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Пояснительная записка 

Черлидинг сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта. Этот вид спорта, как и 

сам термин - синоним успеха, красоты и здоровья. Черлидинг как новый вид спорта был 

утвержден в России приказом министра спорта В. Фетисовым 12 февраля 2007 г., поэтому 

образовательные программы только начинают появляться. Черлидинг в России пользуется 

большой популярностью у детей и подростков. Черлидинг во всех формах своей деятельности 

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. 

Новизна: данная программа рекомендована для использования в системе дополнительного 

образования, что дает возможность воспитанникам участвовать, в качестве группы поддержки в 

соревнованиях по различным видам спорта. 

Воспитание подрастающего поколения через «черлидинг» влечет за собой: 

• преодоление застенчивости и низкой самооценки, формирование правильной самооценки и 

достижение эмоциональной зрелости 

• учит много работать для достижения поставленной цели 

• осознать ответственность за свое здоровье в течение всей жизни. 

• работа в команде развивает сплоченность и преданность общим идеям и целям. Сплоченная 

команда является необходимым условием для развития личности. 

• развивается креативность мышления, каждый член команды участвует в постановке 

номера, придумывании пирамид. 

• развитие личной ответственности 

• уважение к социальным нормам и требованиям 

• дисциплинированность, собранность, надежность 

• развитие физических умений, поддержание формы, развитие привычки здорового образа 

жизни 

• правильное распределение времени. 

 

Цель: 

Цель – занятий черлидингом, как внеурочной формой занятий физической культурой, состоит в 

том, чтобы на основе интересов обучающихся, создать и сплотить команду по черлидингу, 

закрепить двигательные навыки и умения, а также популяризация и развитие черлидинга и 

сопровождение спортивных команд на различных соревнованиях. 

Задачи: 

Обучающие: 

- получение первичных танцевальных навыков путем изучения элементов различных 

танцевальных направлений; 

- изучение простейших элементов акробатики, а также элементов техники владения предметами. 

- изучение основных танцевальных композиций. 
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Развивающие: 

-развитие всесторонней физической подготовки с развитием ловкости, прыгучести, гибкости, 

пластичности, артистизма, координации движений. 

- выработка правильной осанки и выразительного двигательного навыка 

-развитие музыкальности, чувства ритма, эстетического вкуса. 

- развитие умения синхронно выполнять разнообразные движения под музыку, сочетая их с 

произнесением различных «кричалок». 

Воспитательные: 

- воспитание культуры движений, их красоты и выразительности 

- укрепление здоровья и закаливания организма 

- привитие уверенности в себе, в своей успешности и красоте. 

- расширение кругозора учащихся. 

Направленность программы – физкультурно – спортивная. 

Условия реализации программы и режим занятий: 

Программа рассчитана на один год. В секцию принимаются девочки и мальчики 8 -15 лет. 

Оптимальный численный состав черлидинговой команды 12-15 человек (для выступлений) 

Продолжительность занятий: 2 раза в неделю, 5 часов. (184 часа) 

Группы комплектуются с учетом общефизической и спортивной подготовленности обучающихся. 

Принимаются дети по заявлению родителей и результатам осмотра медицинскими работниками 

(медицинская справка). Возможен донабор в группы в течение года по результатам тестирования. 

Для успешного проведения тренировки и отработки программ по черлидингу необходимо: 

1. Минимальный набор спортивного и другого инвентаря: спортивные маты, скакалки, 

спортивные коврики, магнитофон. 

2. Обеспечение экипировкой команды осуществляется либо спонсором, либо собственными 

силами занимающихся. 

3. Программы черлидинговых команд отличаются заданной хореографией, которая 

отрабатывается из урока в урок в течение нескольких месяцев. 

4. Все элементы программы тренировочного занятия должны быть доступными и 

объединяться в определенную последовательность, чередуя нагрузку и отдых. 

5. Необходимо строить программу тренировочного занятия так, чтобы каждый член команды 

мог контролировать свой прогресс, ставя новые задачи, и поэтому добиваться лучших 

результатов. 

6. Программа должна быть построена так, чтобы и более и менее подготовленные спортсмены 

могли работать для максимального развития возможностей. 
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7. Программы разрабатываются с учетом подбора специальной музыки, которая увеличивает 

мотивацию большинства занимающихся, помогает им справиться с нагрузкой, превращает 

высоко-нагрузочные занятия в получение удовольствия. 

Форма занятий - групповая. 

Методы обучения: 

-словесные – беседы; 

-наглядные – материалы с записями музыки, видео выступлений групп поддержки, танцев; 

-практические -  танцевальные комбинации с использованием предметов, сочетание движений с 

произнесением различных возгласов и речёвок. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, предполагают 

наличие: 

Спортивного зала или хореографического зала с зеркалами (желательно 12х12м): 

Музыкальная аппаратура; 

Помпоны;  

Мелкий спортивный инвентарь (скакалки, спортивные маты, спортивные коврики);  

Костюмы для выступлений, специальная обувь; 

Медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

Способ проверки и контроля: диагностика результативности (сдача норм ГТО), игровые 

конкурсы внутри группы, открытый урок, показательные выступления 

Ожидаемый результат: 

Дети должны знать: 

1. Охрану труда на занятиях черлидингом. 

2. Как правильно растягивать свое тело. 

3. Правила работы с помпонами. 

4. Не менее 10-ти «кричалок». 

5. Технику движений разнообразных танцевальных стилей. 

Дети должны уметь: 

1.Выполнять танцевальные композиции с элементами акробатики под музыку. 

2. Выполнять шпагаты, полушпагаты, мостики. 

3. Выполнять изученные элементы с помпонами в быстром темпе. 

4. Уметь выполнять простейшие станты-поддержки.  

5. Уметь составлять простейшие пирамиды. 
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Учебный план. 

  

Дисциплины 

модули 

Трудоёмкость 

(количество академических часов) 

 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 

 

  
 

Уровень год 
 

 

сложности обучения* 
 

 

  
всего 

теория практика 
 

    
 

Базовый 

 

1 год 

 

Вводные занятия. 

Теоретическая подготовка 
10 6 4 Тестирование 

 

ОФП (общая физическая 

подготовка) 
45 13 32 Сдача норм ГТО 

Техническая подготовка 43 8 35 Соревнования, конкурсы 

Хореографическая подготовка 43 6 37  Участие в показательных выступлениях 

Растяжка. 18 4 14 Самоконтроль 
 

Психологическая подготовка 20 6 14 Тренинги на сплочение коллектива 
 

Итоговое занятие 5 1 4 

Открытое занятие для родителей. 

Показательное выступление для учеников 

школы. 
 

Всего 184 44 140 
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Календарный учебный график 

«Утверждаю» 

Должность ответственного лица 

О.М. Ручушкин___________________ 

«____» __________________________ 

Календарный учебный график на 2019 - 2020  учебный год 

Наименование 

объединения 

/группы 

Уровень/ 

год 

обучения 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий 

в неделю, 

продолж. 

одного занятия 

(мин) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего ак. ч. 

в год 

Кол-во ак. 

часов в 

неделю 

      

Черлидинг 1 год 

01.09.2019 –31.05.2020 

 

36 недель 

2 раза в неделю 135 и 90 

минут 

Вводные занятия. Теоретическая 

подготовка 
10 5 

ОФП (общая физическая 

подготовка) 
45 5 

Техническая подготовка 43 5 

Хореографическая подготовка 43 5 

Растяжка. 18 5 

Психологическая подготовка 20 5 

Итоговое занятие 5 5 
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         Содержание изучаемого курса: 

1. Вводное занятие. Теоретическая подготовка 

Теория: 

• Объяснение целей и задач первого года обучения 

• Краткий обзор развития черлидинга 

• Сведения о строении и функции организма человека 

•          Основы техники черлидинга 

•          техника безопасности при занятиях черлидингом. 

Практика: 

• Игры 

• Танцевальные зарисовки. 

2. Физическая подготовка 

Теория: 

• техника выполнения различных упражнений на гибкость, координацию движений, на 

формирование осанки, танцевальных и  акробатических элементов 

Практика: 

• Строевые упражнения 

•          Гимнастические упражнения 

• Акробатические упражнения 

•          Легкоатлетические упражнения 

• Упражнения для всех групп мышц 

•          Упражнения для развития быстроты 

• Упражнения для развития гибкости 

•          Упражнения для развития ловкости 

• Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

•          Упражнения для развития выносливости. 

3. Техническая подготовка 

Теория: 

• техника выполнения упражнений на развитие физических качеств 

Практика: 

• Базовые шаги: дисциплина «аэробика» 

• Базовые движения черлидинга 

4. Хореографическая подготовка 

Теория: 

• техника выполнения специальных физических упражнений. 
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Практика: 

•         Элементы уличных танцев (хип-хоп) 

•         Элементы восточных танцев 

•         Элементы танцевального фитнеса (зумба, латина, ирландские) 

•         Элементы классического танца 

•         Элементы русского народного танца 

• «Кричалки»: сочетание возгласа с дыханием. 

5. Растяжка. 

Теория:  Правила выполнения упражнений на растягивание мышц. 

Практика: «Лягушка», «Бабочка», «Дощечка», «Полушпагаты», «Складочка», «Уголок», 

«Корзинка», «Лодочка» и т.д. 

6. Психологическая подготовка и воспитательная работа. 

Теория: Привитие устойчивого интереса к занятиям спортом. 

Практика:  

• побуждение к деятельности, поручения, поощрения 

• обсуждение в коллективе 

• проведение совместных занятий менее подготовленных с более подготовленными 

• соревновательный метод 

7. Итоговое занятие 

Теория: 

«Психологическая подготовка спортсменов» 

Правила поведения на выступлениях. 

Практика: 

• Открытое занятие для родителей, показательное выступление для учеников школы. 
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Список литературы: 

Список литературы для педагога: 

1. Правила соревнований по черлидингу. Федерации черлидинга России, Москва 2014г.  

2.  «Техническая книга правил по черлидингу», разработанная РФСОО «Федерация черлидинга 

Москвы», Москва 2012г.  

3.  Черлидинг – как подготовить команду. Методическое пособие для тренеров по черлидингу, 

Москва 2008г. 

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

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта.,2007 

5. 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.  

Список литературы для обучающихся: 

1. Нельсон А., Кокконен. Анатомия растяжки. 2007г. 

2. Аркадий Вишневский. Травмы и переломы. 2004г. 

3. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии. 1992г. 

4. Коркин В.П. Акробатика. 1983г. 

5. Бескоровайная. Этикет для малышей. Школа радости. Феникс. 2003. 

6. Корчинова. Детский этикет. Мир вашего ребёнка. Феникс. 2002. 

7. Иванова О., Поддубная Ж. 100 упражнений стретчинга для всех групп мышц\Спорт в школе.-

1998.-№37-38Колесникова 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://cheerleading.ru/ Федерация черлидинга и Чир спорта в России   

2. https://vk.com/cheerleadingufa Федерация Чир Спорта Республики Башкортостан  

3. http://cheerufa.ru/ Федерация черлидинга и групп поддержки Уфы и РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheerleading.ru/
https://vk.com/cheerleadingufa
http://cheerufa.ru/
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Приложение 1 

 

 

«Согласовано» 

Должность директор МАУ ДО 

 центр туризма г. Белорецк 

О.М.Ручушкин_________________ 

«____» ________________________ 

 

 

 

Календарный учебный график 

Программы «Черлидинг» 

 

Форма обучения: очная 

Место реализации: г. Белорецк ул. Красных Партизан 11,  МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 

Срок реализации программы:  1 год обучения 

Кол-во учебных недель:  36 недель 

Всего академических часов: 184 

из них по формам обучения: теория 44 часов; практика 140 часов 

Продолжительность занятий: 2 и 3 академических часа 

 

 

Педагог:  

Ручкина Любовь Васильевна 

Проверил: 

Заместитель директор по УМР 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

2019 год 
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                                              Пояснительная записка 

 «Физкультурно-оздоровительные методики на занятиях спортивным танцем «Черлидинг»» 

Интенсивные изменения в системе образования, инновационные процессы в Российской 

школе ставят вопросы о сохранении здоровья школьников. По статистике не более 10-12% детей 

являются абсолютно здоровыми. Поэтому особую актуальность приобретают педагогические 

технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа 

жизни учащихся. 

Здоровье – понятие многогранное, оно не ограничивается физическим состоянием. 

Немаловажную роль играет психическое, социальное и духовное благополучие, развитие 

интеллектуальных способностей. Состояние здоровья детей и подростков на сегодняшний день 

волнует многих специалистов. Дети в современном мире подвержены не меньшим нагрузкам, чем 

взрослые: тяжёлые экологические условия жизни в мегаполисе, плотный учебный режим, 

длительное пребывание за компьютером и телевизором, неполноценное, несбалансированное 

питание. Малоподвижный образ жизни ведёт к нарушению опорно-двигательного аппарата, к 

психическим расстройствам, пагубно влияет на функциональное состояние и здоровье детей. Все 

эти факторы, как правило, приводят не только к ослаблению детского организма, но и к серьёзным 

функциональным заболеваниям. Для занятий хореографией, принимаются дети с различными 

физическими данными, поэтому возникает необходимость на уроках заниматься как общим 

физическим развитием ребенка, так и исправлением (коррекцией) физических недостатков. 

Формирование правильной техники исполнения движений создает и совершенную, в смысле 

«скульптурности», форму тела. Ритм, который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное 

напряжение, улучшая тем самым речь ребёнка.  

Движение и танец, помимо того, что снимают нервно-психическое напряжение, помогают 

ребенку быстро и легко устанавливать дружеские связи с другими детьми – способствуя его 

адаптации в социуме, также даёт определённый терапевтический эффект: 

• Эмоциональную разрядку 

• Снятие умственной перегрузки 

• Снижение нервно- психического напряжения 

• Восстановления положительного энергетического тонуса. 
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Физкультурно-оздоровительные методики направлены на физическое развитие 

занимающихся: тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, 

отличающих здорового тренированного человека от физически немощного. 

Основным педагогическим условием успешного обучения учащихся фитнесом являются 

задания с постепенно нарастающей степенью трудности. Системность предполагает 

распределение упражнений таким образом, чтобы новые задания опирались на ранее усвоенный 

материал. С постепенным усложнением и увеличением двигательных умений и навыков в 

процессе воспитания, должны нарастать объем и интенсивность нагрузок, обеспечивающих 

развитие двигательных качеств учащихся, воспитывая силу, выносливость и гибкость. 

Занятие танцем формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает организму 

физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Именно фитнес предоставляет 

огромные возможности для решения проблем, связанных со здоровьем детей. 

В практике, применяются, также игровые технологии. Подвижные музыкальные игры - это 

мощный лечебный фактор. Благодаря музыкально-подвижным играм, ребёнок освобождается от 

страха, агрессии, нарушения поведения. Это помогает решать проблему адаптации младших 

школьников через игровую психотерапию, снижает у них состояние психического дискомфорта, 

эмоционального напряжения, исчезает зависимость от окружающих, состояние враждебности друг 

к другу, тревожности, многие осознают отрицательные черты своего характера, происходит 

сплочение в коллективе. Занятия становятся более разнообразными. 

В содержание работы коллектива также входят занятия парами. Именно они позволяют с 

наименьшими затратами энергии достичь определенных целей: повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, выработать правильную осанку. 

Эта гимнастика оказывает благотворное воздействие почти на все органы человеческого тела и 

помогает излечивать самые разные заболевания. Во время занятий тренируется правильное 

дыхание. Дети учатся правильному чередованию вдоха и выдоха, умению напрягать и расслаблять 

положение тела.  
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Календарный учебный график на 2019 -2020 год 

(приложение к программе «Черлидинг) 

 

Название раздела/ тема 

занятия 

Количество 

часов 
Количество часов за период занятий 
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сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

Теоретическая 

подготовка 6 4 10 1 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
  

Тема 1. Физическая культура 

и спорт.  Краткий обзор 

развития черлидинга 2 2 4 1 1                                 
  

Тема 2. Сведения о строении 

и функции организма 

человека. Режим, питание, 

гигиенические знания и 

навыки 2 2 4     1 1                             

  

Тема 3. Основы техники 

черлидинга. Основы 

музыкальной грамотности  2 1 3   1     2                           
  

Тема 4. Техника безопасности 

при занятиях черлидингом 2 1 3             2             1         
  

Общая физическая 

подготовка 13 32 45 2 4  4 1 3 1 2 3 4 3 3 2 3 1 3 0 6 
  

1. Строевые упражнения  
1 4 5 1 1  1         1      1       

  

2. Гимнастические 

упражнения  3 4 7         1    1 1    1   1 1   1 
  

3. Акробатические 

упражнения  3 2 5      1 1   1     1           1 
  

4. Легкоатлетические 

упражнения  2 5 7 1 1   1   1   1 1    1           1 
  



15 
 

5. Упражнения для всех 

групп мышц 1 5 6       1   1        1  1   1   1 
  

6. Упражнения для развития 

быстроты, гибкости, ловкости 1 7 8   1  1      1 1 1  1   1       1 
  

7. Упражнения для 

формирования осанки, 

совершенствование 

равновесия и ориентации в 

пространстве 2 5 7   1   1          1 1   1    1   1 

  

Техническая 

подготовка 8 35 43 0 3 1 3 1 4 1 5 1 4 1 5 1 3 1 4 1 4 
  

1. Базовые шаги: дисциплина 

«аэробика" 2 8 10   1 1 1 1 1   1   1   1   1   1     
  

2. Базовые движения 

черлидинга  3 14 17   1   1   2 1 2 1 2   2   1   1 1 2 
  

3. Базовые движения 

танцевальной аэробики 3 13 16   1   1   1   2   1 1 2 1 1 1 2   2 
  

Хореографическая 

подготовка 6 37 43 0 3 1 4 0 4 1 4 1 4 1 4 0 4 1 5 1 5 
  

1. Элементы уличных танцев 
2 15 17   2 1 2   2   1 1 1   1   2   2   2 

  

2. Элементы восточных 

танцев 2 6 8       1     1 1   1   1       1 1 1 
  

3. Элементы классического 

танца 1 9 10   1   1   1   1   1 1 1   1   1   1 
  

4. Элементы русского 

народного танца 1 7 8           1   1   1   1   1 1 1   1 
  

Растяжка 4 14 18 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 0 2 0 1   

1. Работа над шпагатами 

продольными, поперечными 2 8 10   1   1 1 1   1   1   1 1 1   1       

2. Работа в паре 2 6 8 1   1     1       1   1   1   1   1   

Психологическая 

подготовка 6 14 20 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 2 1 0 2 
  

1. Знания в области 

психологии, техники 

черлидинга 1 4 5 1 1   1           1       1         
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2. Пример (видео уроки, 

совместные занятия более 

подготовленных с менее 

подготовленными) 3 6 9     1 1   1   1       1 1   1 1   1 

  

3. Обсуждения в коллективе 

(игры на сплоченность 

команды) 2 4 6   1     1     1           1 1     1 
  

Итоговое занятие 
1 4 5           1   1               1 1 1 

Высту

пление 
 

Всего часов в год 
44 140 184 5 15 5 15 6 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 16 3 19 
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Содержание программного материала. 

Процесс подготовки обучающихся в черлидинге можно разделить на физическую, 

техническую, теоретическую, хореографическую и психологическую. В каждом разделе свои 

специфические задачи, средства и методы, в то же время все они объединены генеральной задачей 

- совершенным овладением навыками выполнения элементов дисциплин черлидинга и 

достижением высоких спортивных результатов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке, органически связана с физической, технической, моральной и волевой подготовкой 

как элемент практических знаний. Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной 

им форме. В зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы. В данном разделе программы приводится примерный перечень тем 

теоретических занятий и краткое их содержание. 

В плане теоретических занятий следует отразить и такие темы, как врачебный контроль и 

самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные мероприятия при занятиях 

спортом. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - составная часть культуры, одно из важных средств укрепления 

здоровья и всестороннего физического развития занимающихся. Значение физической культуры 

для подготовки людей к трудовой деятельности и к обороне государства. Значение системы 

спортивной квалификации. Почётные спортивные звания и спортивные разряды. 

Тема 2. Краткий обзор развития черлидинга. 

Характеристика черлидинга. Значение и место занятий черлидинга в системе физического 

воспитания. Черлидинг в России. Этапы развития черлидинга. Соревнования по черлидингу на 

Первенстве России и выступления российских команд на Международных площадках. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль ЦНС в деятельности всего 

организма. Костные системы, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении, значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен 

лёгких. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Влияние занятий физическими 

упражнениями на ЦНС. Совершенствование функции мышечной системы органов дыхания и 

кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у 

спортсменов. 
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Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Режим, питание спортсмена. 

Гигиена спортсмена. Режим и питание. Использование естественных сил природы /солнце, 

воздух и вода/ для закаливания организма спортсмена. Значение и техника спортивного массажа и 

самомассажа. Гигиенические требования к местам занятий, одежде и обуви. 

Врачебный контроль как обязательное условие правильной постановки физического 

воспитания и проведения учебно-тренировочного процесса. Порядок осуществления врачебного 

контроля в группах. Медицинское освидетельствование спортсмена. 

Самоконтроль спортсмена. Значение и содержание самоконтроля при занятиях 

черлидингом и другими видами спорта. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

спирометрия, пульс и кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, работоспособность, потоотделение и общее состояние. 

Тема 5. Основы техники черлидинга. 

Техника - основа спортивного мастерства. Положение о спортивной квалификации, разбор 

разрядных норм и требований по черлидингу 

Тема 6. Основы музыкальной грамоты. 

Понятие о содержании и характере музыки. Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. 

Темп, музыкальная динамика. Значение музыки в черлидинге. 

Тема 7. Основы методики обучения черлидинга. 

Понятие об обучении технике выполнения элементов дисциплин черлидинге. 

Характеристика средств, применяемых в тренировке. Классификация упражнений, применяемых в 

учебно-тренировочном процессе по черлидингу. Обучение и тренировка как единый процесс 

формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств. 

Важность соблюдения режима. 

Тема 8. Техника безопасности при занятиях черлидингом. 

Первая помощь при травмах. Причины травм в спорте. «Слабые места» черлидера. 

Ссадины, ушибы. Проникающие ранения и кровотечения. Раны. Растяжения связок и мышц. 

Переломы и вывихи. Чем и в каких случаях снимать боль при травмах. Травматический шок. 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Понятия – «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», 

«направляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция» и их практическая реализация. 

Предварительная и исполнительная команды. Обозначение шага на месте и в движении. Движение 

бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Смена направления движения. Освоение границ 

площадки, углов, середины, центра. Движение в обход, по диагонали, змейкой. 
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Гимнастические упражнения. Движения прямыми и согнутыми руками в различных 

направлениях и в различном темпе; круги руками в сагиттальной, фронтальной, горизонтальной 

плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); сгибание и разгибание рук из 

различных исходных положений, в разном темпе, в различных упорах. 

Упражнения без предметов индивидуальные и парные. Упражнения с гимнастическими 

палками. Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с гантелями, тренажерами. 

Акробатические упражнения: Группировки в приседе, сидя, лежа. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). Гимнастический 

мост. Кувырок назад. Стойки на лопатках, руках. 

Легкоатлетические упражнения: Бег, бег с ускорением, низкий старт, стартовый разбег 

до 60 м. Эстафетный бег. Прыжки через скакалку, прыжки в высоту, в длину с места и с разбега.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основной 

стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, 

коленных, голеностопных суставах; полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе. 

Выпады вперед, назад, в сторону. Различные прыжки на двух ногах, на одной ноге, с одной ноги 

на другую; прыжки из приседа; прыжки через гимнастическую скамейку. Поднимание и 

удержание ног в различных направлениях. Различные сочетания движений ногами с движениями 

туловищем, руками (на месте и в движении). 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых 

ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в положение сидя; 

смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, утяжелителями (0.5-1кг), резиновыми амортизаторами, палками, со штангой. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Упражнения на гимнастической 

стенке. Упражнения с гантелями.  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером 

(велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с задачей догнать партнера. Выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук 

до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, 
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вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Прыжки с подкидного мостика. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки 

по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной 

интенсивностью. Игры с отягощениями.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный па 500, 

600, 1000 м. Кросс на дистанции до 3 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин 

до 1 ч (для разных возрастных групп). Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, развивающие быстроту ответных действий: 

по сигналу бег на 5, 10, 20м из исходных положений: лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, то же, но перемещение приставными шагами; 

бег с остановками и изменением направления; 

челночный бег на 5 и 10 м; 

эстафеты с различным выполнением заданий.  

Упражнения для прыгучести: 

приседания и резкое выпрямления ног со взмахом рук вверх; 

то же, с прыжком вверх; 

многократные прыжки вверх; 

выполнять ритмичные прыжки вправо, влево, ноги врозь-вместе;  

прыжки через скамейку – на двух вперед, вправо-влево;  

запрыгивания на скамейку– с двух на две, с двух- на одну, с одной-на одну и др. 

прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной 

вперед; 

то же, с отягощением; 

прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами с приземлением 

на одну или две ноги; 

прыжки опорные, прыжки через скакалку, разнообразные подскоки. 
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Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости. 

отведение рук и ног, наклоны, прогибы, повороты, выкруты до легких болевых ощущений, 

то же с небольшими отягощениями, мячом; 

наклоны вперед, назад, в стороны с максимальным напряжением (из различных исходных 

положений- сидя, стоя, без опоры, с опорой); 

шпагат, шпагат с различными наклонами – вперед, назад, в стороны и с различными 

движениями рук; 

движения ногами (махи) в различных направлениях и с максимальной амплитудой; 

медленные движения ногами и с фиксацией положения; то же с использованием 

амортизатора. 

Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и ориентации в 

пространстве. 

различные виды ходьбы и бега в чередовании с остановками на носках, прыжки с 

поворотом на 180* (сериями: 10 раз с открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами); 

относительно сложные координационные упражнения с разноименными движениями рук и 

ног; 

упражнения и игровые задания, требующие быстрого ориентирования в пространстве. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Базовые шаги: дисциплина «аэробика». 

March - ходьба на месте.  

Basicstep-шаг правой вперед, левую приставить, шаг правой назад, левую приставить. 

V-step-шаг правой вперед-в строну по диагонали, шаг левой вперед-в сторону по 

диагонали, шаг правой назад, левую приставить  

Mambo-шаг правой вперед, шаг левой на месте, шаг правой назад, шаг левой на месте. 

Pivot- шаг мамбо с поворотом – шаг вперед-поворот – шаг вперед – поворот. 

Step cross- шаг вперед правой – скрестно левой – шаг назад правой –левую приставить. 

Steptouch- шаг правой ногой вправо, левую приставить, касаясь носком возле правой (пятка 

на пол не опускается), шаг левой ногой влево, правую приставить, касаясь носком возле левой 

(пятка на пол не опускается). 

Knee up- шаг в сторону правой – подъем колена левой, шаг в сторону левой – подъем 

колена правой. 
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Curl- шаг в сторону правой – захлест левой, шаг в сторону левой – захлест правой. 

Kick- шаг в сторону правой – подъем левой вперед на 45* («удар»), шаг в сторону левой – 

подъем правой вперед на 45* («удар»). 

Pony-прыжок в сторону – ча-ча, то же в другую сторону. 

Lunge-выпад на левой, правая в сторону на носок – приставить правую – выпад на правой, 

левая в сторону на носок – приставить левую. 

Cha-cha-cha- перескок раз-два-три, лидирующая нога меняется. 

Scoop-шаг правой вперед -в сторону (по диагонали)- толчком одной прыжок приземление 

на две – шаг левой вперед -в сторону (по диагонали)- толчком одной прыжок приземление на две. 

Выполнение небольших комбинаций (без музыкального сопровождения и с ним), 

включающих базовые шаги и различные перемещения фитнес -аэробики в сочетании с 

различными движениями руками. 

Базовые движения черлидинга  

Постановка рук, ног и корпуса - «кинжалы», «ведра», «свечи», «тачдаун», «рамка», 

«верхний панч» и др. 

Прыжки. Чир-прыжки. Подготовка к чир-прыжку (важные требования, оказывающие 

влияние на оценку на соревнованиях -постановка рук, ног, фиксация и др.). Упражнения, 

развивающие высоту и силу чир-прыжка («лягушка» и др.). Разновидности чир-прыжка по 

уровням сложности -страддл, абстракт, так, хёдлер, той-тач, девятка, двойная девятка и др. 

Простейшие пирамиды. Понятие «база» и «флаер». Виды простейших пирамид - Стойка на 

бедре, Стреддл на плечах, Стул. Правила безопасности. 

Пируэты. Баланс. Удержание «точки». Постановка рук, ног и корпуса. Виды пируэтов по 

уровням сложности - простые пируэты, джаз-пируэты, тур-пике, аттитюд, солнышко и т.д. 

Лип-прыжки. Подход к лип-прыжку. Постановка рук, ног, корпуса. Виды лип-прыжка 

(высокий лип вперед, высокий лип в сторону, переменный лип, переменный лип с переходом в 

той-тач). Упражнения, развивающие высоту и силу лип-прыжка. 

Шпагаты и махи. Упражнения на растяжку. Качества правильного шпагата и маха. Виды 

шпагатов. Виды махов. 

Развитие гибкости. Мостики. Использование акробатики в номинации чир-данс (какие 

ограничения в требованиях федерации). Акробатика, используемая вне программ, готовящихся на 

соревнования (номера для праздничных мероприятий). Кувырки, колеса, перекидка вперед и 

назад. 

Развитие танцевальной памяти. Умение «отзеркалить» разученную связку (выполнить в 

противоположном направлении). Умение придумать связку из основных элементов. Работы над 

синхронностью, чувство команды. Развитие музыкальности и артистичности.  
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Элементы уличных танцев (хип-хоп) 

  Groove (кач - движения корпуса в ритм играющей музыки. Эти легкие движения хип-хоп 

делятся на три группы: 

    Bounce - на каждый счет необходимо плавно сгибать колени и перемещать корпус вниз. 

Для того чтобы отработать это упражнение, необходимо поставить ноги на ширину плеч и 

считать. На первый счет колени сгибаются, на второй выпрямляются. 

    Обратный «кач» - вверх. В этом случае необходимо в такт музыке выпрямлять колени, 

делая движения корпусом вверх. 

    Быстрая пульсация - движения корпусом выполняются быстрее, на каждую половину 

счета. 

    Two step из середины - представьте себя на танцевальном коврике со стрелками (в своем 

воображении вы должны стоять в его середине), направленными в разные стороны. Для связки 

используйте кач и двигайтесь, сначала сделайте шаг назад и вернитесь в середину, далее 

проделайте то же самое вперед, влево, вправо и по диагонали. 

    kross step (перекрестный шаг для смены ноги). Сначала правой, а затем левой ногой вам 

нужно наступать по воображаемым вершинам треугольника. 

    Sham rock - движение по диагонали в одну сторону и обратно. Начинается движение с 

левой ноги. Ею делается шаг по диагонали. Затем носки разворачиваются в правую сторону, ноги 

становятся рядом, танцор встает на носочки и опускается на полную стопу. 

Элементы восточных танцев 

Оттяжка бедер - исходное положение: полная стопа, прямые, мягкие колени, работают 

только бедра, движение бедрами четко в сторону. 

Удары – исх. положение: полная стопа, прямые, мягкие колени, работают только бедра, 

бедра двигаются вперед/назад по диагонали, вокруг вертикальной оси. 

Восьмерки бедрами - горизонтальная восьмерка горизонтальная восьмерка назад (плоская, 

объемная), горизонтальная восьмерка вперед (плоская, объемная, с выбросом ноги),    

вертикальная восьмерка (маятник) (в вертикальной плоскости). 

Круги бедрами - малый круг бедрами (тарелочка), большой круг бедрами (бочка). 

Волны (волна бедрами, волна грудью и общая волна корпусом), нижняя волна, верхняя 

волна 

         Круги грудью - горизонтальный круг грудью, вертикальный круг грудью, восьмерка грудью. 

       Удары - удары бедрами, плечами, грудью 

Элементы танцевального фитнеса (зумба, латина, ирландские) 
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Элементы классического танца: 

Releve-подъем на полупальцы по всем позициям ног, на двух или на одной ноге. Развивает 

ахиллово сухожилие, икроножные мышцы, силу стопы, выворотность, устойчивость. 

Plie- приседание. Развивает ахиллово сухожилие, коленные и голеностопные связки, 

внутренние мышцы бедра, выворотность. 

Battement tendu- движение натянутой ноги из позиции «на точку» и в позицию. Развивает 

силу ног, выворотность. 

Battement tendu jete- бросковое движение натянутой ногой на 30-45* от пола. Развивает 

силу, резкость движения ног, выворотность в тазобедренном суставе. 

Rond de jambe par terre- движение рабочей ноги по кругу по полу. Развивает выворотность в 

тазобедренном суставе. 

Battement frappe- «удар» рабочей ногой о щиколотку опорной с последующим резким 

открыванием рабочей ноги. Акцент движения – от себя. Развивает силу ног, резкость движения 

ног. 

Grand battement jete- мах ногой. Развивает легкость и силу ног. 

Разучивание танцевальных этюдов на основе движений, предусмотренных программой. 

Элементы русского народного танца 

«Ёлочка» с продвижением вправо, влево и по кругу вокруг своей оси; 

«Ковырялочка» без подскоков, с подскоком; 

«Веревочка» простая, с переступанием вперед на всю стопу или на ребро каблука; 

«Мячик» - движение в положении глубокого приседания; 

«Моталочка» с подскоком на полупальцах; 

«Маятник» с подскоком на полупальцах. 

Разучивание танцевальных этюдов на основе движений, предусмотренных программой. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений, 

развитие спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки является: 

привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

формирование установки на тренировочную деятельность. 
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Средства и методы психологической подготовки: 

Специальные знания в области психологии, техники черлидинга, методики спортивной 

тренировки. 

Личный пример тренера, убеждения, поощрения, наказания. 

Побуждение к деятельности, поручения, общественно полезная работа. 

Обсуждение в коллективе. 

Составление плана тренировочного занятия и самостоятельное его проведение 

Перевыполнение какого-то задания по сравнению занятием (в каждом виде подготовки). 

Проведение совместных занятий менее подготовительных спортсменов с более 

подготовленными. 

Соревновательный метод (в процессе всех видов подготовки). 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоление трудностей 

/ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений т.д./. Используя их в учебно-

тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена - 

выражение положительной оценки его действия и поступков. Поощрение может быть в виде 

одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься 

с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний разнообразны: 

замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, 

отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявление 

слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсмена, как естественны и колебания 

его работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют дружеское 

участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабость 

воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления отдельных 

моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, 

требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных листков, 

проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, 

создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у обучающегося. 


