. 

Т/Б на занятиях. 

30 мин 15 мин 15 мин Наблюдение 

3-24 Базовые элементы ЧИР - 

ДАНС программы  

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

25-36 Базовые элементы ЧИР 

программы  

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

37-58 Хореография 30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

59-70 Общая и специальная 

физическая подготовка 

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

71 Контрольное занятие 

базовых элементов 

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

72 Итоговая диагностика 30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

Всего  36ч.00м.    

 

Второй год обучения 
 

№  Наименование темы Всего  

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Стартовая диагностика. 30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

2. Зарождение черлидинга. 

Т/Б на занятиях. 

30 мин 15 мин 15 мин Наблюдение 

3-34 Базовые элементы ЧИР - 

ДАНС программы  

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

35-48 Базовые элементы ЧИР 

программы  

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

49-64 Хореография 30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

65-70 Общая и специальная 

физическая подготовка 

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

71 Контрольное занятие 

базовых элементов 

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

72 Итоговая диагностика 30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

Всего  36ч.00м.    

 

 

Третий год обучения 
 



 
 

№  Наименование темы Всего  

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Стартовая диагностика. 30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

2. Зарождение черлидинга. 

Т/Б на занятиях. 

30 мин 15 мин 15 мин Наблюдение 

3-34 Базовые элементы ЧИР - 

ДАНС программы  

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

35-48 Базовые элементы ЧИР 

программы  

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

49-64 Хореография 30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

65-70 Общая и специальная 

физическая подготовка 

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

71 Контрольное занятие 

базовых элементов 

30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

72 Итоговая диагностика 30 мин 5 мин 25 мин Наблюдение 

Всего  36ч.00м.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы  «Черлидинг» 

Первый год обучения 

 

№ п/п Наименование 

темы 

Задачи Программное содержание 

Сентябрь 

1 

Стартовая диагностика 

2 Зарождение 

черлидинга. Т/Б на 

занятиях. 

Познакомить детей с новым видом 

спорта «Черлидинг». 

Теоретическая часть: беседа с детьми о зарождение 

черлидинга. История возникновения черлидинга. Гигиена 

черлидера. Одежда и обувь. Специально подобранные 

костюмы.  

Практическая часть: просмотр видеороликов. Работа с 

карточками. 

3-4 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 
Положение тела во 

время движения. 

Познакомить детей с положением тела 

во время движения. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

5-6 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 

Положение кистей. 

Учить детей  базовым положениям 

кистей : кулак, клинок, клэп (хлопок), 

клэсп (пряжка). 

 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

7-8 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 



 
 

программы 

Положение рук. 

-строго вниз, прижаты к туловищу; 

- руки или кулаки на бедрах; 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

Октябрь 

9-10 

Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 

Положение рук. 

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

- хай (высокое) V; 

- лоу (низкое) V; 

 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

11-12 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 

Положение рук. 

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

- Т; 

- ломанное Т. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

13-14 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 

Положение ног. 

Учить детей базовым положениям ног. 

Комбинации положения стоя. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

15-16 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 
Положение ног. 

Учить детей базовым положениям ног. 

Комбинации положения сидя. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 



 
 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

Ноябрь 

17-18 

Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 

Положение ног. 

Продолжать учить базовым 

положениям ног. Комбинации 

положения лёжа. Совершенствование 

координации движений и чувства 

ритма; 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ.  

19-20 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Техника выполнения 

прыжков. 

Учить технике выполнения прыжков. 

Подготовке, и  взмаху. Развивать 

внимание, память. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

21-22 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Техника выполнения 

прыжков. 

Учить технике выполнения прыжков. 

Подъёму, приземлению, завершению. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

23-24 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Техника выполнения 

прыжков. 

 

Учить технике выполнения 

группировке. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая: Объяснение материала сопровождается 

параллельной работой в группах, парах, индивидуально. 

Самостоятельная деятельность детей, анализ работ. 



 
 

Декабрь 

25-26 

Базовые элементы 

ЧИР программы 

Техника правильной 

постановки голоса. 

Учить детей чётко проговаривать 

кричалки в стихотворной форме, 

соблюдая темп и ритм. 

Теоретическая часть: Познакомить детей с кричалкой.  

Практическая часть: Разучивание кричалок 

индивидуально и хором. 

 

27-30 Базовые элементы 

ЧИР программы 
Станты. Малый 

стант. 

Познакомить детей с общей 

структурой построения станта. 

Формировать  умения и навыки в 

выполнении стантов. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

31-32 Базовые элементы 

ЧИР программы 

Станты. Положение 

флаейра. 

Совершенствовать технику 

выполнения станта.  Учить 

правильному положению флайра . 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

Январь 

33-36 

Базовые элементы 

ЧИР программы 
Пирамида. 

Учить детей построению пирамид. 

Совершенствовать правильному 

положению флайра. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

37-40 Хореография Учить детей базовой хореографии. Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 



 
 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

Февраль 

41-42 

 

Хореография Разучивать упражнения для ног на 

основе классических позиций. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

43-44 Хореография Учить правильной технике Лип-

прыжка и жэтэ. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

45-46 

 

 

 

 

Хореография 

 

 

Учить правильной технике лип-

прыжка . Касательный . 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

47-48 Хореография Учить правильной технике Пируэта. 

Тур. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 



 
 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

Март 

49-50 

Хореография Разучивать основные позиции и 

варианты шагов. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной техники 

выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

51-58 

Апрель 

Хореография Учить соединять движение рук с 

шагами.  

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов.  

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

Апрель 

59-60 
Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Разновидности 

ходьбы, бега. 

Закреплять  правильную технику 

мягкого, высокого, острого, широкого, 

скрёстного, переменного шага. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

61-62 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для 

Совершенствовать технику 

выполнения "Неваляшка" "Петрушка" 

"Ванька-встанька" "Жук упал" 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 



 
 

мышц ног.  анализ работ. 

63-64 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для 

мышц рук. 

Совершенствовать технику 

выполнения: «Катушки», «Колесики», 

«Силачи», « Ножницы». 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: : Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

май 

65-66 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 
Упражнения на 

растягивание. 

Совершенствовать технику 

выполнения «Бабочка, лягушка, 

складка, коробочка, мостик,  шпагат». 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

67-68 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 
Различные виды 

махов. 

Совершенствовать технику 

выполнения  мах вперёд, назад, в 

сторону. Мах стоя, лёжа, сидя, 

опиревшись на локоть. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

69-70 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для 

мышц спины. 

Совершенствовать технику 

выполнения  «Колобок покатился», 

«Мост над дорогой», «Акробат в 

цирке», «Котенок», «Везем тачку»,  

«Корзина для ягод», «Пловец», 

«Пружинка», «Лодочка». 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

71 Контрольное 

занятие базовых 

элементов 

Сдача контрольных нормативов. Теоретическая часть: прохождение тестирования по всей 

теоретической части. 

Практическая часть: сдача нормативов общей 



 
 

физической подготовки. 

72 Итоговая диагностика 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Черлидинг» 

Второй год обучения 
 

№ п/п Наименование 

темы 

Задачи Программное содержание 

Сентябрь 

1 

Стартовая диагностика 

2 Т/Б на занятиях. 

Краткая история 

возникновения 

черлидинга.  

 

Познакомить детей с новым видом 

спорта «Черлидинг». 

Теоретическая часть: беседа с детьми о зарождение 

черлидинга. История возникновения черлидинга. Гигиена 

черлидера. Одежда и обувь. Специально подобранные 

костюмы.  

Практическая часть: просмотр видеороликов. Работа с 

карточками. 

3 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 
Положение тела во 

время движения. 

Познакомить детей с положением тела 

во время движения. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

4 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 

Учить детей  базовым положениям 

кистей : кулак, клинок, клэп (хлопок), 

клэсп (пряжка). 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 



 
 

Положение кистей.  сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

5-6 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 
Положение рук. 

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

-строго вниз, прижаты к туловищу; 

- руки или кулаки на бедрах; 

 - хай (высокое) V; 

- лоу (низкое) V; 

 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

7-8 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 
Положение рук. 

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

- Т; 

- ломанное Т. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

9-10 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 

Положение рук. 

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

- Форвард Панч, правая и левая 

диагональ 

- Правая и левая L кинжалы 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

11-12 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 

Положение рук. 

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

- Лук и стрела, правое и левое К. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 



 
 

13-14 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 

Положение ног. 

Учить детей базовым положениям ног. 

Комбинации положения стоя, сидя. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

 

15-16 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 
Положение ног. 

Учить детей базовым положениям ног. 

Передвижения, выбросы, выпады.  

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

17-18 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы 
Положение ног. 

Учить детей стойке на колене, 

положению сидя, положению лёжа. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

19-20 

 

Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Техника выполнения 

прыжков. 

Учить технике выполнения прыжков. 

Подготовка, взмах. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ.  

21-22 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

Учить технике выполнения прыжков. 

Подъём, приземление, завершение. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 



 
 

программы  

Техника выполнения 

прыжков. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

23-24 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Техника выполнения 

прыжков. 

 

Совершенствовать технике 

выполнения группировке. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

25-26 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Техника выполнения 

прыжков. 

 

Учить технике выполнения прыжка 

Абстракт. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

27-28 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  
Техника выполнения 

прыжков. 

 

Учить технике выполнения прыжка 

Стэг сит. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая: Объяснение материала сопровождается 

параллельной работой в группах, парах, индивидуально. 

Самостоятельная деятельность детей, анализ работ. 

29-30 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  
Техника выполнения 

прыжков. 

 

Учить технике выполнения прыжка 

хадлер. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 



 
 

31-32 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Техника выполнения 

прыжков. 

 

Учить технике выполнения прыжка 

той тач. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

33-34 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  
Техника выполнения 

прыжков. 

 

Учить технике выполнения прыжка 

пайк. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

35 Базовые элементы 

ЧИР программы 

Техника правильной 

постановки голоса 

Чир. 

Учить детей чётко проговаривать 

кричалки в стихотворной форме, 

соблюдая темп и ритм. 

Теоретическая часть: Познакомить детей с кричалкой.  

Практическая часть: Разучивание кричалок 

индивидуально и хором. 

 

36 Базовые элементы 

ЧИР программы 

Техника правильной 

постановки голоса 

Чант. 

Учить детей чётко проговаривать 

слово или фразу. 

Теоретическая часть: Познакомить детей с правилами 

чант.  

Практическая часть: Отработка правильного звучания 

голоса (отработка модуляции, (акцентирование отдельных 

слов в чанте), высоты звука, громкости, силы голоса, 

выразительности). 



 
 

37-38 Базовые элементы 

ЧИР программы 
Станты. Малый 

стант. 

Учить детей правильной технике 

построения малого станта.  

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

39-40 Базовые элементы 

ЧИР программы 

Станты. Средний 

стант. 

Учить детей правильной технике 

построения среднего станта. 

Формировать  умения и навыки в 

выполнении стантов. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

41-42 Базовые элементы 

ЧИР программы 
Станты. Участники 

станта. База. Кэтчер, 

флаейр, споттер. 

Совершенствовать технику 

выполнения станта.  Учить 

правильному положению Кэтчер, 

флаейр, споттер 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

43-44 Базовые элементы 

ЧИР программы 

Станты. Положения 

флайера основная 

стойка, либерти. 

Учить правильной технике флайера в 

основной стойке, либерти. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

45-46 Базовые элементы 

ЧИР программы 

Пирамида. 

Учить детей построению пирамид из 

малых стантов с одной базой. Флайер 

в положении основной стойке. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 



 
 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

47-48 Базовые элементы 

ЧИР программы 

Пирамида. 

Учить детей построению пирамид из 

малых стантов с одной базой. Флайер 

в положении либерти. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

49-50 Хореография Учить детей упражнениям для ног на 

основе классических позиций плие. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

51-52 Хореография Учить детей упражнениям для ног на 

основе классических позиций Батман 

и Реливе. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

53-54 

 

Хореография Учить основные танцевальные 

позиции. Первая и вторая. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 



 
 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

55-56 Хореография Учить основные танцевальные 

позиции. Третья и четвёртая. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

57-58 Хореография Учить основные танцевальные 

позиции. Пятая и шестая. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

 

59-60 
Хореография Учить правильной технике Лип-

прыжка и жэтэ. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

61-62 

 

 

Хореография 

 

 

Учить правильной технике Лип-

прыжка . Касательный. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 



 
 

 

 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

63-64 Хореография Учить правильной технике Пируэта. 

Тур. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

65 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 
Разновидности 

ходьбы, шагов. 

Закреплять  правильную технику 

мягкого, высокого, острого, широкого, 

скрёстного, переменного шага. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

66 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения на 

растягивание. 

Повысить эластичность и тонус мышц. 

Совершенствовать технику 

выполнения «Бабочка, лягушка, 

складка, коробочка, мостик,  шпагат». 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

67 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения на 

Развивать мышцы  верхнего и нижнего 

брюшного пресса. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 



 
 

пресс. 

68 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для 

мышц спины. 

Укрепить опорно – двигательный 

аппарат. Совершенствовать технику 

выполнения  «Колобок покатился», 

«Мост над дорогой», «Акробат в 

цирке», «Котенок», «Везем тачку»,  

«Корзина для ягод», «Пловец», 

«Пружинка», «Лодочка». 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

69 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 
Упражнения для 

мышц ног. 

Повышать подвижность суставов и 

эластичность мышц. 

Совершенствовать технику 

выполнения "Неваляшка" "Петрушка" 

"Ванька-встанька" "Жук упал" 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

70 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для 

мышц рук. 

Совершенствовать технику 

выполнения: «Катушки», «Колесики», 

«Силачи», « Ножницы». 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

71 Контрольное 

занятие базовых 

элементов 

Сдача контрольных нормативов. Теоретическая часть: прохождение тестирования по всей 

теоретической части. 

Практическая часть: сдача нормативов общей 

физической подготовки. 

72 Итоговая диагностика 

 



 
 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Черлидинг» 

Третий год обучения 
 

№ п/п Наименование 

темы 

Задачи Программное содержание 

Сентябрь 

1 

Стартовая диагностика 

2 Т/Б на занятиях.  

 

 

Познакомить детей с новым видом 

спорта «Черлидинг». 

Теоретическая часть: История возникновения 

черлидинга. Гигиена черлидера. Одежда и обувь. 

Специально подобранные костюмы.  

Практическая часть: просмотр видеороликов. Работа с 

карточками. 

3 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Познакомить детей с положением тела 

во время движения. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

4 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Учить детей  базовым положениям 

кистей : кулак, клинок, клэп (хлопок), 

клэсп (пряжка). 

 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

5-6 Базовые элементы Продолжать учить детей базовым Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 



 
 

ЧИР - ДАНС 

программы  

положениям рук: 

-строго вниз, прижаты к туловищу; 

- руки или кулаки на бедрах; 

 - хай (высокое) V; 

- лоу (низкое) V; 

 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

7-8 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

- Т; 

- ломанное Т. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

9-10 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

- Форвард Панч, правая и левая 

диагональ 

- Правая и левая L кинжалы 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

11-12 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Продолжать учить детей базовым 

положениям рук: 

- Лук и стрела, правое и левое К. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

13-14 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Учить детей базовым положениям ног. 

Комбинации положения стоя, сидя. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 



 
 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

 

15-16 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Учить детей базовым положениям ног. 

Передвижения, выбросы, выпады.  

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

17-18 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

Учить детей стойке на колене, 

положению сидя, положению лёжа. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

19-20 

 

Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

 

Учить технике выполнения прыжков. 

Подготовка, взмах. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ.  

21-22 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

 

Учить технике выполнения прыжков. 

Подъём, приземление, завершение. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 



 
 

23-24 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

 

Совершенствовать технике 

выполнения группировке. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

25-26 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  
 

Учить технике выполнения прыжка 

Абстракт. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

27-28 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

 

Учить технике выполнения прыжка 

Стэг сит. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая: Объяснение материала сопровождается 

параллельной работой в группах, парах, индивидуально. 

Самостоятельная деятельность детей, анализ работ. 

29-30 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

 

Учить технике выполнения прыжка 

хадлер. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

31-32 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

 

Учить технике выполнения прыжка 

той тач. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 



 
 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

33-34 Базовые элементы 

ЧИР - ДАНС 

программы  

 

Учить технике выполнения прыжка 

пайк. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

35 Базовые элементы 

ЧИР программы 

 

Учить детей чётко проговаривать 

кричалки в стихотворной форме, 

соблюдая темп и ритм. Техника 

правильной постановки голоса Чир. 

Теоретическая часть: Познакомить детей с кричалкой.  

Практическая часть: Разучивание кричалок 

индивидуально и хором. 

 

36 Базовые элементы 

ЧИР программы 

 

Учить детей чётко проговаривать 

слово или фразу. Техника правильной 

постановки голоса Чант. 

Теоретическая часть: Познакомить детей с правилами 

чант.  

Практическая часть: Отработка правильного звучания 

голоса (отработка модуляции, (акцентирование отдельных 

слов в чанте), высоты звука, громкости, силы голоса, 

выразительности). 

37-38 Базовые элементы 

ЧИР программы  

Учить детей правильной технике 

построения малого станта.  

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 



 
 

39-40 Базовые элементы 

ЧИР программы  

Учить детей правильной технике 

построения среднего станта. 

Формировать  умения и навыки в 

выполнении стантов. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

41-42 Базовые элементы 

ЧИР программы  

Совершенствовать технику 

выполнения станта.  Учить 

правильному положению Кэтчер, 

флаейр, споттер 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

43-44 Базовые элементы 

ЧИР программы 

 

Учить правильной технике флайера в 

основной стойке, либерти. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

45-46 Базовые элементы 

ЧИР программы  

Учить детей построению пирамид из 

малых стантов с одной базой. Флайер 

в положении основной стойке. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

47-48 Базовые элементы 

ЧИР программы  

Учить детей построению пирамид из 

малых стантов с одной базой. Флайер 

в положении либерти. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 



 
 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

49-50 Хореография Учить детей упражнениям для ног на 

основе классических позиций плие. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

51-52 Хореография Учить детей упражнениям для ног на 

основе классических позиций Батман 

и Реливе. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

53-54 

 

Хореография Учить основные танцевальные 

позиции. Первая и вторая. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

55-56 Хореография Учить основные танцевальные 

позиции. Третья и четвёртая. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 



 
 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

57-58 Хореография Учить основные танцевальные 

позиции. Пятая и шестая. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

 

59-60 

Хореография Учить правильной технике Лип-

прыжка и жэтэ. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

61-62 

 

 

 

 

Хореография 

 

 

Учить правильной технике Лип-

прыжка . Касательный. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

63-64 Хореография Учить правильной технике Пируэта. 

Тур. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ правильной 

техники выполнения простейших хореографических и 

танцевальных элементов. 



 
 

Практическая часть: Объяснение материала 

сопровождается параллельной работой в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

65 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка  

Закреплять  правильную технику 

мягкого, высокого, острого, широкого, 

скрёстного, переменного шага. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

66 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

Повысить эластичность и тонус мышц. 

Совершенствовать технику 

выполнения «Бабочка, лягушка, 

складка, коробочка, мостик,  шпагат». 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

67 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

Развивать мышцы  верхнего и нижнего 

брюшного пресса. 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

68 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

Укрепить опорно – двигательный 

аппарат. Совершенствовать технику 

выполнения  «Колобок покатился», 

«Мост над дорогой», «Акробат в 

цирке», «Котенок», «Везем тачку»,  

«Корзина для ягод», «Пловец», 

«Пружинка», «Лодочка». 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 



 
 

69 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка  

Повышать подвижность суставов и 

эластичность мышц. 

Совершенствовать технику 

выполнения "Неваляшка" "Петрушка" 

"Ванька-встанька" "Жук упал" 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

70 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка  

Совершенствовать технику 

выполнения: «Катушки», «Колесики», 

«Силачи», « Ножницы». 

Теоретическая часть: Рассказ и показ по технике 

правильного выполнения элементов. 

Практическая часть: Работа в группах, парах, 

индивидуально. Самостоятельная деятельность детей, 

анализ работ. 

71 Контрольное 

занятие базовых 

элементов 

Сдача контрольных нормативов. Теоретическая часть: прохождение тестирования по всей 

теоретической части. 

Практическая часть: сдача нормативов общей 

физической подготовки. 

72 Итоговая диагностика 

 



 
 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы «Черлидинг» 

 

Процесс подготовки спортсменов - черлидеров в условиях 

дошкольного образовательного учреждения строится на основе следующих 

принципах:  

Принцип сознательности и активности. Наибольшего успеха при 

занятиях физическими упражнениями можно достигнуть при сознательном, 

заинтересованном отношении занимающихся. Этому будет способствовать 

формирование осмысленного отношения и устойчивого интереса к занятиям 

физическими упражнениями. Преподаватель должен четко поставить цель в 

занятиях, довести до сознания занимающихся не только то, что и как надо 

выполнять, но и почему предлагается именно это, а не другое упражнение. 

Следствием сознательного отношения к физическим упражнениям при 

подборе увлекательного материала и оптимальной организации занятий 

должна стать активность занимающихся, которая проявляется в 

инициативности, самостоятельности и творческом отношении к делу. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания 

предлагает как широкое использование зрительных ощущений, восприятий, 

образов, так и постоянную опору на свидетельства органов чувств, благодаря 

которым достигается непосредственный контакт с действительностью.  

Принцип доступности. Тренер - преподаватель исходит из учета 

особенностей занимающихся (пол, физическое развитие и подготовленность) 

и посильности предлагаемых заданий. Прогресс в развитии физических 

качеств возможен лишь при определенной нагрузке, способной 

стимулировать эти процессы. Однако при этом важно не превысить меру, 

чтобы не навредить здоровью занимающихся. Вместе с тем принцип 

доступности не означает, что физические упражнения и нагрузки должны 

быть упрощенными и предельно элементарными. 

Принцип непрерывности. Данный принцип обеспечивает 

последовательность и преемственность между занятиями, частоту и 

суммарную протяженность их во времени. Принцип непрерывности 

выражает закономерности построения физического воспитания как  

целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой активности и отдыха в 

разных формах двигательной деятельности ребенка повышает их 

эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 

содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к 

занятию, от этапа к этапу. 

Принцип постепенного наращивания развивающего и 

тренирующего воздействий. Он выражается в тенденции постепенного 

увеличения нагрузок. Принцип гарантирует развивающий эффект системы 

физических упражнений и обуславливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического воспитания.  



 
 

Принцип цикличности. На основе данного принципа происходит 

упорядочение процесса физического воспитания. Он заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка.  

Принцип возрастной адекватности процесса физического 

воспитания. Формирование двигательных умений и навыков, физическое 

образование ребенка, его двигательных способностей должно строиться с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений 

и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее — 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое — 

развитие личности ребенка.  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка. На занятиях по черлидингу дети овладевают 

не только элементами специальной физической подготовкой, но и 

выполняют упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки, 

на всестороннее оздоровление организма, повышение его 

работоспособности, совершенствование психофизических качеств, 

поддержание эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и 

любви к жизни. 
 

 

№ 

п/

п  

Раздел  Методические виды 

продукции:  

Разработка игр, 

бесед, экскурсий, 

конкурсов  

Рекомендации по 

проведению 

практических 

работ  

Дидактический 

и лекционный 

материал  

Средняя, старшая и подготовительная группа (возраст 4 - 7 лет) 

1.  Введение.  Рассказ, карточки, 

видеоматериалы.  

Метод рассказа.  Видео-записи,  

фотокарточки, 

книги.  

2.  Базовые 

элементы ЧИР-

ДАНС 

программы.  

Рассказ и показ по 

технике правильного 

выполнения 

элементов. 

Объяснение 

материала 

сопровождается 

параллельной работой 

в группах, парах, 

индивидуально.  

Метод рассказа и 

показа по технике 

правильного 

выполнения 

базовых 

элементов, метод 

разучивания по 

частям и в целом, 

работа в группах, 

метод 

подводящих 

упражнений.  

Аудио – записи, 

спортивный 

инвентарь, 

магнитофон, 

гимнастические 

коврики, 

гимнастический 

станок, помпоны, 

скакалки, 

карточки, 

флажки.  

3.  Базовые 

элементы ЧИР 

программы.  

Рассказ и показ по 

технике правильного 

выполнения 

элементов.  

Метод рассказа и 

показа, метод 

подводящих 

упражнений, 

Аудио – записи, 

спортивный 

инвентарь, 

магнитофон, 



 
 

метод 

разучивания по 

частям и в целом.  

гимнастические 

коврики, 

гимнастический 

станок, помпоны.  

4.  Хореография  Практикум показ и 

объяснение 

правильной техники 

выполнения 

простейших 

хореографических и 

танцевальных 

элементов.  

Применяется 

метод показа, 

объяснения, 

зеркальный 

метод.  

Демонстрация 

наглядных 

пособий, 

фотографий  

Карточки и фото 

по хореографии, 

гимнастике.  

5.  Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

Рассказ и показ по 

технике правильного 

выполнения 

упражнений.  

Метод рассказа и 

показа, игровой 

метод.  

Различные 

ориентиры: 

конусы, флажки, 

мел  

 

 

 

Условия реализации дополнительной общеобразвивающей 

программы «Черлидинг» 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важную роль в реализации программы играет тщательно продуманная 

и безопасно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда, которая позволяет осуществлять на практике цели и задачи программы 

и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  

происходит  с  учетом  принципа интеграции  образовательных  областей и 

является: 

 - содержательно-насыщенной;  

 - развивающей;  

 - трансформируемой;  

 - полифункциональной;  

 - вариативной; 

 - доступной;  

 - безопасной;  

 - здоровьесберегающей;  

 - эстетически-привлекательной.  

Правильно смоделированная предметно-развивающая среда создает 

условия и для взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей, 

позволяетдетям проявить творческие способности, познавать способы 

образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать познавательно-

эстетические и культурно-коммуникативные потребности.  



 
 

Окружающая детей среда привлекательна, доступна и информативна 

для всех и для каждого ребенка в отдельности. Развивающаясредапостоянно 

модернизируется, тем самым поддерживается интерес детей к 

художественному творчеству. 

 

 

Тренер ведёт педагогический контроль уровня  физического развития 

ребёнка и состояния здоровья. Группа формируется с письменного 

разрешения врача. Организованная деятельность проводится в спортивном 

зале, отвечающем всем гигиеническим требованиям. Инструктор ведёт 

журнал посещаемости занятий, где отмечает весь объём учебного материала, 

педагогический контроль и достижения самих занимающихся. 

 

Взаимодействие  с родителями 

 Открытый показ организованной деятельности по 

дополнительному образованию для родителей и педагогов 

 Методические рекомендации 

 Размещение в группах папок - раскладушек  с  

консультациями. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Открытые занятия. 

 Семинар-практикум. 

 Фотовыставки. 

 Памятки. 

 Праздники и развлечения 

 Участие в районных конкурсах детского творчества. 

 

Формы подведения итогов 

Проверка усвоения программы производится в форме диагностики 

умений и навыков в начале и в конце учебного года (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список литературы 

1. Линда Ре Чеппел. Как стать тренером по черлидингу. - Канада, 2001 год.  

2. Морсакова Е. Н. Физическая культура,- Москва, 2005 г  

3. Цыпина Н. А. Ритмика. - Москва, 2003 г  

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. - Москва, 2004 г  

5. Колесникова С. В. Детская аэробика: Методика, базовые комплексы.- 

Ростов, 2005 г  

6. Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С. Ритмические упражнения, хореография 

и игры. - Москва, 2004 г  

7. Комплексная оценка физического развития состояния здоровья детей и 

подростков. - Москва, 2004 г  

8. Кудрявцев В. Физическая культура и развитие ребенка// Дошкольное 

воспитание. - № 2. – 2004 г  

9. Муравьев В.А., Назарова Н.Н. Воспитание физических качеств детей 

дошкольного возраста. - М.: Айрис-Пресс, 2004 г  

10. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. - М.: Академия, 2001 г  

11. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2005 г  

12. Фомина Н.А Сказочный театр физической культуры. Волгоград 2004 г  

13. Черемнова Е.Ю. Танцевально-оздоровительные методики для детей. – 

Ростов-на-Дону 2008 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

Тесты для черлидеров возрастной группы 4-7 лет 

СИЛА 

1. Поднимание туловища из положения лёжа на спине. 

Фиксируется количество выполненных упражнений в одной попытке 

30 секунд. Вставание в сед из положения лёжа на спине. 

ИП – лёжа ан спине, ноги согнуты в коленях 90 градусов. Партнёр 

держит ноги, руки крест на крест прижаты к груди. Руки не отрывать. 

Подъём туловища. Руки касаются бёдер. 

ГИБКОСТЬ 

2. Наклоны туловища вперёд из положения сидя. 

Регистрируется результат по перпендикулярной мерной линии по 

кончикам пальцев при фиксации этого результата в течение 2 секунд, не 

допускается сгибание ног в коленях. На полу обозначить центральную и 

перпендикулярную линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться 

центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, 

расстояние между ними составляет 20-30 см. 

ИП – сидя на полу, ноги прямые разведены на 20-30 см. выполняется 

3 наклона вперёд, на 4й наклон фиксируется результат. Задержаться на 2 

секунды в наклоне, стараясь дотянуться как можно дальше. 

КООРДИНАЦИЯ, ЛОВКОСТЬ 

3. Челночный бег 4 х 9 м. 

Фиксируется время (в секундах). На расстоянии 9 м от старта 

находятся два кубика. 

ИП – высокий старт. По сигналу следует с максимальной скоростью 

добежать до первого кубика, взять его рукой, вернуться обратно и положить 

на линию старта. То же самое повторить со вторым кубиком. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

4. Проба Руфье 

Методика выполнения пробы (проводится в начале тренировки): 

- после того как испытуемый 5 минут находится в горизонтальном 

положении, производится подсчёт ЧСС за 15 секунд (Р1); 

- затем испытуемый в течение 45 секунд производит 30 приседаний. 

После окончания нагрузки ложится и подсчитывает ЧСС за первые 15 секунд 

(Р2); 

- а затем за последние 15 секунд с первой минуты периода 

восстановления (т.е. сразу после окончания нагрузки). 

- полученные результаты умножают на 4. 

Оценка физической работоспособности производится по формулам: 

1) Индекс Руфье (ИР) 

ИР = [(Р1 + Р2+Р3) х 4 – 200]:10 

Оценка: 



 
 

Менее 3 – высокая работоспособность; 

4 – 6 – хорошая; 

7 – 9 – средняя; 

10 – 14 – удовлетворительная; 

Более 15 – плохая (низкая). 

2) модифицированный вариант – расчёт индекса Руфье-Диксона 

ИРД = [(Р2 – 70) + (Р3-Р1)]:10 

Оценка: 

От 0 до 2, 9 – хорошая работоспособность; 

От 3, 0 до 5, 9 – средняя; 

От 6, 0 – до 8, 0 – удовлетворительная; 

Выше 8 – плохая. 

Расчёт двигательного возраста 

Для расчёта двигательного возраста необходимо по таблице 

возрастных оценочных нормативов найти возраст, соответствующий 

результату испытуемого в каждом тесте, сложить все значения возрастов и 

разделить на количество тестов. Полученное число будет соответствовать 

двигательному возрасту испытуемого. 

Общий уровень физической кондиции определяется как сумма всех 

тестов, делённая на количество тестов. 

Значение ОУФК (по Ю.Н.Вавилову, 1997) 

0,6 и более – «супер» 

0, 21 – 0, 60 – «отлично» 

0,20 – (-0,20) – «хорошо» 

(-0,21) – (-0, 60) – «удовлетворительно» 

(-0,61) – (- 1,00) – «неудовлетворительно» 

Менее – 1, о – «опасная зона» 

СТАТИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ 

5. Проба Ромберга 

При выполнении простой позы Ромберга испытуемый стоит, сомкнув 

ступни ног (пятки и носки вместе), глаза закрыты, руки вытянуты вперёд, 

пальцы несколько разведены. Определяется время устойчивости в этой позе. 

При потере равновесия пробу прекращают и фиксируют время ее 

выполнения. 

При выполнении усложнённой позы Ромберга испытуемый стоит так, 

чтобы его ноги находились на одной линии, при этом пятка одной ноги 

касается носков другой, в остальном положение испытуемого такое же, как и 

при  простой позе Ромберга. 

Покачивание, быстрая потеря равновесия указывают на нарушение 

координации. Дрожание пальцев рук и век также указывает на это, но в 

значительно меньшей степени. 



 
 

Координационную позу Ромберга следует применять до и после 

занятий.  

Среднее время сохранения устойчивости в усложнённой позе 

Ромберга у детей, не занимающихся спортом: 

4 – 5 лет – 13 секунд 

5– 6 лет  – 16 секунд 

6- 7лет  – 21 секунд 

У спортсменов время устойчивости значительно больше. Уменьшение 

времени выполнения пробы Ромберга может наблюдаться при утомлении, 

перенапряжениях, перетренированности, в период заболеваний, а также при 

длительных перерывах в занятиях. 

 

6. Мониторинг специальной физической подготовки 

1. Прыжки (вправо/влево – в зависимости от прыжка) 

- чир-прыжки 

- лип-прыжки 

2. Пируэты 

- пируэт (вправо/влево) 

- тур (вправо/влево) 

3. Шпагаты 

- правый/левый 

- поперечный 

4. Затяжка, Флажок 

5. Положение Флаера в станте 

«+» -  элемент выполнен 

Д – имеются недочёты (доработать) – их отметить 

«-»  - не выполнен



 
 

 


