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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной программы «Чир - 

продвинутый» программы составлена на основе программы Клецов К.Г «Гимнастическая 

терминология упражнений чир спорта и черлидинга». Программа рассчитана на изучение в очной и 

заочной (дистанционной) форме обучения. 

При разработке данной программы использовались следующие нормативные документы: 

• СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации. 

• Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

• Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

Актуальность программы. 
В свою очередь уровень физической и умственной подготовленности влияет на овладение 

техникой двигательных действий. В Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 

года приоритетное внимание уделяется вопросам повышения эффективности физического 

воспитания, развитию спорта в образовательных учреждениях. Работа по физическому воспитанию 

и развитию спорта среди дошкольников, школьников и студентов должна осуществляться с учетом 

реальных потребностей, занятия должны быть интересными для учащихся. Главной целью этой 

работы является формирование устойчивого интереса и потребности в занятиях физической 

культурой и спортом, ведении здорового образа жизни не только во время обучения, но и в 

последующей жизнедеятельности.  

С каждым годом все возрастает количество различных спортивных дисциплин, которые не 

только направлены на физическое развитие человека, но и имеют богатую эмоциональную 

составляющую, влияют на воспитание и личностные качества занимающегося. 

Чир спорт — вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, 

гимнастика, общая физическая подготовка.). Занятия чир спортом способствует разностороннему 

развитию личности ребёнка, общему оздоровлению его организма, укреплению физических и 

духовных сил, воспитанию эстетического вкуса, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности, формированию интереса к здоровому образу жизни. 

Практическая значимость. 

С помощью акробатических упражнений у учащихся 7-13 лет развиваются сила, гибкость, 

быстрота реакции и ловкость. Кроме того, занятия черлидингом воспитывают смелость и 

решительность. 

Новизна программы состоит в том, что в настоящее время образовательная программа с 

включение акробатических основ редкое явление в образовательной структуре учреждение 

дополнительного образования. Поэтому необходимость создания данной программы, более чем 

очевидна. 

Цель формирование и развитие личностных качеств учащихся, их физического развития, 

самореализации и социальной адаптации через занятия чир спортом. формирование 

познавательного интереса учащихся к занятиям физической культурой и спортом через изучение 

основ чир спорта. формирование устойчивого интереса учащихся к физической культуре и спорту 

через занятия чир спортом. 

Задачи. 

1. Образовательная – ознакомление с черлидингом как современным видом спорта. 

Формирование навыков исполнения элементов акробатики. 

2. Воспитательная – воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, трудолюбия, смелости, 

решительности, находчивости, познавательной активности. 

3. Развивающая – развитие физической силы, гибкости, ловкости, быстроты реакции, мышления, 

воображения, зрительной памяти. 

Содержание программы построено по принципу концентричности: от простого к сложному. 
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В целом занятия способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания.  

Направленность программы – художественная, по времени реализации – одногодичная. 

Отличительные особенности программы.  

Составлена для школьников (7-13 лет), в результате освоения которой учащиеся получают 

знания и умения о выполнении базовых акробатических элементов.  

Срок реализации образовательной программы рассчитан на 1 год обучения, который 

является вводным и направлен на первичное знакомство с чир спортом.  

Формы и режим занятий. 

Сроки реализации образовательной программы - рассчитана на 1 год обучения. 

Учебная группа состоит из 15 человек, занятия проводятся 2 часа в неделю, 72 часа в год.  

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Предусматривается форма организации занятий – групповая, индивидуальные, 

дистанционные. 

Ожидаемые результаты. 
После первого года обучения: 

Теория: 

1. Строевые упражнения 

2. Общеразвивающие упражнения 

3. Упражнения на развитие гибкости тела 

4. Силовые упражнения 

5. Базовые элементы акробатики 

Умения и навыки: 

1. Построение, перестроение из 3 шеренг в круг, из круга в 3 шеренги. 

2. Упражнения для разогрева мышц рук, ног, шеи, корпуса. 

3. Упражнения для развития гибкости корпуса, выпады вперед, в стороны, «колечко». 

4. Упражнения на развития мышц рук, ног, пресса, мышц спины. 

5. Группировка из положения лежа на спине, сидя, из упора присев. Перекат назад-вперед, в 

стороны.  

Способы определения результативности ожидаемых результатов. 

Применяются следующие формы оценки результативности: промежуточная аттестация – после 

первого полугодия, в конце каждого года обучения. 

По результатам работы у ребенка будут формироваться навыки, для достижения эффекта и их 

эмоционального закрепления, необходимо перенесение акцента с планируемых результатов на сам 

процесс. 

 Ребенок приобретает умение переносить и воплощать свои мысли в танец. 

 У ребенка расширяется интерес к различным видам изобразительного искусства. 

 У ребенка будут сформированы навыки композиционного решения. 

Промежуточная аттестация (один раз в полугодие). Результат обученности ребенка оценивается 

по его личным достижениям относительно собственных возможностей – зачет (приложение 1). 

Уровень художественного развития определяется на основе показательных выступлений.  

Формы подведения итогов. 

Отслеживание результата проводится в форме зачета по критериям, соответствующим возрасту 

учащихся (приложение 1). 
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Учебный план 

 

 

Раздел, тема Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

Теоретические основы чир 

спорта. 

12 12  Методика отслеживания 

ожидаемых результатов. 

Практические занятия. 56  56 Методика отслеживания 

ожидаемых результатов. 

Промежуточная  

аттестация. 

4 - 4 Зачет. 

Итого: 72 12 60  
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Содержание программы 

Количество часов (теория + практика) 

 

Тема 1: Введение в образовательную программу. Беседа. – 2 часа (1+1) 

Тема 2: История чир спорта в России и Омской области. – 2 часа (1+2) 

Тема 3: Физическая культура и здоровье человека. Гигиена и режим дня. – 2 часа (0+0) 

Тема 4: Правила соревнований и экипировка спортсменов. – 2 часа (0+1) 

Тема 5: Правила соревнований и экипировка спортсменов. – 2 часа (0+1) 

Тема 6: Строевая и беговая подготовка по диагонали с упражнениями в движении. – 2 часа (0+2) 

Тема 7: Строевая и беговая подготовка по диагонали с упражнениями в движении. – 2 часа (0+1) 

Тема 8: Общеразвивающие упражнения на верхние группы мышц. – 2 часа (0+2) 

Тема 9: Общеразвивающие упражнения на верхние группы мышц. – 2 часа (0+4) 

Тема 10: Упражнения на координацию и равновесие в пространстве. – 2 часа (0+0) 

Тема 11: Упражнения на координацию и равновесие на определённые группы мышц. – 2 часа (0+2) 

Тема 12: Средства агитации  (атрибуты/аксессуары  черлидинга). – 2 часа (2+0) 

Тема 13: Средства агитации  (атрибуты/аксессуары  черлидинга). – 2 часа (0+0) 

Тема 14: Экзерсис последовательность элементов. – 2 часа (2+4) 

Тема 15: Упражнения в партере. – 2 часа (0+2) 

Тема 16: Промежуточная аттестация. – 2 часа (0+2) 

Тема 17: Танцевальные элементы. – 2 часа (0+2) 

Тема 18: Положение рук и кистей в чир спорте. Разучивание кричалок. – 2 часа (2+0) 

Тема 19: Положение рук и кистей в чир спорте. Разучивание кричалок. – 2 часа (0+0) 

Тема 20: Танцевальные дисциплины в чир спорте. – 2 часа (2+2) 

Тема 21: Прыжки в чир спорте. – 2 часа (0+2) 

Тема 22: Прыжки в чир спорте. – 2 часа (0+4) 

Тема 23: Отработка прыжков в чир споте. – 2 часа (0+4) 

Тема 24: Постановка композиции к выступлению. – 2 часа (0+0) 

Тема 25: Показательное выступления. – 2 часа (0+2) 

Тема 26: Строевая и беговая подготовка по диагонали с упражнениями в движении. – 2 часа (0+2) 

Тема 27: Упражнения на координацию и равновесие в пространстве. – 2 часа (0+4) 

Тема 28: Упражнения на координацию и равновесие на определённые группы мышц. – 2 часа (0+4) 

Тема 29: Постановка композиции к выступлению. – 2 часа (0+0) 

Тема 30: Постановка композиции к выступлению. – 2 часа (0+2) 

Тема 31: Знание положение рук и кистей в чир спорте. Разучивание кричалок. – 2 часа (2+0) 

Тема 32: Знание прыжков в чир спорте. Отработка чир стантов. Разучивание кричалок. – 2 часа 

(0+4) 

Тема 33: Постановка композиции к выступлению. Разучивание кричалок. – 2 часа (0+0) 

Тема 34: Постановка композиции к выступлению. – 2 часа (0+2) 

Тема 35: Показательное выступления. Демонстрация кричалок. – 2 часа (0+2) 

Тема 36: Промежуточная аттестация. – 2 часа (0+0) 

Итого: 72 (12+60) 

 

Раздел 1 «Введение в программу» 

1.1 Введение в программу. 

Возможные формы проведения занятий  обсуждение, беседа, игра. 

 Термины и понятия 

Организация обучения. Цель и задачи программы. Правила безопасности на занятиях.  

Виды деятельности учащихся  

- просмотр видеозаписей о деятельности объединения;  

- игры на знакомство; 

- экскурсия по учреждению. 
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Раздел 2 «Чир спорт» 

2.1 История чир спорта. Чир спорт в России и Омской области. 

Возможные формы проведения занятий обсуждение, беседа 

Термины и понятия 

История развития чир спорта на международной арене, в России и Омской области. Достижения 

российских и омских спортсменов. 

Виды деятельности учащихся  

- виртуальные экскурсии по соревнованиям; 

- просмотр и обсуждение видеоматериалов.  

 

2.2 Физическая культура и здоровье человека. Гигиена и режим дня. Возможные формы проведения 

занятий обсуждение, беседа, практическая работа. 

Термины и понятия 

Влияние физической культуры на здоровье человека. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила 

и приемы закаливания солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, 

значение режима. 

Виды деятельности учащихся составление и обсуждение режима дня. 

2.3 Правила соревнований и экипировка спортсменов. 

Возможные формы проведения занятий обсуждение, беседа, практическая работа. 

Термины и понятия 

Основные правила чир спорта. Требования к внешнему виду, одежде и обуви на тренировках и 

соревнованиях. 

Виды деятельности учащихся  

- просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

 

Раздел 3 «Общефизическая подготовка» 

3.1 Строевая и беговая подготовка 

Возможные формы проведения занятий: обсуждение, беседа, практическая работа 

 Термины и понятия 

Понятия строй, колона, шеренга. Техника выполнения строевых упражнений. Техника выполнения 

беговых упражнений. Правила гигиены и безопасности. 

Виды деятельности учащихся выполнение строевых упражнений: построение в колонну по одному 

по росту, перестроение из колонны по одному в колонну по два, повороты направо, налево и кругом 

на месте. Обсуждение критериев оценки выполнения общефизических упражнений. Выполнение 

беговых упражнений: «челночный» бег, бег «рваным» ритмом, бег приставным шагом, бег 

крестным шагом. Комбинированные эстафеты с использованием беговых упражнений. 

3.2 Общеразвивающие упражнения. 

Возможные формы проведения занятий: обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Гимнастические упражнения и их назначение. Развивающие упражнения для мышц рук, плечевого 

пояса, туловища, ног. Прыжки и кувырки. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- обсуждение критериев оценки выполнения общефизических упражнений. 

- выполнение гимнастических упражнений. 

- отжимания в упоре лежа, подтягивание в положении лежа, поднимание туловища, приседания на 

двух и на одной ноге, различные виды прыжков, лазание по канату, беговые упражнения. 

- наклоны вперед, назад, вправо, влево, выпады, высокие взмахи поочередно правой и левой ногой, 

индивидуальные комплексы физических упражнений по развитию гибкости. 

- игры и конкурсы с использованием общеразвивающих упражнений. 

3.3 Упражнения на координацию и равновесие. 

Возможные формы проведения занятий: обсуждение, беседа, практическая работа, игра 
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Термины и понятия: 

Техника выполнения упражнений для развития правильной осанки, укрепления мышц туловища. 

Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- обсуждение критериев оценки выполнения упражнений. 

- выполнение упражнений на координацию. 

- ходьба по гимнастической скамейке, прыжки, перелазания, равновесие, передвижение на носках, с 

поворотами и подскоками. 

- игры и конкурсы с использованием упражнений на координацию и равновесие. 

3.4 Базовые элементы акробатики. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, практическая работа, конкурсы 

Термины и понятия 

Виды и техника выполнения наклонов: «складка», на коленях назад, мост, стоя на скамейке. 

Техника выполнения упражнений на равновесие: стоя на полупальцах на двух ногах, на одной ноге, 

«ласточка». Виды и техника выполнения поворотов: переступанием, скрестный. Виды и техника 

выполнения прыжков: на двух ногах, на одной, «ножницы». Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся  

выполнение упражнений:  

- наклоны: «складка», на коленях назад, мост, стоя на скамейке; 

- равновесия: стоя на полупальцах на двух ногах, на одной ноге, «ласточка»; 

-повороты: переступанием, скрестный;  

- прыжки: на двух ногах, на одной, «ножницы»; 

- перекаты в сторону и назад; 

- кувырок вперед; 

- стойка на лопатках. 

3.5 Подвижные и спортивные игры. 

Возможные формы проведения занятий: обсуждение, беседа, игра 

Термины и понятия: 

Правила игр и комбинированных эстафет. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- подвижные игры. 

- спортивные игры по упрощенным правилам. 

 

Раздел 4 «Хореография» 

 

4.1 Экзерсис. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, практическая работа. 

Термины и понятия 

Экзерсис - комплекс всевозможных тренировочных упражнений, составляющих основу урока 

классического танца. Термины и правила выполнения элементов. Виды экзерсиса и способы 

комбинирования. Правила безопасности. Виды деятельности учащихся: 

- экзерсис у палки  

- экзерсис на середине зала. 

- аллегро (прыжковая часть). 

4.2 Упражнения в партере  

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, игры. 

Термины и понятия 

Понятие партер. Термины и правила выполнения упражнений. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся 
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- упражнение на выворотность ног «бабочка». 

- упражнение на укрепление мышц спины «лодочка», «лягушка», «улитка», «складка»; 

- упражнения на гибкость; 

- игры. 

4.3 Танцевальные элементы 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, игры. 

Термины и понятия 

Основные танцевальные направления. Танцевальные термины. Элементы эстрадного танца. 

Элементы народного танца. Постановка корпуса. 

Виды деятельности учащихся 

- отработка техники выполнения базовых элементов народного танца. 

- отработка техники выполнения базовых элементов эстрадного танца. 

- упражнения на постановку корпуса. 

- игры и конкурсы. 

 

Раздел 5 «Техника чир спорта» 

5.1 Положения рук и кистей в чир-спорте  

Возможные формы проведения занятий: обсуждение, практическая работа 

Термины и понятия 

Положения кистей: кулак, клинок, клэп (хлопок), клапс (пряжка). Положения рук: руки строго вниз, 

прижаты к туловищу; руки или кулаки на бедрах; хай (высокое) V; лоу (низкое) V. Критерии 

оценки выполнения элементов. 

Виды деятельности учащихся 

- отработка техники базовых положений рук и кистей. 

5.2 Танцевальные дисциплины чир спорта  

Возможные формы проведения занятий: обсуждение, практическая работа 

Термины и понятия 

Дисциплина ЧИР ФРИСТАЙЛ. Техника выполнения базовых элементов (пируэты (вращения), 

шпагаты, чир-прыжки, лип-прыжки, махи). Критерии оценки выполнения элементов. 

Виды деятельности учащихся 

- отработка техники базовых элементов. 

5.3 Постановка композиции к выступлению 

Возможные формы проведения занятий: обсуждение, практическая работа 

Термины и понятия 

Требования к программам выступлений в чир спорте. Критерии оценки выполнения элементов. 

Музыкальное сопровождение выступлений. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся 

- подбор и обсуждение элементов программы. 

- подбор и обсуждение музыкального сопровождения. 

- обсуждение костюма для выступления. 

- отработка техники синхронного выполнения элементов программы. 

5.4 Показательные выступления. Демонстрация практических навыков, умений. 

5.4.1 Коллективное планирование и подготовка показательного выступления.  

Термины и понятия: 

Требования к участникам. Правила техники безопасности. Правила сценического выступления. 

Сценическая этика. 

Виды деятельности учащихся: 

- выявление особенностей и требований к проведению и участию в выступлениях.  

- распределение обязанностей, координация усилий; разделение ответственности за конечный 

результат, осуществление взаимного контроля. 

- коллективное обсуждение плана подготовки. 

- подготовка к проведению и участию в выступлениях. 
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- подготовка и оборудование места проведения. 

5.4.2 Проведение мероприятия с открытыми показательными выступлениями. 

Виды деятельности учащихся: 

- участие в показательных выступлениях. 

5.4.3 Коллективное подведение итогов выступления.  

Виды деятельности учащихся: 

- анализ итогов участия в соревнованиях, обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

Раздел 6 «Подведение итогов» 

6.1 Итоговое занятие  

Возможные формы проведения занятий: практический показ, зачет. 

Термины и понятия 

Подведение итогов работы. Перспективы дальнейшего обучения. Виды деятельности учащихся 

- анализ и обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 
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Календарный учебный график 

Группа 4/1 

№ 

Сроки Тема занятий 

Количество часов 

занятия Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

Раздел 1. «Введение в программу» - 2 часа 

1,2 10.09.2022 
Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ. 
2 1 1 

Раздел 2. «Чир спорт» - 8 часов 

3,4 17.09.2022 
История чир спорта. Чир спорт в России и 

Омской области. 
2 1 2 

5, 6 24.09.2022 
Физическая культура и здоровье человека. 
Гигиена и режим дня. 

2 0 0 

7, 8, 01.10.2022 
Правила соревнований и экипировка 

спортсменов. 
2 0 1 

9, 10 08.10.2022 
Правила соревнований и экипировка 

спортсменов. 
2 0 1 

Раздел 3. «Общефизическая подготовка» -  16 часов 

11,12 15.10.2022 
Строевая и беговая подготовка по диагонали с 

упражнениями в движении. 
2 0 2 

13,14 22.10.2022 
Строевая и беговая подготовка по диагонали с 
упражнениями в движении. 

2 0 1 

15,16 29.10.2022 
Общеразвивающие упражнения на верхние 

группы мышц. 
2 0 2 

17,18 05.11.2022 
Общеразвивающие упражнения на нижние 

группы мышц. 
2 0 4 

19,20 12.11.2022 
Упражнения на координацию и равновесие в 

пространстве. 
2 0 0 

21,22 19.11.2022 
Упражнения на координацию и равновесие на 

определённые группы мышц. 
2 0 2 

23,24 26.11.2022 
Средства агитации  (атрибуты/аксессуары  

черлидинга) 
2 2 0 

25,26 03.12.2022 
Средства агитации  (атрибуты/аксессуары  

черлидинга) 
2 0 0 

Раздел 4. «Хореография» - 8 часов 

27,28 10.12.2022 Экзерсис как последовательность элементов. 2 2 4 

29,3 17.12.2022 Упражнения в партере. 2 0 2 

31,32 24.12.2022 Промежуточная аттестация. 2 0 2 

33,34 31.12.2022 Танцевальные элементы. 2 0 2 

Раздел 5. «Техника чир спорта» - 28 часов 

35,36 14.01.2023 
Положение рук и кистей в чир спорте. 

Разучивание кричалок. 
2 2 0 

37,38 21.01.2023 
Положение рук и кистей в чир спорте. 

Разучивание кричалок. 
2 0 0 

39,40 28.01.2023 Танцевальные дисциплины чир спорта. 2 2 2 

41,42 04.02.2023 Прыжки в чир спорте. 2 0 2 

43,44 11.02.2023 Прыжки в чир спорте. 2 0 4 

45,46 18.02.2023 Отработка прыжков в чир спорте. 2 0 4 

47,48 25.02.2023 Постановка композиции к выступлению. 2 0 0 
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49,50 04.03.2023 Показательные выступления. 2 0 2 

51,52 11.03.2023 
Строевая и беговая подготовка по диагонали с 
упражнениями в движении. 

2 0 2 

53,54 18.03.2023 
Упражнения на координацию и равновесие в 

пространстве. 
2 0 4 

55,56 25.03.2023 
Упражнения на координацию и равновесие на 

определённые группы мышц. 
2 0 4 

57,58 01.04.2023 Постановка композиции к выступлению. 2 0 0 

59,60 08.04.2023 Постановка композиции к выступлению. 2 0 2 

61,62 15.04.2023 
Знание положения рук и кистей в чир спорте. 

Разучивание кричалок. 
2 2 0 

63,64 22.04.2023 
Знание прыжков в чир спорте. Отработка чир 
стантов. Разучивание кричалок. 

2 0 4 

Раздел 6. «Подведение итогов» - 10 часов 

65,66 29.04.2023 
Постановка композиции к выступлению. 

Разучивание кричалок. 
2 0 0 

67,68 06.05.2023 Постановка композиции к выступлению. 2 0 2 

69,70 13.05.2023 
Показательные выступления. Демонстрация 

кричалок. 
2 0 2 

71,72 20.05.2023 Промежуточная аттестация. 2 0 0 

Итого: 72 12 60 
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Условия реализации программы 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Чир – лидер» необходима 

аудитория, которая отвечает следующим требованиям: 

к помещению 

- помещение с хорошим дневным и вечерним искусственным освещением; 

- раздевалка; 

- в помещении обязательно должно быть заземление; 

к освещению 

- освещение в помещении должно быть и естественное, и искусственное;  

- естественный свет должен падать на обучающихся; 

- искусственный освещение должно быть равномерным, желательно комбинированным; 

другие критерии  
- для поддержания подходящего микроклимата нужно проводить влажную уборку кабинета не 

реже раза в день; 

- проветривать его необходимо каждый час. 

Кроме того, необходимо наличие информационно-методических условий реализации 

программы, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

 

 Материально-техническое оснащение. 

Для изучения базовых элементов акробатики необходимы следующее оборудование и 

материалы: 

-кариматы; 

- маты. 

Для успешности занятий в зале используются различные наглядные пособия: 

- наглядные пособия – позволяющие продемонстрировать обучаемым общие сведения о различных 

видах искусства, спорта; 

- методические указания по выполнению различных техник выполнения акробатических элементов; 

 

Условия реализации программы. 

Основным условием для реализации занятий чир-спортом является творческая, эмоциональная 

атмосфера, раскрепощающая детей. 

Методы, используемые в организации учебно-воспитательного процесса. 

В работе с детьми используются: беседы, оживляющие интерес и активизирующие 

внимание, демонстрация наглядных пособий, позволяющая конкретизировать учебный материал, 

участие в конкурсах. Организация показательных выступлений.  

На занятиях используются такие формы работы, как: творческие и спортивные игры, вызывающие 

творческую активность детей, их интерес к занятиям чир-спортом. Содержание занятий учитывает 

интересы детей, их возрастные особенности и уровень физической подготовки. 

Занятия состоят из нескольких этапов: 

- объяснение нового материала; 

- повторение – проверка полученных знаний; 

- закрепление знаний – подведение итогов, обсуждение, рефлексия. 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Черлидинг - лидер» 

предполагается и предусмотрено использование дистанционных образовательных технологий 
с использованием бесплатных Интернет – ресурсов, сайтов, ресурсов средств массовой 

информации, образовательных и развивающих материалов на печатной основе, электронных 

образовательных ресурсов:  

1.  Ярмарка мастеров. - http://www.livemaster.ru/ 

2.  Федеральный портал "Российское образование" -http://www.edu.ru/ 

3.  Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru/ 
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4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -http://school- 

collection.edu.ru/ 

5. Образовательный портал "Внешкольник" -http://vneshkolnik.ru/ 

6. Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании -http://dop- 

obrazovanie.com 

Применение электронных образовательных ресурсов обеспечивают возможность 

использования сетевой формы обучения.  
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Список литературы для педагога 

 

1. Былеева Л.А, Короткова И.В., Яковлев В.Е. Подвижные игры.- М., 2005. 

2. 10. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-  Спб.: Лань, 2003. 

3. Гимнастика: Учебник / под ред. М.Л.Журавиной. – М.: Академия, 2001.  

4. Гусак Ш.З. Групповые акробатические упражнения.- М., 2001. 

5. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно - методической деятельности в физической 

культуре и спорте. М., 2005. 

6. Зинкеева Л.С. Путешествие в мир музыки и движений // Физическая культура в школе. - 3. - 

2002, 68-71с. 

7. Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации //Теор. и практ. 

физ. культ. 2001, № 4, с. 2-8. 

8. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Методика обучения основным видам движений на уроках 

физической культуры в школе. М., 2004. 

9. Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 

классов. М.,2007. 

10. Маврина Е. Чир пом фристайл: методическое пособие для тренеров команд по чир данс. 

Нижний Новгород 2013 г., 32 стр. 

11. Морель Ф. Хореография в спорте. М., 2001. 

12. Назаренко Л.Д. Пластичность как двигательно- координационное качество // Теория и 

практика физической культуры. - 1999. -№8. - С.48-53. 

13. Носкова С.А. Методические рекомендации по формированию специфических 

индивидуальных качеств "cheerleaders" - групп поддержки спортивных команд. Метод. пос. 

для педагогов-инструкторов и тренеров. - М.: МГСА, 2001. 

14. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. - М., 2004. 

15. Сингина Н.Ф., Кокоулин А.Н. Чирлидинг. Теория и методика спортивной тренировки. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта.,2007 

16. Смирнова Л.А. Общеразвивающие упражнения для младших школьников, библиотечка 

учителя физической культуры, "Владос", 2011. 

17. Твердовская С.В, Краснова Г.В. Чирлидинг для обучающихся общеобразовательных школ, 

ДЮЦ и ДЮСШ.Омск.,2005. 

18. Цыба И.А. Черлидинг в высших учебных заведениях: учебное пособие. М.: 2010.- 80 с. 

19. Черлидинг - как подготовить команду: методическое пособие для тренеров по черлидингу. 

20. Френкин А.А. Эстетика физической культуры.- М., 2003. 

Список литературы для учащихся 

 

1. Алаева Л.С. Гимнастика. Общеразвивающие упражнения. Учебное пособие. - Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2017. 

2. Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2. Учебник. -Советский 

спорт, 2014. 

3. Поваляева Г.В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика. Учебно-

методическое пособие для подготовки к практическим занятиям. - Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2012. 

 

 

Список литературы для родителей 
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1. Баршай В.М. Гимнастика. Учебник для студентов.- Феникс, 2009. 

2. Козлов В.В. Акробатика. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования. - ВЛАДОС, 2003. 

3. Семёнов Л.П. Советы тренерам. Учебно-методические пособия. Физкультура и спорт - 1980. 

4. Фомин Н.А. Возрастные основы физического воспитания. Физкультура и спорт - 1972. 

5. М.Л. Украна. Техника гимнастических упражнений. Физкультура и спорт - 1967. 
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Приложения к программе 

 

1. Методика отслеживания промежуточных результатов. 

 

Приложение 1. Методика отслеживания ожидаемых результатов. 

 

№ ФИ Шпагаты Складка Боковое 

равно-

весие 

Прыжки 

в чир 

спорте 

Положение 

рук и 

кистей 

Все-

го 

продоль

ный 

правый 

продоль

ный 

левый 

поперечн

ый 

вперёд 

 

1 Иванов 

Иван 
10 10 10 5 

 

5 10 10 60 

2          

 

Критерии оценивания. 

1. Шпагат оценивается по положению ног находящиеся на одной линии. Ноги прямые, стопы 

натянуты. Тазобедренный сустав смотрит вперед. Оценивается 10 – бальной шкале. 

2. Складка оценивается по технике выполнения. Живот прижат к коленкам. Пятки прижаты к 

полу. Колени прижаты прямые вместе. Руки держат каждую ногу отдельно за стопу. Оценивается 

по 5 – бальной шкале. 

3. Боковое равновесие оценивается по опорной ноге. Корпус составляет одну прямую с 

опорной ногой. Оценивается по 5 – бальной шкале. 

4. Прыжки в чир спорте оцениваются название положения и правильность выполнения. 

Оценивается по 10 – бальной шкале. 

5. Положение рук и кистей в чир спорте оцениваются название положения и правильность 

выполнения. Оценивается по 10 – бальной шкале. 

Максимальная сумма баллов – 60. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ЧЕРЛИДИНГА 

(Данный словарь объясняет значение встречающихся в Правилах терминов) 

 

 Акробатика– любые акробатические и гимнастические элементы, 

выполняемые на полу. 

 Флайер – спортсмен, не имеющий прямого контакта с соревновательной 

поверхностью и находящийся на верхнем уровне станта/пирамиды. 

Стант – подъем одного или более флайера. 

Пирамида – два или более станта, соединенные между собой, а так же любой 

стант в 3 уровня. 

Групповые станты – название дисциплины. 

Групповые станты микс - название дисциплины. 

Чир-Микс - название дисциплины. 

Чир: 

Значение 1 – название дисциплины, 

Значение 2 - речевка, передающая информацию о команде. 

Чир Данс (Чир Данс Фристайл) - название дисциплины. 

Чир Данс - короткий хореографический блок в программах дисциплин ЧИР и 

ЧИР-МИКС. 

Лип –– прыжок в шпагат в программе дисциплины ЧИР ДАНС (ЧИР ДАНС 

ФРИСТАЙЛ). 

Чир-прыжки – Особый вид прыжков в программах дисциплин ЧИР ДАНС (ЧИР 

ДАНС ФРИСТАЙЛ), ЧИР, ЧИР-МИКС 

База – спортсмен, удерживающий вес напрямую и находящийся в контакте с 

соревновательной поверхностью. 

Партнерский стант: 

Значение 1 - стант с одиночной базой; 

Значение 2 - название дисциплины. 

Пируэт - вращение на одной ноге в программе дисциплины ЧИР ДАНС (ЧИР 

ДАНС ФРИСТАЙЛ). 

Средства агитации - атрибуты/аксессуары используемые в программах 

дисциплин ЧИР, ЧИР-МИКС, ЧИР ДАНС (ЧИР ДАНС ФРИСТАЙЛ). 

Помпоны – атрибут/аксессуар обязательный для использования в программе 

дисциплины ЧИР ДАНС (ЧИР ДАНС ФРИСТАЙЛ). 

Риппл – одно и то же движение, выполняемое одним человеком или одной линией, 

следуемое сразу же за выполнением этого же движения другим человеком или 

линией. 

Споттер – страхующий. Все споттеры должны поддерживать визуальный контакт 

с флайером. Есть 2 вида споттеров: 

 

1. Внутренний споттер – является членом команды, отвечает за безопасность зоны 

«голова-плечи» флайера. Внутренний споттер может помогать контролировать 

стант/пирамиду, но не должен обеспечивать основную поддержку станта или 

пирамиды. 
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2.  Внешний споттер – не может быть членом команды. Внешние споттеры не 

должны участвовать в программе и не могут поддерживать станты и пирамиды, 

но отвечают за безопасность флайеров. 

Спуск – сход спортсмена, не являющегося «Базой», со станта/пирамиды на пол. 

Чант – короткая повторяющаяся несколько раз подряд фраза, с целью получения 

отклика от зрителей. 

 

Групповые смешанные станты (Group Stunt-Mixed) - название номинации, в 

которой участвует 5 спортсменов (1 стант), хотя бы один из которых мужского пола. 

Кетчер (Catcher) – спортсмен, отвечающий за прием спускающегося флайера. 

Кредл (Cradle) - способ приёма флайера базами в открытой V позиции. 

Либерти (Liberty) – положение флайера в станте (флайер стоит на одной ноге) 

Маунтер (Mounter) – спортсмен, занимающий второй уровень пирамиды между 

базой и флайером, не имеющий контакта с соревновательной поверхностью. 

Медвежий захват (Bear Hug) – способ приема флайера прямым (вертикальным) 

спуском 

Основная база (Main Base) – спортсмен, удерживающий вес напрямую и 

находящийся в контакте с соревновательной поверхностью. 

Партнерский стант - поддержка с подъемом или выбросом одного флайера с 

одиночной базы. 

Переходный стант (Transitional stunt) – Движения, направленные на переход от 

одного станта к другому. Высота/уровень переходного станта могут на очень 

короткое время превышать допустимые правилами нормы. 

Поп ап (Pop-up) – способ спуска, при котором базы с силой выталкивают флайера 

руками. 

Поп-даун (Pop-down) – способ спуска, при котором флайер освобождается от 

контакта с базами и опускается прямо на пол. 

Спуск (Dismount) – сход со стационарного станта/пирамиды на пол или на пол 

через кредл. 

Той флип (Toe flip) – стант или способ подъема, при котором одна или несколько 

баз используют руки как платформу для захода, чтобы выбросить флайера в воздух, 

при этом флайер делает сальтовые движения. 

Той питч (Toe pitch) - способ подъема, при котором одна или несколько баз 

используют руки как платформу для захода, чтобы выбросить флайера вверх; 

используется в партнерских стантах или пирамидах. 

Тосс (Toss) – выброс одного из членов команды вертикально вверх, не включает 

спусков типа «поп-ап».  


