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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чирлидинг»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

А.С.Терентьева 

Образовательная 

направленность 

спортивная 

Цель программы Содействие развитию физических, волевых и нравственных качеств 

личности учащихся. Формирование культуры здорового образа жизни 

средствами чирлидинга. 

Задачи 

программы 

Обучающие: 

Обучить: 

• технике выполнения физических упражнений. 

• технике выполнения элементов чирлидинга. 

• Развивающие: 

Развить: 

• физические и психомоторные качества, обеспечивающие высокую 

выносливость; 

• волевые и нравственные качества, определяющие формирование 

личности ребенка. 

Воспитательные: 

Сформировать:  

• взаимопонимание, доброжелательность, уважение друг к другу, 

доверие и ответственность; 

•  интерес к творческой активности; 

Воспитывать: 

• устойчивый интерес к спортивной деятельности; 

• приверженность к здоровому образу жизни; 

• чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире. 

 

Возраст 

учащихся 

7-18 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 

Планируемые 

результаты 
Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

знать: 

• терминологию и историю чирлидинга; 

• правила безопасности при выполнении элементов чирлидинга; 

• кодекс чирлидеров; 

• основы составления программ выступлений, 

уметь: 

• технически грамотно выполнять упражнения, 

• ориентироваться в пространстве, 

получить навыки: 

• выполнения прыжков, 

• выполнения некоторые элементы акробатики, 



• выполнения танцевальных элементов Чирлидинга. 

Метапредметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны научиться 

• соотносить свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией; 

•  уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

творческих задач; 

• уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

другими учащимися; работать индивидуально и в группе. 

Личностные 

В результате освоения данной ДОП у учащиеся должны  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять 

осознанный выбор здорового образа жизни; 

• осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

•    иметь сформированное нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-

3242 «О направлении информации (вместе с 

«Методическимирекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. 

Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 



учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» от 

15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты открытых 

занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: репетиционное помещение, магнитафон, костюмерная. 

Рецензенты 

программы 

Перепелкин И.А, директор Саратовской хореографической школы 

«АНТРЕ», заместитель директора Института искусств СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

  



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительнаязаписка 

 

Направленность программы 

физкультурно-спортивная 

Актуальность программы 

В современном мире всё сложнее удается реализовать потребность детского 

организма в физической активности. Развитие технического прогресса и тотальная 

компьютеризация заставляют детей часами просиживать перед мониторами и 

телевизорами. Дети забывают о радости движения, у них появляются хронические 

заболевания, связанные с гиподинамией, ухудшается физическое состояние, что самым 

негативным образом сказывается и на интеллектуальном развитии. ДОП объединения 

«Чирлидинг» предусматривает формирование двигательных умений и навыков детей и 

подростков, развитие их эмоционально-волевой сферы и этических установок, создает 

возможности для сознательного выбора здорового образа жизни.  

Занятия чирлидингом развивают смелость, решительность, целеустремленность, 

настойчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, ответственность, умение работать в 

команде, которые являются важными составляющими социально-коммуникативной 

компетенции учащихся.   

Новизна и/или отличительные особенности 

Чирлидинг как новый вид спорта был утвержден в России приказом министра спорта 

В. Фетисовым 12 февраля 2007 г., поэтому образовательные программы только начинают 

появляться. Чирлидинг в России пользуется большой популярностью у детей и подростков. 

Материалы для тренировочного процесса постепенно нарабатываются федерацией 

«Чирлидерс – группы поддержки спортивных команд».  и др. В процессе тренировок 

педагогом используются элементы акробатики, хореографии, гимнастики, ритмики, 

музыкальной грамоты собственные наработки по ОФП и СФП. 

Педагогическая целесообразность 

 

Адресат программы 

Объем программы 

Режим занятий.  

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).   

Занятия проводятся спаренными 3 раза в неделю с 10 минутным перерывом.   

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе … (указать). Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю:   

1 год обучения (ознакомительный уровень) – 4 часа;  

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

 

 

 



 Цель и задачи программы 

Цель программмы: 

Содействие развитию физических, волевых и нравственных качеств личности 

учащихся. Формирование культуры здорового образа жизни средствами чирлидинга. 

Задачи: 

Обучающие: 

Обучить: 

• технике выполнения физических упражнений. 

• технике выполнения элементов чирлидинга. 

• Развивающие: 

Развить: 

• физические и психомоторные качества, обеспечивающие высокую выносливость; 

• волевые и нравственные качества, определяющие формирование личности ребенка. 

Воспитательные: 

Сформировать:  

• взаимопонимание, доброжелательность, уважение друг к другу, доверие и 

ответственность; 

•  интерес к творческой активности; 

Воспитывать: 

• устойчивый интерес к спортивной деятельности; 

• приверженность к здоровому образу жизни; 

• чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире. 

 

Планируемые результаты 

1 год обучения  

Предметные 
В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

знать: 

• терминологию и историю чирлидинга; 

• правила безопасности при выполнении элементов чирлидинга; 

• кодекс чирлидеров; 

уметь: 

• технически грамотно выполнять упражнения, 

• ориентироваться в пространстве, 

• выполненять танцевальные элементы Чирлидинга. 

Метапредметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны научиться 

• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с другими 

учащимися; работать индивидуально и в группе. 

Личностные 

В результате освоения данной ДОП у учащиеся должны  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный выбор 

здорового образа жизни; 

•    иметь сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам. 

Планируемые образовательные результаты. 

2 год обучения  

Предметные 
В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

знать: 



• терминологию и историю чирлидинга; 

• правила безопасности при выполнении элементов чирлидинга; 

• кодекс чирлидеров; 

• основы составления программ выступлений, 

уметь: 

• технически грамотно выполнять упражнения, 

• ориентироваться в пространстве, 

получить навыки: 

• выполнения прыжков, 

• выполнения некоторые элементы акробатики, 

• выполнения танцевальных элементов Чирлидинга. 

Метапредметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны научиться 

• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной 

ситуацией; 

•  уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих задач; 

• уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с другими 

учащимися; работать индивидуально и в группе. 

Личностные 

В результате освоения данной ДОП у учащиеся должны  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный выбор 

здорового образа жизни; 

• осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

•    иметь сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам. 

 

 

Содержание программы 

                                          Учебный план 

Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем теория практика Всего 

1. Вводное занятие* 2  2 

2. Личная гигиена и внешний вид чирлидера* 4  4 

3. Теория и история чирлидинга* 2  2 

4. Постановочные и репетиционные работы 1 9 10 

5. Базовые движения рук* 1 7 8 

6. Прыжки* 2 18 20 

7. Основы техники построение пирамид* 2 12 14 

8. Станты* 2 12 14 

9. Кричалки *  2 2 

10 Работа с помпонами*  36 36 

11. Вращение *  8 8 

12. Простой Пируэт*  18 18 

13. Исполнение Гранд батман *  6 6 



14. Шпагаты *  38 38 

15. Упражнения для развития выворотности ног и 

танцевального шага* 

2 8 10 

16. Упражнения на формирование правильной 

осанки* 

2 10 12 

17. Сдача контрольных нормативов*  4 4 

18. Участие в соревнованиях и мероприятиях*  8 8 

Итого: 26 190 216 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

2-й год обучения  

№ Наименование разделов и тем теория практика Всего 

1. Вводное занятие* 2  2 

2. Личная гигиена и внешний вид чирлидера* 4 2 6 

3. Положения и комбинации рук* 2 10 12 

4. Работа с помпонами* 2 10 12 

5. Кричалки (совмещение с комбинациями)  6 6 

6. Прыжки Чир* 4 20 24 

7. Станты* 2 10 12 

8 Построение пирамид* 2 10 12 

9. Вращения* 2 10 12 

10. Пируэты* 2 10 12 

11. Лип прыжки* 2 16 18 

12. Шпагаты * 2 10 12 

13. Упражнения для развития выворотности ног и 

танцевального шага* 

2 10 12 

14. Упражнения на формирование правильной 

осанки* 

2 10 12 

15. Разучивание и выполнение акробатических 

элементов* 

2 16 18 

16. Сдача контрольных нормативов*  4 4 

17. Участие в соревнованиях и показательные 

выступления* 

 12 12 

18 Постановочные и репетиционные работы  18 18 

Итого: 32 184 216 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1 год обучения 

1.Вводное занятие. 
Теория. Инструкция для занимающихся (требования к месту занятий, оборудованию 

и инвентарю, к одежде занимающихся). Правила личной гигиены на занятиях и в быту. 

Профилактика травматизма. Знакомство с программой на год. 

2. Личная гигиена и внешний вид черлидера. 
Теория. гигиена черлидера. Одежда и обувь. Специально подобранные костюмы, 

форма одежды. 

Практика. просмотр и обсуждение записей выступлений других команд.  

3. Теория и история чирлидинга. 
Теория. История возникновения черлидинга. Кубки федерации и фестивали: 

просмотр видео с обсуждением. 

4. Постановочные и репетиционные работы 
Практика.Постановка программ и подготовка к предстоящим мероприятиям и 

соревнованиям. 

5. Базовые положения рук 
Теория. техника правильного выполнения положений рук 

Практика. 

«Руки на бедрах» 

«Хайви» 

«Лоу ви» 

«Положение Т» 

«Ломанное Т» 

«Верхний панч» 

«Кинжалы» 

«Рамка» 

«Правая и левая диагональ» 

«Правое и левое К» 

6. Прыжки 
Теория. техника правильного выполнения прыжков 

Практика. 

«Стредл» 

«Абстракт» 

«Прыжок группировка» 

7. Основы техники построения пирамид 
Теория. техника постановки опоры, техника подъема и стойки флаера 

Практика.построение пирамид в 1,5 человеческого роста. 

8. Станты 
Теория. техника постановки опоры, положение флаера 

Практика. заход в стойку на бедре одиночной базы, угловая стойка одиночной базы, 

флажок, стойка на бедре двойной базы. 

9. Кричалки 
Теория. особенности голосового аппарата и постановка голоса 

Практика. разучивание кричалок в статичном положении и с движениями 

10.Работа с помпонами 
Теория. техника безопасности в использовании, виды помпонов, их хранение и 

умения использования в статике и движении. 

Практика. положение рук с помпонами, прыжками, комбинациями движений. 

12.Простой пируэт. 
Теория. техника выполнения piruet 

Практика. изучение и отработка вращения 



13.Исполнение гранд батман на середине 
Теория.  знакомство с упражнением. Положение корпуса, рук, ног и головы во время 

движения. 

Практика. исполнение Grand Batman на середине 

14.Шпагаты 
Теория. знакомство с видами шпагатов, техника выполнения 

Практика.формирование растяжки, исполнение шпагатов 

15.Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага. 
Теория. техника правильного выполнения упражнений 

Практика. 

 «Лягушка» 

 «Бабочка» 

 Растяжка вперед. 

 Махи ногой на 180 градусов вперед 

«Шпагат» 

«Солнышко» 

16.Упражнения на формирование правильной осанки. 
Теория. техника правильного выполнения упражнений 

Практика. 

 «Поплавок» 

 «Лодочка» 

«Кошечка» 

17.Сдача контрольных нормативов 
Оценивается. 

- техника выполнения изученного материала 

- участие в соревнованиях и показательные выступления 

- участие в соревнованиях Саратовской области по Черлидингу. 

18.Участие в соревнованиях и показательных выступлениях 
Участие в городских, областных и всероссийских соревнованиях. Участие в 

мероприятиях с показательными выступлениями 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. 
Теория. Инструкция для занимающихся (требования к месту занятий, оборудованию 

и инвентарю, к одежде занимающихся). Правила личной гигиены на занятиях и в быту. 

Профилактика травматизма. Знакомство с программой на год. 

2. Личная гигиена и внешний вид чирлидера. 
Теория. Гигиена чирлидера. Одежда и обувь. Специально подобранные костюмы, 

форма одежды. 

Практик. Просмотр и обсуждение записей выступлений других команд.  

3. Положения и комбинации рук 
Теория. Особенности положения и комбинации рук. 

Практика. Повторение базовых положений: рук, ног, выпадов, стоек. 

Базовые движения: руки на бедрах, хайви, лоу ви, положение рук Т, ломанное Т, 

верхний панч, кинжалы, рамка, правая и левая диагональ, правое и левое К. 

4. Работа помпонами 
Теория.  Изучение особенностей работы с помпонами. 

Практика. Выработка четкости рук. Синхроность движений. 

5. Кричалки (совмещение с комбинациями) 
Теория. Развитие умений, совмещать кричалки с комбинациями. 



Практика. Развитие координации и ориентации на спортивной площадке. Отработка 

кричалок совместно с комбинациями. Кричалки выполняются без музыкального 

сопровождения. 

6. Прыжки чир 
Теория. Виды прыжков в черлидинге, особенности их выполнения. 

Практика.Повторение и отработка прыжков: стредл, абстракт, прыжок 

группировка. Изучение: Той-тач, ттойтач с приземлением в шпагат. 

7. Станты 
Теория. Особенности стантов, техника выполнения стантов. 

Практика.Станты: Отработка захода в стойку на бедре одиночной базы, угловая 

стойка одиночной базы, флажок, стойка на бедре двойной базы. Синхронность движений. 

Положение флаера: базовое положение, либерти, стэг, купи. 

8. Построение пирамид 
Теория.Изучение особенностей построения пирамид. 

Практика. Построение пирамид в 1,5 человеческого роста,выбросы в различных 

базах и заходов флаера. 

9. Вращения 
Теория. Техника  выполнения вращений. 

Практика. Отработка техники вращений. Четкое завершение элемента. Количество 

вращений (одинарный/двойной). 

10. Пируэты 
Теория. Особенности техники " пируэт" 

Практика. Вращение на одной ноге вокруг своей оси как минимум на 360 градусов. 

Развитие устойчивости при выполнении пируэта, тренировка равновесия, техничности 

исполнения, четкого завершения элемента. 

11. Лип прыжки 
Теория.Разнообразие лип прыжков. Техника лип прыжков. 

Практика. Прыжки в шпагат с приходом на одну ногу. Упражнения на растяжку, 

гибкость учащихся. Совершенствование техники исполнения прыжков. 

12. Шпагаты 
Теория.Растяжка, гибкость чирлидеров, техника исполнения шпагатов. Безопасность 

при выполнении шпагатов 

Практика. Тренировка гибкости и растяжки, выполнение шпагатов. 

13. Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага 
Теория. Особенности развития выворотности ног и танцевального шага. 

Практика.Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага: 

1. «Лягушка» 

2. «Бабочка» 

3. Растяжка вперед. 

4. Махи ногой на 180 градусов вперед 

5. «Шпагат» 

6. «Солнышко» 

14. Упражнения на формирование правильной осанки 
Теория. Особенности формирования правильной осанки. 

Практика .Упражнения на исправление осанки: 

1. «Поплавок» 

2. «Лодочка» 

3. «Кошечка» 

Упражнения stretch-характера (растяжки). 

Упражнения свингового характера и упражнения для расслабления позвоночника. 

15. Разучивание и выполнение акробатических элементов 
Теория.  Понятие об акробатике, особенности занятий по акробатике. 



Практика.Разучивание новых элементов, повторение и отработка изученных 

акробатических элементов, отработка на синхронность: 

1. «Кораблик» 

2. «Мост» 

3. «Затяжка» 

4. «Крокодил» 

5. «Кувырок вперед» 

6. «Кувырок назад» 

7. «Стойка на лопатках». 

8. «Перекидное вперед»         

9. «Перекидное назад» 

10. «Стойка на руках». 

16. Сдача контрольных нормативов 

Оценивается: 

- техника выполнения изученного материала 

- участие в соревнованиях и показательные выступления 

- участие в региональных соревнованиях по Чирлидингу. 

17. Участие в соревнованиях и показательные выступления 
Участие в городских, областных и всероссийских соревнованиях. Участие в 

мероприятиях с показательными выступлениями. 

18. Постановочные и репетиционные работы 

Постановка программ и подготовка к предстоящим мероприятиям и соревнованиям. 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

Методическое обеспечение  

 

Методическое обеспечение 

Образовательно-воспитательная работа на занятиях чирлидингом включает в себя 

четыре направления: 

- мировоззренческое – формирование мотивации к развитию духовно-нравственного 

и физического здоровья; 

- социальное – адаптация в коллективе, приспособление к постоянно изменяющимся 

социальным условиям среды и экстремальным ситуациям; 

- биологическое - физическое совершенствование, сохранение физического 

здоровья, адаптация к экологически неблагоприятным условиям; 

- психологическое – получение положительного опыта общения в коллективе, 

выбора оптимального поведения в нестандартных ситуациях. 

Образовательные технологии.Содержание дополнительной общеразвивающей 

программы «Чирлидинг» реализуется в образовательном процессе Дворца творчества  

детей и молодёжи с помощью личностно-ориентированных педагогических 

технологий, главная установка которых – уникальность, целостность личности, способной 

на осознанный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

В объединении «Чирлидинг» успешно используется технология полного усвоения 

(Б.Блум, Дж.Кэррол). Процесс обучения осуществляется при оптимально подобранных для 

данного ребёнка условиях. Технология задаёт единый для всех учащихся уровень 

предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов, но делает 

переменными для каждого учащегося время, методы и формы обучения, то есть создаются 

дифференцированные условия для усвоения материала, предусмотренного программой.  

Успехи каждого учащегося сравниваются с установленным уровнем. Учащиеся, 

достигшие полного усвоения, изучают дополнительный материал, осваивают более 



сложные движения, приемы и методы их сочетания, переходят на следующий уровень 

обучения. Учащиеся, не достигших полного усвоения на промежуточном этапе работы (по 

итогам промежуточного контроля освоения программы), получают необходимую помощь, 

диагностические процедуры позволяют скорректировать работу детей. 

Неотъемлемой часть образовательного процесса в объединениях физкультурно-

спортивной направленности является использование здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья детей, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений педагога в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

-учет особенностей возрастного развития и разработка образовательной стратегии, 

соответствующей особенностям восприятия, мышления, физической  активности,   

работоспособности детей данной возрастной группы; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии; 

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности детей, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности; 

- усиление оздоровительного эффекта в ходе активного использования 

достигнутых предметных и личностных результатов, участия в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и творческих делах. 

Формы обучения. 
 Форма проведения занятий определяется возрастными особенностями учащихся, а 

также целью и содержанием разделов и тем изучаемого материала: 

занятие-тренировка (развивает основные психофизические качества организма: 

координацию, гибкость, силу, выносливость, чувство равновесия; повышающие 

умственную и физическую работоспособность);  

- занятие - игра; 

- комбинированное занятие; 

- соревнования, кубки, фестивали; 

- показательные выступления. 

Методы обучения. На занятиях объединения «Чирлидинг» используются словесные 

(рассказ, беседа), наглядные (показ, демонстрация), практические (упражнения, репетиции, 

выступления), частично-поисковые (постановка программ) методы обучения. 

Методы развития физических качеств: 

- равномерный – длительная работа с одинаковой интенсивностью; 

- переменный – работа с различной интенсивностью; 

 -интервальный – работа с высокой интенсивностью и интервалами отдыха до  

неполного восстановления. 

Работа на выносливость подразумевает 2 стадии:  

1- до появления усталости; 

2- работа на фоне утомления. Чем длиннее вторая стадия, тем выше эффективность 

работы. 

В основе развития выносливости лежат главным образом такие факторы, как: 

 - личностно-психические – прежде всего те, которые характеризуются силой 

мотивов и устойчивостью установки на результат деятельности, проявляемыми в ней 

волевыми качествами; 



 - биоэнергетические -  определяются объёмом наличных энергетических ресурсов 

организма и функциональными возможностями его систем, обеспечивающих обмен, 

продуцирование восстановление энергии в процессе работы; 

- факторы функциональной устойчивости, позволяющие сохранить на том или ином 

уровне активность функциональных систем организма при неблагоприятных сдвигах в его 

внутренней среде, вызываемых работой (нарастании кислородного долга, повышении 

концентрации молочной кислоты в крови и т.д.); 

- факторы функциональной экономичности (оправдано экономного расходования 

энергии на работу),  технической отлаженности действий и рационального  распределения 

сил в процессе работы, способствующие эффективному использованию энергетических 

ресурсов организма. 

Формы и способы организации контроля. 

Выход на конечные результаты освоения программы придает дополнительному 

образованию осмысленность, учащийся знает, к чему стремится в овладении содержанием 

выбранной деятельности.  

 Важнейшим средством управления образовательным процессом по освоению ДОП 

«Чирлидинг» является объективный и систематический контроль работы детей.  

Результаты контроля учебной работы учащихся служат основанием для внесения 

корректив в содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения 

успешной работы лучших учащихся, развития их творческих способностей, 

самостоятельности и инициативы.  

Контроль проводится в следующих формах: собеседование, обсуждение уровня 

физической и психологической подготовки, показ творческого проекта, тестирование, 

выполнение контрольных нормативов, участие в конкурсах, соревнованиях, показательных 

выступлениях и т.п. 

В условиях дополнительного образования детей сегодня существует реальная 

возможность отвести каждому ребенку необходимое для усвоения учебного материала 

время: скомплектовать уровневые группы, или организовать внутри группы работу по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

В ходе реализации программы используются педагогической поддержки: 

- дозирование педагогической помощи, создание ситуации успеха и 

самоопределения; 

- диагностика личностного роста каждого участника группы; 

- проявление доброжелательности, понимания и сотрудничества со стороны 

педагога. 

В организации образовательно-воспитательного процесса важную роль играет 

привлечение к работе, связанной с проведением соревнований внутри Дворца творчества 

детей и молодёжи, городских и региональных соревнований, а так же соревнований с 

выездом в другие города родителей, педагогов других объединений, спонсоров. 

Осуществляется тесное взаимодействие с общественными организациями, с областной и 

Всероссийской федерациями по черлидингу в г. Саратове, с отделами спорта при районной 

и городской администрации. 

Занятия проводятся на образовательных платформах Viber, e-mail. Такой формат 

возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется 

требованиями регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Дистанционное обучение предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, 

виртуальных экскурсий и т.д. 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 



 Коврики; 

 Маты; 

 Магнитофон; 

 Помпоны. 

Информационно-методические и дидактические материалы 

Учебно-дидактические материалы 

№. Наименование Форма 

1. Видеоматериалы соревнований и тренировок электроный 

2. Презентации по темам занятий электронный  

3.  Мастер-классы ведущих команд электронный 

4. Методическая разработка «Мир черлидинга» печатный 

Учебно-методические материалы для учащихся 

№ Наименование  Форма  

1. «Правила поведения на занятии» печатный 

 

2. Видеоматериалы соревнований 

 

 печатный 

Информационно-методические материалы для родителей 

№ Наименование  Форма  

1. Информация об объединении «Черлидинг»: 

презентация 

электронный ресурс 

2. Методическая разработка «Спорт-здоровье»   печатный 

3. Памятка «Профилактика детского 

травматизма» 

  печатный 

 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющего 

высшее образование по профилю ДОП. 

Оценочные и диагностические материалы 

Формы и способы организации контроля 
Формы организации контроля – текущий, промежуточный контроль (1 полугодие), 

итоговая аттестация (2 полугодие).  

Способы: тестирование уровня физического развития, сдача контрольных 

нормативов, письменный опрос, участие в соревнованиях. 

Диагностические материалы для выявления уровня развития памяти, 

внимания, воображения. 

№ Методика диагностики Критерий, диагностируемые 

образовательные 

результаты 

Возрастная 

категория 

1. Игра «Поймай помпон» Развитие внимания 7-18 лет 

2. Опрос «Все о черлидинге» Развитие памяти 7-18лет 

3. Конкурс «Импровизация» Развитие воображения 7-18 лет 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение 

Список литературы 

Список литературы для педагога 



1. Сайт Всероссийской федерации по Чирлидингу.http://www.cheerleading.ru/ 

2. Линда Ре Чеппел. Как стать тренером по чирлидингу. – Канада, 2001 год. 

3. Морсакова Е. Н. Физическая культура.- Москва, 2005 

4. Цыпина Н. А. Ритмика. – Москва,2003 

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. – Москва, 2004 

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

– Москва, 2004 

7. Комплексная оценка физического развития состояния здоровья детей и 

подростков. – Москва, 2004 

8. Гуревич,И.А. 1500 упражнений для моделирования круговой тренировки  -2-е изд. 

- Минск: Высшая школа, 1980.-35с. 

9. Новикова,В. Черлидинг - чудище огромно, стозевно и . красиво     

10. Новикова В.Мир профессионального спорта. - 2006. - № 4. - С. 58-61 

 

Список литературы для учащихся 
Интернет ресурсы: 

1.http://www.cheerleading.ru/ 

2.http://vk.com/cheer64 

3.http://www.dvorectvorchestva.ru/ 

4.Новикова,В. Черлидинг - чудище огромно  и ... красиво. 

5.В.Новикова. - Мир профессионального спорта. - 2006. - № 4. - С. 58-61. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  

 

Статус  ФИО Подпись  Дата  

Авторы программы Терентьева Анна 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

 22.05.2019 

 

 

 

Наставник программы Зиновьева Мария 

Павловна 

 22.05.2019 

Заведующий отделом спорта, 

краеведения и экологии 

Данилова Валентина 

Александровна 

 22.05.2019 

 

 

Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 24.05 2019 г., 

протокол №5, получила положительное заключение экспертной комиссии, принята на 

заседании педагогического совета от 28.05.2019  года, протокол № 72. 

 

 

http://www.cheerleading.ru/

		2021-06-24T20:38:34+0400
	МАУДО "ДТДИМ ИМ. О.П. ТАБАКОВА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




