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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 

чирлидинг разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ» (ред. от 31.07.2020); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.18 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

 Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 Концепция развития  дополнительного образования; 

 Постановлением Главного государственного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 

Настоящая программа предназначена для подготовки спортсменов 

спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ) - стартовый уровень. 
Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Целью Программы является: развития творческих способностей 

обучающихся через создание ситуации успеха средствами чирлидинга. 

Изложенный в программе материал объединен в целостную систему 

спортивной подготовки и предусматривает решение следующих ЗАДАЧ. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

– формировать познавательный интерес и желание заниматься спортом; 

– сохранять и укреплять здоровье, развивать физические качества; 

– развивать гибкость, координацию движений, ловкость, силу; 

– повышать уровень  физической подготовленности; 

– освоить технику выполнения соответствующих акробатических 

элементов. 



Образовательные:  

- совершенствовать двигательный опыт обучающихся посредством 

изменения и усложнения упражнений скоростно-силового характера;  

- соблюдать последовательность, непрерывность и постепенность в 

обучении детей;  

- приобретать теоретические знания из области физической культуры и 

спорта, спортивной медицины, гигиены спорта. Знаний о формах 

двигательной активности, использование этих форм для совершенствования 

индивидуальных физических качеств учащихся.  

Развивающие:  

- развивать и совершенствовать техники двигательных действий, 

умений, навыков, пространственно-временных параметров;  

- повышать уровень функциональной подготовленности обучающихся.  

- развивать мотивационную сферу обучающихся.  

Воспитательные:  

- воспитывать устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

- формировать навыки культуры поведения;  

- развивать социальную активность;  

- развивать коммуникабельность, креативность, мобильность, умение 

работать в коллективе;  

- воспитывать спортивные черты характера: целеустремленность, 

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

достижении цели.  

Программа направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

-укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 

спортивной подготовки; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 



-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

Актуальность программы в том, что она создает условия для 

продвижения обучающихся к образцам физического совершенства. 

Позволяет им приобретать различные двигательные умения и навыки, 

развивать эмоционально-волевую сферу, формировать этические установки, 

создает возможности для выбора идеалов духовности и созидательного 

творчества.  

Занятия чирлидингом развивают физические способности, а так же 

смелость, решительность, целеустремленность, настойчивость, 

взаимоуважение, взаимовыручку, ответственность, умение работать в 

команде, т.е. коммуникативную, социальную и нравственную компетенции 

обучающихся. Дети приобретают хорошую физическую форму, укрепляют 

здоровье, развивают грацию, пластику, формируют правильную осанку и 

походку. У подростков развивается координация движений, суставная 

подвижность, укрепляется опорно-двигательный аппарат. Воспитывается 

музыкальность и чувство ритма, чувство красоты. Происходит развитие 

паралингвистической системы (качество голоса, его диапазон, тональность), 

экстралингвистической системы (около речевые приемы), оптико-

кинестической системы (знаки, мимика, пантомимика, жесты: иллюстраторы, 

регуляторы, эмблемы, адаптаторы, афоректоры). 

Отличительной особенностью программы по чирлидингу   является 

развитие силовых возможностей во всех их важнейших проявлениях: 

динамическая, статическая и взрывная сила, скоростно-силовая 

выносливость. 

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется 

формированию правильной осанки, воспитанию и развитию основных 

физических качеств в процессе освоения акробатических упражнений. 

Учебный материал для практических и теоретических занятий 

распределён с учётом возрастных особенностей детей. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей 6-17 лет. 

Объем и срок освоения программы: 138 ч. – 1 год. 

Режим занятий: общее количество часов в год – 138 часов, в неделю 3 

часа, продолжительность занятия – 1 академический час (45 мин). 

Форма занятий - групповая. 

Методы обучения: 

 словесные - беседы 

 наглядные – видеоматериалы 

 игровой метод 

 практические -  танцевальные комбинации с использованием 

предметов, сочетание движений с произнесением различных 

возгласов и речевок. 



Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО 

ДЮСШ «Олимп» и является основным документом тренировочной работы. 

1.1.Характеристика вида спорта 

Чирлидинг — невероятно красивый и увлекательный вид спорта, 

который сочетает в себе элементы шоу, танцев, гимнастики и акробатики. 

Название «cheerleading», говорит нам о том, что спорт берёт свое начало в 

США. Произошло оно от английских слов «cheer» — одобрительное, 

призывное восклицание и «lead» – вести. 4 Чирлидинг – отдельный 

самостоятельный вид спорта. Чирлидинг зародился в 70-е годы XIX века и 

приобрёл в это время наиболее широкое распространение. В 1998 году была 

основана Международная федерация чирлидинга (англ. International 

Federation of Cheerleading), куда впоследствии, помимо стран-членов 

европейской ассоциации, вошла Япония — страна, где в 2001 г. в Токио 

состоялся первый чемпионат мира по чирлидингу.  

В России чирлидинг существует относительно недавно. Свое начало он 

получил одновременно с появлением в стране американского футбола. 

Первая российская чирлидинговая команда была создана в 1996 году при 

Детской Лиге американского футбола (ДЛАФ). Вскоре интерес к чирлидингу 

возрос, и начали появляться различные профессиональные команды и 

объединения. Уже в 1999 году во Дворце Спорта «Динамо» состоялись 

первые соревнования по чирлидингу на Кубок Федерации. Впоследствии эти 

соревнования стали проводиться ежегодно по определенной программе. 12 

февраля 2007 года чирлидинг в России был официально признан видом 

спорта – издан Приказ № 67 Федерального Агентства по Физической 

культуре и спорту «О признании нового вида спорта «Чирлидинг». 23 Ноября 

2008 года во Дворце Спорта «Динамо» г. Москва (Россия) прошел I-й Этап 

Кубка Мира по чирлидингу (IFC World Cup 2008), в котором среди других 

стран Россия заняла 5 призовых мест. В 2009 году «Чирлидинг» внесен во 

Всероссийский реестр видов спорта.  

Основным содержанием соревновательных программ является 

взаимодействие в группе или двойке, оформленное в танцевальной 

композиции под музыкальное сопровождение, в соответствии с правилами 

вида спорта. 

Чирлидинг — вид спорта, которому присущи сильно выраженные 

элементы гимнастики и акробатики, а упор делается в первую очередь на 

хореографию.  

Чир спорт – это сначала хореография, а уже потом все остальное. 

Поэтому различные направления связаны с тем, какой вид танца преобладает 

в хореографии. Это может быть хип-хоп, данс. 

Согласно всероссийскому реестру видов спорта ЧИР-СПОРТ 

(1040001511Я) включает в себя следующие дисциплины:  

- чир-джаз-двойка (1040011811Я);  

- чир-джаз-группа (1040021811Я);  



- чир-фристайл-двойка (1040031811Я);  

- чир-фристайл-группа(1040041811Я);  

- чир-хип-хоп-двойка (1040051811Я);  

- чир-хип-хоп-группа (1040061811Я);  

- чирлидинг (1040071811Б);  

- чирлидинг-смешанная (1040081811Я);  

- станты-группа (1040091811Б);  

- станты-группа-смешанная (1040101811Я);  

- станты-партнерские (1040111811Л). 

Содержание двигательной деятельности спортсменов в чир-спорте 

требует их разносторонней подготовленности и проявления широкого 

спектра специальных качеств: 

- базовая техническая подготовленность заключается во владении 

основами танцевальной техники, а также индивидуальной, парной и 

групповой акробатики; 

- хореографическая подготовленность, обеспечивающая пластичность, 

последовательность выполнения действий и выразительность движений;  

- физическая подготовленность, основу которой составляют 

координационные способности, скоростно-силовые способности (взрывная 

сила), специальная выносливость, гибкость и вестибулярная устойчивость; 

- музыкально-ритмические способности, включающие 

дифференцировку тональностей, темпов и ритмов, выполнение в 

соответствии с этими дифференцировками двигательных действий и их 

сочетаний различной структурной сложности; 

- способности к взаимодействию партнеров в паре и участников 

команды в команде, синхронному или асинхронному выполнению 

двигательных действий базового характера или конкретно-композиционных 

действий; 

- точность выполнения двигательных действий в стабильных и 

вариативных условиях (способность к коррекции действий в процессе 

выполнения композиции). 

 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение и 

минимальное количество детей в группе 

На спортивно - оздоровительный этап зачисляются обучающиеся 

желающие заниматься спортом, имеющие письменное разрешение (справку) 

от участкового педиатра. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группе представлены в таблице №1. 

Таблица 1  
Этап 

подго

товки 

Мин. 

Возраст 

обучаю

щихся 

для 

зачисле

Минимал

ьное кол-

во обуч-ся 

в группе 

Максималь

ное кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максималь

ное кол-во 

часов в 

неделю 

Требования 

по 

спортивной 

подготовке 

на начало 

уч.года 

Требования по 

спортивной 

подготовке на конец 

уч.года 



ния, 

лет.  

Спортивно-оздоровительный этап  

СО 6 10 20 3 Выполнение нормативов по ОФП 

Условные обозначения: ОФП – общая физическая подготовка 

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые программой 

требования, предоставляется возможность продолжить обучение  на том же 

этапе. 

Группы формируются с учетом возраста и уровня подготовленности 

обучающихся женского или мужского пола. 

Для перехода на следующий этап обучения обучающиеся сдают 

предусмотренные предпрофессиональной программой нормативы. 

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

В начале каждого учебного года образовательной организацией 

устанавливается и утверждается режим тренировочной работы, который 

содержит: 

- этап (уровень) спортивной подготовки; 

- год обучения; 

- минимальный возраст для зачисления в группы (лет); 

- минимальная наполняемость группы (человек); 

- максимальный количественный состав группы (человек); 

-максимальный и минимальный объем тренировочной нагрузки в 

неделю в академических часах; 

-требования по физической и спортивной подготовке на начало и конец 

учебного года. 

  



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 

С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2 представлен 

учебный план для группы спортивно-оздоровительного этапа рассчитанный 

на 46 недель. 

Таблица №2 

Спортивно-оздоровительный этап  

Предметные области Этапы подготовки 

Спортивно-оздоровительный 

Год обучения 1 % 

Количество часов в неделю 3  

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

13 10% 

Общая физическая 

подготовка 

35 25% 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

26 20% 

Избранный вид спорта 

 

35 25 % 

Хореография  20 15 % 

Самостоятельная работа 7 5% 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  

2 

Медицинское обследование  +  

Участие в соревнованиях +  

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

проводимых на территории 

РФ 

+  



Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями 

+  

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней  

138  

 

В программу входят теоретический и практический материал, а 

именно: простейшие виды построений и перестроений; общеразвивающие 

упражнения без предметов и с разнообразными предметами; упражнения по 

лазанию и перелезанию; несложные акробатические упражнения и 

упражнения на гимнастических снарядах. 

 
  



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть  программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; а 

также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению тренировочных занятий: 

- на спортивно-оздоровительном этапе: физкультурно-оздоровительная 

и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники чирлидинга, выбор дальнейшей 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

последующего зачисления на этап начальной подготовки.  

В спортивно-оздоровительных группах необходимо учитывать анатомо 

- физиологические и психологические особенности детей. В связи с этим 

рекомендуется широко использовать подвижные игры с применением 

усвоенных акробатических элементов, упражнения по общей и специальной 

физической подготовке, развивающие гибкость, быстроту и ловкость. 

В каждый урок следует включать разнообразные упражнения на силу, 

гибкость, ловкость, быстроту и проводить их игровым или соревновательным 

методом. Рекомендуется как можно шире использовать подвижные игры, 

эстафеты с элементами акробатики, с различными предметами. 

Хороший эффект даёт соревновательный метод, так как для детей 

характерно стремление выполнять упражнение лучше и быстрее товарищей, 

чтобы получить за это высшую оценку (похвалу тренера), быть первым в 

группе. При соревновательном методе повышается интерес к изучаемым 

упражнениям, воспитываются целеустремлённость, настойчивость, 

инициатива. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять 

обучающимся отдельные вопросы техники акробатических упражнений, 

методики обучения и тренировки, правил соревнований, используя видео 

материалы. 

Прохождение учебного материала осуществляется с учётом возрастных 

особенностей и степени физической и технической подготовленности 

обучающихся. 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям этапам  

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса 

и требований для безопасного его осуществления. 



Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы 

программного материала по теоретической подготовке спортсменов на 

этапах многолетней подготовки: 

1. Физическая культура и спорт в России 

Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт – часть 

общей культуры общества. Их значение и роль в воспитании личности, 

гармоничном развитии спортсмена, оздоровлении нации, подготовке к труду 

и защите Родины.  

Государственные и общественные организации по физической 

культуре и спорту. Физкультура и спорт в системе образования. Роль и место 

спортивных школ, организаций и учреждений дополнительного образования. 

Задачи и содержание их работы в воспитании подрастающего поколения и 

подготовке спортивного резерва.  

Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших 

достижений.   

Олимпийское движение в России.  

Единая всероссийская спортивная классификация и её роль в развитии 

спорта. Разрядные нормы и требования по спортивной акробатике. Роль и 

место данного вида спорта в системе физического воспитания. 

Международная федерация гимнастики (FIG). Федерация спортивной 

акробатики Свердловской области и России. Успехи российских спортсменов 

на международном уровне. 

2.История возникновения чирлидинга. Развитие чирлидинга в 

России и за рубежом. 
Ни для кого не является секретом, что во времена наших бабушек и 

дедушек, при рассвете массовых физкультуры и спорта, были очень 

интересны показательные построения акробатических пирамид, 

своеобразный театр массового действия спортсменов. В современном 

обществе все более популярным становится развитие новых видов спорта, 

таким является чирлидинг. 

Чирлидинг (от английского «cheer-leader» – веселье, одобрительное 

приветствие, восклицание). Массовым стартом чирлидинга можно считать 

70-е годы прошлого столетия, когда поддержка болельщиками своих 

любимцев на стадионах и в спортивных залах Соединенных Штатов 

становилась организованной и дружной (по команде раздавались 

аплодисменты, звучали речевки и т.п.). Интересно, что изначально лидерами 

поддержки, или по-современному, чирлидерами были совсем не розовощекие 

девушки-красавицы, а юноши – поклонники американского футбола. Не в 

силах смотреть на поражения своих команд, желая изо всех сил подбодрить 

кумиров и друзей, парни придумывали кричалки, топали ногами, хлопали в 

ладоши, превращая все это в стройное зрительское действо на трибунах. А 

потом фанаты собрались, подумали и сформировали движение, которое 

гордо именовали «Черлидерс». 

В России чирлидинг существует относительно недавно. Свое начало он 

получил одновременно с появлением у нас американского футбола. Первая 



чирлидинговая команда в нашей стране была создана в 1996 году при 

Детской Лиге американского футбола (ДЛАФ). Вскоре интерес у девочек к 

оригинальному виду спорта настолько возрос, что в январе 1998 года 

появилась Автономная некоммерческая организация Досуговый Клуб 

«Ассоль», учрежденный ДЛАФ, главной задачей которого стало развитие 

программы Группы поддержки спортивных команд.   

Чирлидинг - вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и 

зрелищных видов спорта (танцы, гимнастику и акробатику) очень зрелищный 

и эмоциональный. Он успешно сопровождает многие спортивные 

соревнования, усиливает зрелищность, один из самых увлекательных видов 

спорта, способствующий всестороннему и гармоничному физическому 

развитию. Чирлидинг состоит из двух направлений — Cheer и Dance.  

Cheer — это пирамиды, акробатика, прыжки, звонкие и четкие 

кричалки, помпоны и потрясающая динамика.  

Dance — красивые танцевальные движения, необычная хореография, 

шпагаты, зажигательная энергия.  

Чирлидинг — это не только группа поддержки своей команды, но и 

отдельный самостоятельный вид спорта. По нему проводятся соревнования 

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

Чемпионаты по чирлидингу проводятся в нескольких номинациях: Чир — 

элементы спортивной гимнастики и акробатики, построение пирамид и 

танцевальные перестроения под зычные кричалки;  

Данс — спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием 

пластичности, хорошей хореографии и грации, потрясающей синхронности;  

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

Групповой стант — коллективное построение пирамид;  

Индивидуальный чирлидер — сольный номер главного заводилы 

команды. 

3. Влияние чирлидинга. 
Чирлидинг, направлен на всестороннее физическое, интеллектуальное 

и духовное развитие и способствует совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и моральноволевых качеств. Занятия 

оказывает благотворное влияние на многие системы организма, в частности, 

развивает дыхательную систему. Благодаря дыхательным движениям 

происходит постоянная вентиляция легких. 

Чирлидиров отличает молниеносная реакция, ловкость, пластичность, 

синхронность движений, стойкость, быстрое мышление, умение точно 

выполнять упражнение с помпонами и одновременно кричать «кричалки», 

большая работоспособность, выносливость и многие другие качества.  

Главное в идеологии чирлидеров не то, что они просто танцуют на 

стадионах, в спортивных залах, а то, что своей работой они создают 

благоприятную обстановку и обеспечивают зрелищность спортивного 

мероприятия для болельщиков, поднимают боевой дух команд, прежде всего, 

конечно, той, которую поддерживают.  



Чирлидиров обучают гимнастике, акробатике, аэробике, степ – 

аэробике, хореографии и танцевальным стилям. Педагог совместно с 

обучающимися придумывают и ставят танцевальные программы, сочиняют 

кричалки и речевки к каждому выступлению. Громкий звонкий голос и 

четкая дикция – одно из основных требований к чирлидеру. Также нужно 

иметь хорошую реакцию и уметь улавливать настроение спортсменов и 

зрителей.  

4. Система знаний в области ФК и спорта, тренировки, 

самоконтроль.  

Основы знаний о личной гигиене, режиме сна и отдыха; влияние 

занятий физическими упражнениями (чирлидингом) на системы дыхания, 

кровообращения, ЦНС и др.; основные компоненты физической культуры 

личности; развитие волевых и нравственных качеств; основные приемы 

самоконтроля; здоровый образ жизни — одна из основных ценностных 

ориентаций; врачебный контроль во время занятий; правила самостоятельной 

тренировки двигательных способностей; правила  по технике безопасности 

во время тренировки и правила  страховки; основные правила по чирлидингу 

и терминологии; кодекс  чирлидера; правила составления соревновательных 

программ по номинациям «ЧИР» и «ЧИР-ДАНС».  

5. Умение самостоятельно применять приобретенные знания в 

процессе учебных занятий. 

Занятия чирлидингом способствуют выработке привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и овладению 

организаторскими навыками проведения занятий, помогать друг другу и 

учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность.  

6. Краткие сведения о строении и развитии организма человека 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Опорнодвигательный аппарат человека. Пассивный аппарат движения - 

кости, их строение и соединения. Суставы, их строение, укрепляющий 

аппарат. Активный аппарат движения - мыши их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении. Кровь. Сердце и сосуды. 

Изменения под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и 

газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система. 

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 

Основные сведения о строении внутренних органов. Совершенствование 

органов и систем организма под влияние регулярных занятий физической 

культурой и спортом. 

7. Планирование спортивной тренировки 

Роль и значение планирования тренировочного процесса. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование тренировочного 

процесса. Цели, задачи, содержание и основные показатели. Основные 

формы и документы учёта тренировочной работы. Индивидуальное и 

групповое планирование. 



Этапный, текущий и оперативный контроль тренировочной 

деятельности спортсменов. Основные задачи и показатели. Контроль и 

коррекция подготовки. 

Задачи, содержание и нормативы индивидуального плана тренировок 

спортсменов групп совершенствование спортивного мастерства. 

Планирование двухразовых занятий в один день, количество видов 

подготовки, количества повторений, дозировка упражнений. Понятие 

нагрузки. Соотношение нагрузки и отдыха. 

8. Правила соревнований. Организация и проведение 

соревнований 

Значение, виды и характер спортивных соревнований. Разбор и 

изучение основных положений правил соревнований по спортивной 

акробатике. Методика судейства. Организация и проведения соревнований. 

Положение о соревнованиях. Судейская коллегия. Права и обязанности 

спортивных судей. Права и обязанности участников соревнований. 

Представители команд и тренеры.  

Требования к составлению соревновательных упражнений. 

Ошибки при выполнении упражнений. Методика и особенности оценки 

обязательных и произвольных комбинаций. 

Требования, предъявляемые к местам проведения соревнований. 

Судейская практика. 

9. Оборудование и инвентарь для занятий 

Гимнастические залы: комплексные и специализированные. 

Требования к оснащению занятий оборудованием и инвентарём. Перечень 

необходимого оборудования для занятий акробатикой. Расположение 

снарядов в зале. Проверка надёжности и исправности оборудования. 

Основные правила эксплуатации оборудования. Гимнастический ковер. 

Подвесные системы и лонжи. Гимнастические стоялки. Гимнастические 

маты. Дополнительное оборудование и инвентарь. 

Примерный план теоретической подготовки приведен в таблицах № 3 

Таблица 3 

Содержание занятий СОЭ 

Физическая культура и 

спорт в России 

2 

История возникновения 

чирлидинга. Развитие 

чирлидинга в России и 

за рубежом.  

2 

Влияние чирлидинга. 1 



Система знаний в 

области ФК и спорта, 

тренировки, 

самоконтроль. 

1 

Умение самостоятельно 

применять 

приобретенные знания 

в процессе учебных 

занятий. 

1 

Краткие сведения о 

строении и развитии 

организма человека 

2 

Планирование спортивной 

тренировки 

1 

Правила соревнований. 

Организация и проведение 

соревнований 

1 

Оборудование и инвентарь 

для занятий 

2 

Итого: 13 

 

Основные формы и методы работы по теоретической подготовке 

 

Для достижения поставленных задач на спортивно-оздоровительном 

этапе предусматриваются формы и методы совместной деятельности с 

учетом ступенчатости обучения. 

Теоретические занятия в группах рекомендуется проводить в форме 

бесед продолжительностью 15-20 мин, по возможности с демонстрацией 

наглядных пособий. 

 

3.1.2. Общая физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка — представляет собой процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. 

Развитие гибкости: активные и пассивные упражнения направленные 

для развития гибкости в плечевых, тазобедренных суставах и гибкости 

позвоночного столба (различные махи, наклоны, скручивания, выпады, 

круговые движения в различных плоскостях).  

Развитие силы: статические и динамические упражнения с 

собственным весом, с отягощениями (набивные мячи, гантели, 

амортизаторы, сопротивление партнёра), направленные на развитие силы 

мышц рук, кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, ног.  



Развитие выносливости: тренировка выносливости и силовая 

подготовка способствуют развитию у чирлидеров сильных мышц спины, 

плечевого пояса, рук и пресса, что в результате приводит к возможности 

демонстрировать и удерживать правильные и красивые линии тела в статике 

и динамике в выполняемых элементах. Интенсивная работа всех мышц тела и 

значительное время, проведенное под нагрузкой в упражнениях, 

использующих вес тела, позволяет улучшить силовую подготовку 

чирлидеров. Особое внимание здесь уделяется тренировке мышц ног и 

спины, что обеспечивает сильный, красивый, динамичный танец, мощную 

базу и опору в поддержках и пирамидах, а также является основой для 

развития прыгучести. 

 Развитие координации движений: упражнения которые  предъявляют 

высокие требования к точности  движений (акробатические  упражнения, 

упражнения в равновесии); упражнения в которых имеется элемент 

внезапности (подвижные игры,  спортивные игры); упражнения  в которых  в  

зависимости  от ситуации  или сигнала  необходимо  менять  направление  

движения (челночный бег, танцевальные упражнения).  

Развитие быстроты: упражнения, связанные с необходимостью 

мгновенного реагирования на различные сигналы, за минимальное время 

преодолевать короткие расстояния (бег на короткие дистанции, челночный 

бег, прыжки со скакалкой, подвижные и спортивные игры).  

 

Практические занятия: 

Упражнения на гибкость и подвижность суставов.  

1.  Наклоны вперед из седа ноги вместе и ноги врозь с удержанием 

позы 2-3 сек.,  

2.  Стоя спиной к гимнастической стенке – наклониться вперед, взяться 

руками за вторую рейку от пола и притягивать себя, наклоняясь все ниже и 

ниже (ноги не сгибать).  

3. Мост. Подготовительные упражнения: наклоны назад, стоя 

спиной к стеке до касания руками.  

4. Стоя на коленях, руки вверх – наклон назад (стремиться достать 

руками пол).  

5. Сед спиной к стенке – взяться руками за рейку на высоте головы, 

ноги согнуть и поставить на ширине плеч, прогибаясь встать.   

6. Стоя спиной к стенке – наклониться назад и опираясь руками о 

стенку, выполнить мост.   

7. Мост из положения лежа.   

8. Из стойки – наклоном назад мост (с помощью).  

9. Махи ногой вперед, назад, в сторону.  

10. Выкрут в плечевых суставах с гимнастической палкой, с 

резиновым бинтом, со скакалкой, с опорой рук о гимнастическую стенку.  



11. Шпагат прямой, на правую, на левую ногу на полу (ковре), с 

возвышенности (гимнастическая скамейка, горка матов) и т.д.  

 

Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки.  
1. Для развития силы:   

• Сгибание и выпрямление рук в упоре: в упоре лежа (руки на 

гимнастической скамейке, на горке матов)   

• Сгибание и выпрямление рук быстро и медленно по 3-5 раз 

(повторить 3-4 раза, после каждой серии 30-49 сек. отдыха);  

• В упоре лежа сзади (руки на гимнастической скамейке) – 

сгибание и разгибание рук.  В упоре - сгибание и разгибание рук.  

2. Для развития мышц брюшного пресса:  

• Лежа на спине: поднимание прямых ног, до касания ими за 

головой 15-20 раз (2-3 серии).  

• Сидя на гимнастической скамейке (ноги закреплены, руки за 

головой) – сгибание и выпрямление тела быстро и медленно сериями по 6-8 

повторений в каждой серии 3-4 раза.   

• Поднимание прямых ног на гимнастической стенке до прямого 

угла и выше.  

 

      Упражнения для развития общей выносливости. 

 

          1. Забеги на длинные расстояния - от 2 до 10 км. Начинать занятия 

лучше с коротких расстояний, постепенно увеличивая нагрузку. При этом 

важно помнить, что для развития выносливости важно уметь распределять 

свои силы на весь период пробежки.  

          2. Прыжки со скакалкой. Желательно чередовать темп и постепенно 

увеличивать нагрузки. 

          3.Сочетание бега и различных физических упражнений. 

          4.Подтягивание: интенсивность и нагрузки зависят от индивидуальных 

возможностей. Чем больше - тем лучше. При этом важно следить за 

дыханием: подтягивание - на выдохе, движение вниз - на вдохе. 

          5.Качание пресса также развивает выносливость и тренирует брюшные 

мышцы. Его можно выполнять как в классическом варианте, поднимая 

корпус, так и наоборот - поднимать обе ровные ноги, не двигая верхнюю 

половину тела. 

         6. Прыжки со сменой ног: одна нога впереди согнута в колене, вторая - 

сзади и выпрямлена. С каждым прыжком нужно переставлять ноги, меняя их 

местами. 

          7.Отжимания: мальчики - от пола, девочки - от скамейки. Важно не 

прогибаться и полностью выпрямлять руки. 

          8. Выбрасывание ног назад: присев на корточки, ладошки нужно 

поставить на землю. В прыжке выпрямить обе ноги назад, прогнув спину. 

Все, как в школе. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fidunn.org%252F2299-skakalka-dlya-pohudeniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fidunn.org%252F2607-beg-truscoy-dlya-pohudeniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fidunn.org%252F2304-uprazhneniya-dlya-pressa-dlya-devushek.html


 

 

Упражнение на устойчивость, равновесие. 

1.  Пробежать между расставленными на полу предметами (мячами, 

обручами, кеглями), не касаясь.  

2.Во время ходьбы или бега по сигналу (хлопок, свисток) педагога 

принять определенное положение (присесть, лечь, стоять на одной ноге и 

т.д.).  

3. Отвести прямую ногу вперед, назад, в сторону, руки на поясе (на 

полу, на скамейке, бревне).  

4. Повороты на носках вправо и влево, руки на поясе или в стороны.  

5. Быстрая ходьба и бег по обозначенной линии, скамейке.   

6. Обычная ходьба по скамейке, правым или левым боком, ходьба 

на носках, руки на поясе, в 44 стороны;  

 

Упражнения на развития вестибулярной устойчивости:  

1. Наклоны головы вперед, назад и в стороны. 10-12 в каждую 

сторону (сначала в медленном темпе, а после ряда занятий – в быстром и в 

переменном).  

2. Вращение головой. До 20 раз в каждую сторону (сначала в 

медленном темпе, в после ряда занятий – в быстром и переменном).  

3. Упражнения 1 и 2 с закрытыми глазами с чередованием 

закрывания и открывания глаз во время движений головой.  

4. Наклоны туловища вперед, назад и в стороны с открытыми и 

закрытыми глазами. 10 – 12 в каждую сторону.  

5. Круговые движения туловищем с открытыми и закрытыми 

глазами с чередованием закрывания и открывания глаз. 10 – 12 в каждую 

сторону.  

6. Упражнения 2, 4 и 5 с последующей фиксацией стойки на носках 

и на носке одной ноги в течении  

4 – 5 с.  

7. Комбинированные упражнения, в которых сочетаются наклоны, 

повороты и круговые движения туловищем и головой с последующей 

фиксацией стойки на носках или носке одной ноги.  

 

Упражнения для развития быстроты и ловкости:   

         1. Прыжки в длину с места, по ориентирам, прыжки со скакалкой, через 

скамейку.   

         2. Различный бег (с ускорением, по разметкам, на время); игры с бегом 

типа эстафет и т.д.  

 

 

 



Для обеспечения роста спортивного мастерства обучающихся и 

совершенствования их ловкости все изучаемые упражнения следует 

повторять в изменяющихся условиях, например, на матах, на ковре, на полу; 

в разном темпе; в одиночном или серийном исполнении; в соревнованиях 

или игре.  

 

3.1.3. Различные виды спорта и подвижные игры 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Обучение бегу. Челночный бег, бег на 

выносливость и на различные дистанции. Простейшие прыжки в длину, в 

высоту. Бег с отягощением. 

УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные 

упражнения на гимнастической стенке индивидуальные и парные. То же на 

гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 

скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по 

канату. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на 

гимнастических снарядах (перекладина,  конь, бревно). Прыжки через козла, 

коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, 

эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные 

эстафеты. 

 Игра «Постройся в круг» 

Задача: развить ловкость, слуховое и зрительное внимание, скорость реакции 

детей, тренировать их в порядковом счете предметов в пределах 5. 

Описание: Играющие стоят в кругу и по сигналу взрослого или водящего 

перестраиваются в круг группками: если взрослый произнес «два» - дети 

встают тарами, «три» - тройками, «четыре» - четверками, «пять» - пятерками. 

Дети, которые не смогли найти себе партнеров в двойке, тройке и т. д., 

выходят из игры на один кон, затем опять встают в круг, и игра повторяется 

снова. 

Игра «Обезьянки» 

Задача: тренировать детей в лазании, развить их ловкость, подражательность, 

координацию движений. 

Оборудование: гимнастическая стенка, скамейка, детские стульчики, 

большие кубики и другие предметы для лазания. 

Описание. Играющие делятся на обезьян и ловцов. Обезьяны располагаются 

на предметах для лазания, ловцы - на противоположной стороне площадки. 

Затем они выходят на середину и выполняют заранее задуманные движения, 

после чего уходят обратно. 

Теперь обезьяны слезают с «деревьев», приближаются к месту, где были 

ловцы, и повторяют их движения. 



По сигналу взрослого: «Ловцы!» они убегают обратно и снова влезают на 

деревья, а ловцы должны поймать и увести к себе тех обезьян, которые не 

успели влезть на «дерево». 

После нескольких повторений игры дети меняются ролями. 

Игра «Пять шагов» 

Задача: воспитывать сообразительность и быстроту мышления. 

Участвуют поочерёдно несколько игроков. Детям нужно сделать 5 шагов в 

быстром темпе и на каждый шаг без пауз и остановок произносить любое 

имя (женское или мужское в зависимости от задания). Отмечаются игроки, 

которые справились с заданием. 

Игру можно усложнить, предлагая детям называть не имена, а, например, 

зверей, рыб, птиц и т. д. 

Игра «Жонглёры» 

Описание: участники с маленькими мячами в руках располагаются по всему 

залу. По команде учителя дети выполняют подбрасывание и ловлю мяча: 

одной рукой, двумя, перебрасывая с руки на руку и т.п. Выигрывает тот 

участник (участники), который дольше всех останется на площадке. 

Игрок, уронивший мяч, садиться на скамейку. 

Игра «Не урони палку» 

Описание игры: Играющие делятся на 2 равные команды и встают напротив 

друг друга. У одной из команд у каждого игрока гимнастическая палка, 

Палку поставить одним концом на пол, за другой придерживать рукой. По 

команде /сигналу/ игроки с палкой отпускают ее, а другие бегут к ним и 

стараются схватить /поймать/ палку.  

Правила игры: толкать палку нельзя. Раньше сигнала за палкой бежать 

нельзя. Игру повторяют несколько раз. Чья команда меньше уронит палок, та 

и выигрывает. 

 

3.1.4. Избранный вид спорта 
 

1.Основы техники акробатической подготовки. 
Прежде чем приступить к изучению акробатических упражнений 

(элементов) необходимо научить обучающих группировке, а затем 

приступить к обучению перекатов и кувырков.  

Перекат - это неполное вращение тела без переворота через голову, 

при котором происходит последовательное касание пола тазом, спиной, 

лопатками или грудью, животом, бедрами и т.д.  

Группировка – основное подводящее упражнение к перекатам и 

кувыркам. В начале обучения выполнять ее следует медленно.  Группировка 

выполняется в положении сидя на полу, в приседе, лежа на полу. 

1. Перекаты:  
1. На спине: а) в группировке; б) без группировки.  

2. На боку (различное положение ног).  

3. В сторону: а) с груди на спину; б) с поворотом (на 180, 360 град.). 

 



Перекат на спину. Из седа согнув ноги, руками взяться за голени ног, 

колени подтянуть к груди, голову наклонить вперед (положение 

группировки). Перекат назад и перекатом вперед возвратиться в исходное 

положение. 

После освоения группировки и переката выполняется перекат из 

положения упора присев, седа согнувшись, упора присев на одной ноге. 

Далее рекомендуется совершенствовать перекаты без группировки из 

тех же исходных положений: седа, упора присев на одной, на двух ногах. 

При выполнении перекатов на зад без группировки необходимо 

округлить спину, прижать подбородок к груди. Ноги при этом можно не 

сгибать. 

Перекат прогнувшись. 
1. Перекат прогнувшись из упора лежа на бедрах. В упоре лежа на 

бедрах отвести голову назад, максимально прогнуться. Сгибая руки, 

выполнить перекат вперед. Обратным движением возвратиться в исходное 

положение. Перекат прогнувшись можно выполнять и с согнутыми в коленях 

ногами. 

2. Перекат прогнувшись руки вверх. Максимально прогнуться, 

выполнить перекат. 

3. Перекат прогнувшись с захватом голени сзади. 

4. Перекат прогнувшись из упора лежа согнув руки, ногу назад. 

Оттолкнувшись одной ногой, выйти в упор на руках и груди, соединить 

ноги, прогнуться, выполнить перекат с груди на живот и бедра в упор лежа 

прогнувшись. 

5. Перекат прогнувшись из упора лежа, отвести ногу назад, согнув 

руки. Упруго сгибая руки и отталкиваясь ногой, перейти на грудь и 

выполнить перекат в упор лежа прогнувшись. 

Перекаты на бок. 

1. Перекат лежа на боку. Лежа на боку, наклониться в сторону и 

выполнить перекат. 

2.Перекат из седа на пятках. 

3. Перекат из стойки на коленях. Наклониться в сторону, сгибаясь в 

тазобедренных суставах, перекатиться через бедро и таз на бок. 

Вставание: 

а) обратным перекатом вернуться в сед на пятках, вставая на одну ногу, 

выпрямиться; 

б) обратным перекатом вернуться в упор на колено, встать на другую 

ногу и, отталкиваясь рукой, выпрямиться. 

Перекаты в сторону   
1. Перекат в сторону из положения лежа на спину. 

По мере освоения выполнять это упражнение в более быстром темпе с 

различными положениями рук. 

2. Перекат с поворотом. Из седа ноги врозь руками взяться под 

колени с наружи, выполнить перекат на бок, перекатиться через спину на 

другой бок и сесть в исходное положение лицом в другую сторону. 



После освоения перекатов следует начинать освоение кувырка вперед. 

Выполнение кувырка вперед достигается энергичной плотной группировкой 

и быстрой подачей вперед плеч в момент его завершения. 

Кувырок– это вращение тела с перекатом (обычно через голову). 

Кувырки служат хорошим средством для вестибулярного аппарата 

спортсмена. В этом разделе описаны упражнения, содействующие 

совершенствованию перекатов в усложненных условиях.  

2. Кувырки: 

1. Вперед, назад, в сторону, через плечо. 

2. Из основной стойки. 

3. Ноги врозь. 

Кувырок вперед. Из упора присев, руки впереди, выпрямляя ноги, 

перенести вес тела на согнутые руки, прижать подбородок к груди, 

выполнить перекат на лопатки, спину, таз и, сгибая ноги, перейти в исходное 

положение.  

Последовательность обучения: 

 а) повторить перекаты на спине в группировке, обращая внимание на 

перекат вперед в сед;  

б) выполнить кувырок вперед с наклонной плоскости;  

Кувырок назад.  Из упора присев сделать перекат назад, поставить руки 

у плеч, выпрямляя руки, прийти в упор присев на обе или одну ногу.  

Последовательность обучения и совершенствования: 

 а) перекат назад, ставя руки в упор у плеч; 

 б) кувырок назад в упор присев;  

в) выполнить кувырок с наклонной плоскости;  

г) кувырок назад на одну ногу;  

д) несколько кувырков подряд.  

Кувырок в сторону.  

Рассмотрим два варианта кувырка в сторону:  

1) через спину. 

 2) перекатом через плечо.   

Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на предплечья, 

выполнить перекат через спину на другой бок и, опираясь на предплечье и 

голень, встать; можно с помощью рук (руки).  

Кувырок через плечо.  

 С шагом вперед опереться на одноименную руку, опуститься на плечо 

и, отталкиваясь ногой выполнить перекат. Сгибая ногу и опираясь на голень 

встать; можно с помощью рук (руки).  

Кувырки. Последовательность изучения.  

1. Перекаты вперед.  

2. То же с вставанием на ноги.  

3. Переворот вперед через голову в перекат.  

4. Кувырок вперед в сед.  

5. То же в присед или упор присев.  



6. Перекат назад.  

7. Из положения лежа на спине быстрое поднимание ног до касания 

ногами          пола за головой.  

8. То же с последующим сгибанием ног и касанием пола коленями 

(сгибание ног должно быть акцентированным; руки - свободно).  

9. То же с постановкой рук на пол за головой.  

10. То же с переворотом через голову в стойку на коленях.  

11. Кувырок назад в упор присев.  

При необходимости следует использовать наклонную опору (например, 

гимнастический мост, гимнастические скамейки, одним концом 

опирающиеся на рейки гимнастической стенки).  

Обучение стойке необходимо для тренировки вестибулярного аппарата 

в необычных условиях, для укрепления мышц рук, плечевого пояса и 

туловища в целом, что очень важно для дальнейшего совершенствования 

приемов падений и бросков.  

Стойка –  это вертикальное положение тела.  

3. Стойки: 
1.На лопатках. 

2.На предплечьях. 

3.На груди. 

4.На голове. 

5.На руках. 

Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине или упора присев 

перекатом назад, коснувшись лопатками пола, упереться руками в поясницу 

и выпрямить ноги, принять вертикальное положение.  

Стойка на голове. Выполняется  с опорой головой и руками. Вес тела 

равномерно распределяется на руки и голову. Туловище с ногами составляют 

почти прямую линию.  

Последовательность в обучении: 1. Руки и голова должны образовать 

равносторонний треугольник. Кисти располагаются на ширине плеч, голова 

опирается верхней частью лба.  

2.Из упора присев (руки впереди на 15-20 см) толчком двумя ногами 

стойка на голове с согнутыми ногами с помощью и самостоятельно.  

Стойка на голове и предплечьях. Поставить руки на предплечья, 

махом одной толчком другой выполнить стойку на предплечьях. Стойку 

можно выполнять с опорой головы на ладонь.  

Стойка на руках.  Из основной стойки, шаг вперед,  мах одной и 

толчок другой, выйти в стойку на руках. Следить, чтобы тело в плечевых 

суставах и грудино-ключевых суставах было максимально выпрямлено.  

Все стойки можно выполнять толчком одной и махом другой, толчком 

двух ног, силой, а заканчивать различным положением: ноги врозь, согнув 

ноги, одна вперед, другая сзади и т.д.  

4. Мост: Из положения лежа, наклоном назад, из стойки на руках.  

5. Перевороты: 



1.В сторону (колесо), вперед, назад.   

2. Перевороты вперед  из различных исходных положений (сидя на 

пятках, стоя на   коленях, на предплечьях, на груди).  

3. Переворот назад в перекат на грудь.  

4. Перевороты вперед, назад через равновесие.    

5. «Арабское» назад.  

Перевороты (в сторону, вперед, назад).  
Переворот в сторону (колесо). Последовательность изучения 

переворота в сторону (колесо):  

1. Из стойки лицом к основному направлению на одной ноге, другая   

вперед  (например, на правой, левая вперед): шагом правой вперед по линии,  

поворот налево в стойку на правой ноге и сразу шагом левой назад поворот 

налево в стойку ноги врозь (поворот плечом вперед + поворот плечом назад).  

2. То же но наклоном туловища вперед.  

3. Упражнения 1 и 2 из стойки боком к основному направлению.  

4. Из стойки на левой, правая сзади лицом к основному 

направлению с наклоном вперед:  

последовательно поворотом туловища налево, поставить левую руку на 

линию, затем, оттолкнувшись левой, поставить на линию правую, повернуть 

кисть налево; продолжая поворот туловища, сделать шаг правой вперед по 

линии и сразу шагом левой назад поворот налево в стойку ноги врозь. 

Упражнение выполнять сначала медленно, по фазам, а затем слитно и 

быстро. Главное, чтобы был выполнен весь сложный поворот (в данном 

случае поворот, а не переворот) с наклоном вперед и последовательным 

отталкиванием руками и ногами.  

5. Повторить упражнения 4, выполняя правой ногой мах (поднимая 

ее повыше).  

6. То же, но в исходном положении встать на правую ногу, а левой 

в начале колеса сделать широкий шаг вперед.  

7. Из стойки на правой ноге лицом к основному направлению: шаг 

левой и колесо в стойку ноги врозь с помощью, обращая внимание на 

необходимость:  

8. Шага левой ногой вперед с продвижением вперед; 48  

9. Сильного маха правой ногой (если колесо выполняется влево);  

10. Сильного отталкивания левой ногой.  

11. Упражнение № 7 с добавлением опускания правой ноги на пол, 

поближе к рукам, в стойку на ней.  

12. Упражнение № 8 с последующим отталкиванием руками и 

подниманием туловища.  

13. Колесо целиком, обращая внимание на основные моменты:  

Шаг вперед с отталкиванием «задней» ногой;  

• Сильный мах «задней» ногой;  

• Сильное отталкивание опорной ногой;  

• Выпрямление в стойке и широкое разведение ног;  



• Быстрое подставление маховой ноги к руке и сразу сильное 

отталкивание  

• руками с одновременным подниманием плеч;  

• Завершение колеса «подтягиванием» толчковой ноги до линии, 

на которую необходимо встать (этим обеспечивается «доворот»). 

Переворот вперед на одну ногу (две ноги). Изучение этого элемента 

ведется через овладение медленным переворотом вперед на две ноги, одну 

ногу. 

Переворот следует разучивать по частям, однако не задерживаться на 

их освоении и по возможности сразу соединить эти части в целый элемент.  

Последовательность изучения:   

1. Из упора стоя, согнувшись (опорой руками и одной ногой) махом 

одной и толчком другой стойка на руках.  

2. То же из основной стойки шагом вперед.  

3. То же с отталкиванием руками (добиваться резкого 

отталкивания).  

4. Упражнение №3 с помощью: переворот на плечо страхующему.  

5. Со страховкой переворот вперед с возвышения.  

6. Переворот вперед на ковре или дорожке – самостоятельно и с 

помощью.  

7. После овладения переворотом на две ноги можно изучать 

переворот на одну ногу, имея ввиду дальнейшее изучение акробатической 

связки или соединения. Возможно обучение и в обратной 

последовательности - с переворота на одну. Обычно оно требует даже 

меньше времени, однако и технических ошибок оказывается в этом случае 

больше. Поэтому эта последовательность нежелательна.  

Переворот назад.  Серии подводящих упражнений предполагают 

овладение цепью двигательных действий в целом или по частям.   

Для овладения им выполняются следующие упражнения:  

1. Из основной стойки (или узкой стойки ноги врозь) поднимание 

рук и медленным наклоном назад в мост (с помощью).  

2. То же с последующим переворотом в стойку.  

3. Быстрое опускание в мост (за счет маха руками и туловищем). Во 

время опускания назад руки должны быть ведущим звеном (а не голова, как 

это обычно бывает).  

4. Из стойки на руках с возвышения 20 – 30 см быстрое сгибание в 

упор стоя согнувшись с округленной спиной.  

Связки и соединения:  

1. Два кувырка вперед,  

2. Переворот вперед – кувырок вперед.  

3. Переворот назад в стойку – перекат на грудь.  

4. Переворот назад в стойку – шпагат.  



5. Элементы художественной гимнастики (повороты, броски) в 

сочетании с   акробатическими элементами.  

 

Танцы упражнения: восьмерки, танцевальные блоки, танцевальные 

стили и направления (джаз, фанк, брейк, рок, поп, рэп, лирический, народный 

танец, сочетание стилей), чир-данс – танцевальный блок с использованием 

основных элементов чирлидинга.  

 

Кричалки – используются для привлечения к участию зрителей.  

Чант (скандирование) - повторяющееся слово или фраза, 

использующаяся для привлечения зрителей к участию в программе;  

Чир (двустишья и т.д., информирующие зрителей и болельщиков о 

команде чирлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих 

событиях и т. п.)- в содержании должна быть задана определенная 

информация для зрителей (болельщиков): о команде чирлидеров, об 

играющей на поле команде, о происходящих событиях и т.п.  

Постановка голоса. 

Модуляция, громкость, высота звука, выразительность, разучивание и 

исполнение гимнов, командных песен. Дыхательные упражнения 

(упражнения на вдохе и выдохе). Упражнения для тренировки голоса и силы 

звука. 

 

3.1.5. Хореография 

Под хореографической подготовкой понимается система упражнений и 

методов воздействия, направленных на воспитание двигательной культуры 

спортсменов, на расширение их арсенала выразительных средств. 

Для данной программы подготовки хореографическая подготовка 

основана на разучивании основных позиций рук и ног, а также 

хореографических упражнений и их названия. 

Перед хореографической подготовкой ставятся определенные задачи: 

1) развитие двигательных способностей обучающихся, достижение 

пластичности, повышение культуры движений в соответствии с канонами 

классического, народного и характерного танцев. В этом случае прикладное 

значение хореографии следует понимать в широком смысле слова. Большое 

значение имеют упражнения для туловища и головы, овладение 

установленными позициями для ног и рук, освоение техники равновесий, 

поворотов, прыжков, приземления; 

2) овладение элементами хореографии, которые используются в 

соревновательных упражнениях (позами, прыжками, выпадами, сложными 

элементами типа перекидных и горизонтальных прыжков и т. п.); 

3) развитие творческих способностей (композиция, составление 

соревновательных упражнений); 

4) развитие музыкальности, ритмичности; 

5) обучение мягкости движений; 

6) решение многих задач специальной физической подготовки.  



Хореография: 

• упражнения у опоры: позиции ног – 1,2,3,5-я; приседания и 

полуприседания (плие) по 1, 2, 5-йпозициям. Отведение ноги на носок 

(батман тандю) вперёд, в стороны, назад по 1-й и 5-й позициям. 

• приставной шаг вперёд, в сторону, назад; 

• переменный шаг вперёд, в сторону, назад. 

 

3.1.6.Медицинское обследование и восстановительные 

мероприятия 

 

Тренировка и восстановление - единый взаимосвязанный процесс. 

Повышение тренированности и работоспособности возможно при 

восполнении энергетических затрат при восстановлении. Восстановительные 

мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и 

соревнований, но и в процессе их проведения. Существуют три группы 

восстановительных мероприятий: медико-биологические, психологические, 

педагогические. 

Медико-биологическая система восстановления включает: 

- оценку состояния здоровья; 

- рациональное питание с использованием витаминов и продуктов 

повышенной биологической ценности; 

- комплекс фармакологических средств с учетом требований 

антидопингового контроля; 

- физиотерапевтические средства: различные виды массажа, сауну. 

Психологические средства восстановления: 

- аутогенная тренировка; 

- внушенный сон; 

- комфортные условия быта и отдыха; 

- препараты энергетического действия, адаптогенные препараты 

(элеутерококк, сапарал, плитабс). 

Педагогические средства восстановления: 

- вариативность тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, 

оптимизация тренировочного процесса; 

- восстановительные тренировочные нагрузки низкой интенсивности; 

- специальные разгрузочные периоды. 

Большое значение для восстановления энергии, роста и развития 

организма имеет рациональное питание. Рациональным называют такое 

питание, при котором суточная калорийность пищи соответствует суточному 

расходу энергии и качеству по содержанию веществ, необходимых для 

построения тканей, органов и нормального течения физиологических 

процессов. 

Основными задачами медико-биологического контроля являются: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального 

состояния здоровья обучающихся для занятий; 



- систематические наблюдения за изменениями в состоянии 

физической и функциональной подготовленности, происходящими под 

влиянием регулярных занятий и определение индивидуальных норм 

нагрузок. 

Контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется врачом 

образовательной. Главная особенность врачебного обследования 

обучающихся - комплексный подход, направленный на изучение целостной 

деятельности организма, обуславливающей его приспособляемость к 

физическому напряжению. При этом методы исследования подбираются с 

таким расчетом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы 

организма и выявить уровень функциональных возможностей. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: 

углубленное, этапное, текущее и оперативное. 

Углубленное медицинское обследование обучающиеся проходят два 

раза в год (в начале и конце учебного года). К занятиям допускаются 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе. Заключение по 

результатам углубленного обследования содержит оценку состояния 

здоровья и физического развития; биологический возраст и соответствие 

паспортному; уровень функционального состояния рекомендации по лечебно 

- профилактическим и восстановительным мероприятиям и режиму. 

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных 

периодов годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в 

лабораторных условиях исследования ведутся в процессе тренировки. При 

этом ставятся задачи - оценить состояние здоровья, изучить динамику 

тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. 

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо 

после того как обучающийся приступил к тренировкам после перенесенного 

заболевания, либо по заявке тренера-преподавателя. Его цель - выявить, как 

переносит обучающийся максимальные тренировочные нагрузки (одно 

тренировочное занятие, недельный цикл и т.д.). Методы исследования 

зависят от возможности медицинских работников и наличия аппаратуры. 

Минимальный комплекс включает измерение частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку 

адаптации к дополнительной нагрузке. Результаты текущего контроля 

осуществляются простыми методами для охвата наибольшего количества 

обучающихся. В этом случае врач: 

1) проводит на занятиях наблюдения за внешним видом обучающихся, 

который дает представление о степени утомления; 

2) проводит хронометраж занятий; 

3) изучает физиологическую кривую тренировки; 

4) при необходимости проводит индивидуальные наблюдения за 

отдельными обучающимися, используя при этом легкодоступные методы 

исследования. Врач и тренер-преподаватель анализируют тренировочные 

нагрузки и находят оптимальную их дозировку в соответствии с состоянием 

организма обучающегося. Контроль за состоянием здоровья и 



переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок позволяет 

своевременно принимать необходимые профилактические меры. Следует 

отметить необходимость сознательного участия в самоконтроле самого 

обучающегося, в связи с этим необходимо ознакомить обучающихся с 

описанием признаков утомления и оценкой самочувствия. 

 

3.1.7. Участие в соревнованиях 

 

Спортивные соревнования в спорте являются тем центральным 

элементом, который определяет всю систему организации, методики и 

подготовки спортсменов для результативной соревновательной деятельности. 

Без соревнований невозможно существование самого спорта. Поэтому спорт 

в значительной мере может рассматриваться как сфера знаний и 

деятельности, направленная на обеспечение функционирования и развития 

соревнований. 

В соревнованиях выявляются действенность организационных и  

материально-технических основ подготовки, системы отбора и воспитания 

резерва для спорта, квалификация тренерских кадров и эффективность 

системы подготовки специалистов, уровень спортивной науки и 

результативность системы научно-методического и медицинского 

обеспечения подготовки и др. 

В зависимости от цели, задач, форм организации, состава участников 

спортивные соревнования подразделяются на различные виды. Крупные 

официальные соревнования венчают длительные этапы подготовки, 

позволяют оценить действенность системы подготовки спортсменов и 

команд. Другие соревнования могут решать задачи отбора спортсменов для 

участия в важнейших соревнованиях, являться эффективным средством 

совершенствования различных сторон подготовленности спортсменов. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности приведены в 

таблице №4. 

 

Таблица 4 

Виды 

соревнований 

Спортивно-оздоровительный этап 

Контрольные 1 

Отборочные - 

Основные - 

Главные - 

 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень 

подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения 

техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая 



готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных 

соревнований дают возможность корректировать построение процесса 

подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, так 

и официальные соревнования различного уровня. 

  



4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для предотвращения травм на занятиях необходимо учитывать 

основные причины травматизма: 

- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной 

дисциплины; 

- нарушение методики и режима тренировки; 

- отсутствие страховки или неумелое ее применение; 

- плохое материально-техническое обеспечение занятий; 

- нарушение врачебных требований и гигиенических условий. 

Частыми причинами травм являются: форсирование подготовки 

спортсменов чирлидеров, чрезмерные нагрузки, неумение обеспечить на 

занятиях и после них достаточный отдых для восстановления 

функционального состояния к 

следующему подходу или тренировке,  недооценка систематической и 

регулярной работы над техникой, включение в тренировку упражнений, к 

которым акробат не готов из-за слабого развития физических качеств или 

утомления.  

К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера, 

неправильное размещение или слишком большое количество обучающихся в 

зале, неорганизованные переходы или хождения, отсутствие сознательной 

дисциплины, чувства ответственности и серьезного отношения к занятиям. 

На тренировках как комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма применяется профессиональная страховка и 

помощь. 

Общие требования безопасности: 

- к тренировочным занятиям допускаются обучающиеся только после 

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский 

допуск к занятиям чирлидингом; 

- при осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать 

правила поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с 

расписанием тренировочных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

- перед началом занятий зал должен быть проветрен естественной 

сквозной системой вентиляции. Тренер-преподаватель должен проверить 

исправность и надежность крепления снарядов, и готовность зала к занятиям; 

- вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя; 

- спортсмены допускаются к занятиям только в соответствующей 

спортивной форме. Перед занятием необходимо снять все украшения и 

предметы, способные привести к травме: браслеты, цепочки, часы, заколки и 

т.д.; 

- перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться 

выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 



обучающихся, с последующим их освобождением от занятий для 

предупреждения случаев травматизма и заболеваний. 

Требования безопасности во время занятий: 

- занятия в зале проходят согласно расписанию; 

- тренер-преподаватель обязан поддерживать дисциплину во время 

занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, 

постоянно осуществлять контроль над действиями спортсменов. 

При занятиях чирлидингом  должно быть исключено: 

• пренебрежительное отношение к разминке; 

• не грамотное обучение технике физических упражнений; 

• отсутствие необходимой страховки (самостраховки), неправильное её 

применение; 

• плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое 

крепление снарядов, не выявленные дефекты снарядов); 

• нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

 

При разучивании элементов использовать гимнастические маты, 

страховочную лонжу.  

Лонжой называется специальное приспособление для разучивания и 

совершенствования прыжков с сальтовыми вращениями состоит она из пояса 

с мягкой подкладкой и боковых шарниров с подшипниками. Размеры поясов 

- ширина 15 см., длина - 85-100 см. подкладка - ширина 19 см., толщина 

15мм. Пояса изготавливают из натуральной кожи. Мягкая подкладка 

обеспечивает комфортность спортсмена при использовании данного изделия. 

Шарниры с подшипниками исключают сопротивление при выполнении 

вращательных движений. Все пояса подвергаются тестовым испытаниям 

перед продажей. 

Ручная лонжа применяется для страховки невысоких акробатических 

упражнений; подвесная лонжа - для высоких отходов (с рук, с плеч, с 

колонны, с подкидных досок). Подвесную лонжу держат так, что руки 

свободно скользят по веревке. Во время исполнения трюков лонжу нужно 

держать, устраняя провис веревки и при этом ни на минуту не ослаблять 

внимания. 

Категорически запрещается ставить на страховку обучающиеся, не 

имеющего достаточного опыта страховки, а также страхующего, 

находящегося в состоянии усталости или недомогания. 

Обязанности тренера-преподавателя: 

1. На всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных 

упражнений находиться непосредственно на месте проведения 

тренировочных занятий, спортивных соревнований, в процессе занятий не 

отвлекаться, не покидать место проведения занятий, соревнований, 

обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся, соревнующихся, 

освоения ими необходимых обусловленных методикой тренировок умений 

навыков в т.ч. и по техники безопасности. Допускать к тренировочным 



занятиям спортсменов, имеющих медицинский допуск к занятиям или 

прошедших медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Соблюдать график и лимит тренировочных занятий или 

соревновательных упражнений. Вход на снаряды разрешается только в 

чистой спортивной форме, в обуви. 

3. Следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного 

инвентаря и оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его 

надежность, функциональность, работоспособность, следить также за 

соблюдением санитарных и др. норм, безопасностью обучающихся, 

непосредственно на месте проведения тренировочного занятия или 

спортивного соревнования. 

4. В случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре 

обучающихся или спортивном оборудовании немедленно прекратить 

выполнение упражнений, по возможности оградить место неисправности или 

обучающихся, если неисправность незначительная устранить ее, в другом 

случае не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного или 

соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и 

руководству спортсооружения. 

5. Тренер-преподаватель, несет полную ответственность за 

собственную безопасность и безопасность обучающихся на тренировочных 

занятиях или спортивных соревнованиях. 

6. Тренер-преподаватель, обязан принимать строгие меры к лицам, 

нарушающим правила безопасности проведения тренировочного процесса, 

вплоть до отстранения от занятий, соревнований за систематическое или 

грубое нарушение настоящих правил. 

7. В случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер-

преподаватель обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему и 

вызвать медицинского работника, при необходимости скорую помощь.  

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

При резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании 

спортсмена тренер должен немедленно прекратить занятия и приступить к 

оказанию ему первой доврачебной помощи. Одновременно нужно вызвать 

медицинского работника и скорую помощь. 

При обнаружении признаков пожара преподаватель должен обеспечить 

эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при 

условии их полной безопасности. Все обучающиеся проверяются в месте 

сбора по имеющимся у тренера-преподавателя поименным спискам. 

При обнаружении пожара действия работников образовательной 

организации должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной 

безопасности, действующей в организации. 

Поведение и действие всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации 

должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными. Руководство действиями в чрезвычайной ситуации 

осуществляет руководитель образовательной организации или назначенный 

им представитель администрации. 



 

5.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  
  

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, показательных вступлений, 

соревнований, а также при выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.  
  

Результаты 
Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки   

1.Выполнять 

нормативы по ОФП и 

СФП  

-технически правильное 

выполнение  

упражнений  

Тестирование;   

Вводный, 

промежуточный 

контроль, сдача 

зачетов наблюдение  

2 .Выполнять базовые 

движения чирлидинга  

– технически правильное 

выполнения упражнений, 

знание терминов базовых 

движений  

Тестирование;  

Оценка  выполнение 

во время 

соревнований, 

показательных 

выступлений, 

наблюдение  

3.Овладеть техникой 

выполнения 

акробатических 

элементов начального 

уровня  

- технически правильное 

выполнение акробатических 

элементов  

Наблюдение  

Сдача нормативов  

Оценка выполнения  

4.Овладеть техникой 

работы со зрителями  

 - демонстрация навыков  Наблюдение   

5.Выполнять 

требования кодекса 

чирлидеров  

 – демонстрация навыков 

применения кодекса.  

Наблюдение  

 

5.1.  Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теория и методика физической культуры и спорта» проводится устный 

экзамен по пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений. Используются упражнения которые дают оценку 



развития основных физических качеств (скоростные качества, скоростно-

силовые качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав 

упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на спортивно-оздоровительном этапе. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

групп спортивно-оздоровительного этапа -  

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

5.2. Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 
 

№ Содержание Групп

а 

Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1 Бег 25 м  СО 5.3 5.3 5.6 5.6 5.8 5.8 6.0 6.0 6.2 6.2 

2 Прыжок в 

длину с 

места  

СО 150 150 140 140 130 130 120 120 100 100 

3 Подтягиван СО 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 25 м (не более 6,2 с) Бег 25 м (не более 6,2 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 100 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 100 см) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине  

Подтягивание из виса на 

перекладине 

Поднимание туловища  лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

12 раз) 

Поднимание туловища  лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 12 

раз) 

Гибкость Упражнение "мост" из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 50 см, 

фиксация 5 с) 

Упражнение "мост" из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев 

рук не более 50 см, фиксация 5 

с) 

Координация  
Удержание равновесия на 

одной ноге (не менее 5 сек.) 

Удержание равновесия на одной 

ноге (не менее 5 сек.) 



ие  из виса 

на 

перекладине 

(раз) 

4 Метание 

набивного 

мяча 

СО 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 

5 Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек 

СО 20 20 18 18 16 16 14 14 12 12 

6 Мост из 

положения 

лежа на 

спине 

(расстояние 

от пальцев 

рук до стоп 

(см) 

СО 39 39 42 42 45 45 48 48 50 50 

7 Удержание 

равновесия 

на одной 

ноге (сек) 

СО 15 13 11 8 5 

 

 

5.3. Промежуточная и итоговая аттестация 
 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы) аттестация обучающихся. 

Основные требования к контролю: 

Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и 

анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 

Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных 

и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 



спортсменов, являются основанием для перевода обучающегося на 

следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2 

3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности обучающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп обучающихся спортивной акробатикой. Значимость текущего и 

оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 

интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих 

этапах. 

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет оценить 

реальную результативность тренировочной деятельности. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по предметам обязательного компонента учебного 

плана; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Программы; 

- контроль над выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов; 

- определение уровня освоения обучающимися Программы после 

каждого этапа (периода) обучения для перевода на следующий этап (период) 

обучения. 

Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- выявление степени овладения теоретическими и практическими 

знаниями, умениями и навыками; 

- анализ полноты реализации Программы; 

- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их 

результатов; 

- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 

тренировочной деятельности; 

- выяснение причин препятствующих полноценной реализации 

Программы. 

Общие положения: Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации 

утверждаются сроки сдачи аттестации по различным предметным областям 

(в течение месяца в конце учебного года) определяются члены 

аттестационной комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 



Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для 

перевода на следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). 

Сроки проведения - промежуточная аттестация осуществляется один 

раз в год. Срок проведения сентябрь-октябрь текущего учебного года. 

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся 

используются требования данного этапа (периода) обучения. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся анализируются по следующим 

критериям: 

- количество (%) выполнивших полностью нормативные требования, не 

выполнивших нормативные требования; 

- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий 

этап обучения; 

- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

необходимость коррекции тренировочного процесса. 

Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на 

следующий этап (период) подготовки. При успешном прохождении 

промежуточной аттестации обучающийся переводится на следующий этап 

(период). Исключение составляют требования к спортивным результатам: 

обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в 

случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода). 

На следующий этап (период) подготовки переходят только 

обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметным областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной 

аттестацией на следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них 

возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не 

более одного раза на данном этапе): либо данный обучающийся отчисляется 

из образовательной организации за не освоение программных требований. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией, 

которая осуществляется один раз в год. 

Формы итоговой аттестации: 

1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика 

определяется содержанием программы. Система оценки: пятибалльная. 



2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - 

сдача контрольно-переводных нормативов по общей и специальной 

физической подготовки. Система оценки: пятибалльная. 

3. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. 

Спортивная квалификация обучающегося определяется по требованиям по 

виду спорта Единой Всероссийской спортивной классификацией. Сроки 

проведения: итоговая аттестация осуществляется один раз в год. Срок 

проведения сентябрь-декабрь текущего учебного года. 

Одаренные обучающиеся по результатам сдачи промежуточной или 

итоговой аттестации могут быть переведены на Программу спортивной 

подготовки. 

Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной 

подготовки по общей и специальной физической подготовке; 

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации. 
 

 

5.4. Результаты освоения программы  
 

Знать (понимать): 

-Исторические сведения о развитии  чирлидинга в России.  

-Принцип составления комбинаций по  «шаг-связка-комбинация».  

-Принцип оздоровительной направленности (время комбинации, темп, 

оптимальная ЧСС). 

-Способы страховки и помощи при выполнении стантов, прыжков, 

акробатических упражнений. 

-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий 

физическими упражнениями. 

-Терминологию чирлидинга (названия элементов). 

Уметь: 
- Выполнять комплексы классической и танцевальной аэробики, стретчинга и 

силовых упражнений. 

- Выполнять чир - связки, прыжки, станты, акробатические упражнения. 

- Осуществлять самоконтроль за самочувствием на занятиях. 

- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях, 

оказывать первую помощь при травмах. 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты обучения 

 

Предметные результаты 
(обучающийся научится, обучающийся получит возможность научится) 

1. Выполнять базовые шаги и комбинации классической и танцевальной 

аэробики, комплексы стретчинга и силовых упражнений. 



2.Владеть базовой терминологией классической аэробики, гимнастических 

упражнений, основными понятиями стретчинга, силовой подготовки. 

3.Измерять частоту сердечных сокращений и владеть навыками 

самоконтроля по внешним показателям. 

4.Демонстрировать простые виды стантов и пирамид, способы страховки. 

5.Описывать технику и выполнять упражнения шпагаты, простые 

равновесия, перекаты, кувырок вперед, стойку на лопатках.  

6.Выполнять упражнения координационной, ритмической, пластической 

направленности, формируя при этом культуру движений и умение выступать 

перед зрителем. 

7. Характеризовать аэробику, как одно из нетрадиционных современных 

оздоровительных средств физического воспитания. 

8. Владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности. 

9. Описывать технику и выполнять упражнения «шпагат», «мост». 

 

Метапредметные результаты 
(обучающийся научится, обучающийся получит возможность научится) 

1. Уважительно относиться к окружающим, проявлять культуру 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности. 

2.Относиться ответственно к порученному делу, проявлять осознанную 

дисциплинированность и готовность отстаивать собственные позиции, 

занятий и обеспечивать их безопасность. 

3. Вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять к 

собеседнику внимание, интерес и уважение. 

4. Воспринимать спортивное соревнование, творческие конкурсы как 

культурно - массовое зрелищное мероприятие, проявлять адекватные нормы 

поведения. 

5. Воспринимать красоту телосложения и осанку человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, понимать культуру 

движений человека, постигать двигательные умения в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью. 

6. Владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

4. Владеть навыками выступления перед зрителем. 

5. Владеть способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Личностные результаты 
(обучающийся научится обучающийся получит возможность научится) 

1. Проявлять потребность в регулярных занятиях физической культурой. 

2. Преодолевать трудности, проявляя волю и настойчивость, при выполнении 

учебных заданий по технической и физической подготовке в полном объеме. 



3. Формулировать цель и задачи совместных с другими воспитанниками 

занятий 

4. Содержать в порядке инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям. 

5. Сохранять красивую (правильную осанку) при разнообразных формах 

движения и передвижений. 

6 .Формировать культуру движения, желание обрести и поддерживать 

хорошее телосложение в рамках принятых норм и представлений по 

средством занятий чирлидингом. 



5.Кадровое обеспечение МАУДО ДЮСШ «Олимп» ОТДЕЛЕНИЯ 

ЧИРЛИДИНГА 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих подготовку 

обучающихся, должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта", утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) 

(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

Кадровый состав отделения чирлидинга: 

Каминник Антон Александрович тренер – преподаватель первой 

квалификационной категории. 
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