
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

В наше время очень трудно удивить современных детей, увлечь их 

чем-то интересным и особенно полезным для их же здоровья. Условием 

нормального развития организма у детей является двигательная 

активность. Именно двигательная активность как основа 

жизнеобеспечения детского развития оказывает большое влияние на рост и 

развитие нервно-психического состояния, функциональные возможности и 

работоспособность ребенка. Окружающий нас мир богат и разнообразен в 

своих проявлениях. Он предоставляет огромные возможности для 

гармоничного развития детей. А одно из таких явлений в современной 

жизни – это Черлидинг.  

Черлидинг – современный вид танцевального спорта, сочетающий 

элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика).  

Черлидинг – это отличная альтернатива классическим видам спорта: 

гимнастике, акробатике, аэробике. Высоко оцениваются возможности 

данного вида спорта в развитии двигательных навыков, 

совершенствовании координации движений, укреплении общефизического 

состояния ребенка на высоком эмоциональном подъеме при помощи 

музыкального сопровождения. 

Черлидинг не имеет медицинских противопоказаний, предполагает 

индивидуальный подход к каждому занимающемуся, позволяет во время 

занятия постоянно регулировать нагрузку. Применение черлидинга 

способствует в укреплении не только физического, но и психического 

здоровья воспитанников, формирует двигательные умения и всевозможные 

навыки, создает правильную осанку. 

Преимущества занятий черлидингом: 

 Это красиво. Красивый спортивный танец с элементами трюков и 

акробатических номеров. 

 Можно не только заниматься в свое удовольствие, но и принимать 

участие в соревнованиях. 
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 Черлидинг укрепляет мышцы, тренирует дыхательную и сердечно-

сосудистую системы. 

 Развивается координация, выносливость, гибкость, ловкость. 

Черлидинг включает в себя прыжки, пирамиды, поддержки и т.д., 

объединенные в танцевально-спортивное шоу. Помимо этого, черлидинг 

для усиления зрелищности использует гимнастику, аэробику, флаги, 

плакаты, «речевки» и яркие помпоны. Выступление черлидеров – это 

короткий спортивно-развлекательный номер, длительность которого 

традиционно ограничена несколькими минутами, а иногда и всего 

десятками секунд. При выполнении номеров черлидерам приходится 

применять значительное количество двигательных действий: махи, 

приседания, прыжки, повороты, вращения и т.д. 

Большая часть программы «Черлидинг – хоп» основана на 

хореографической подготовке с элементами аэробики и хип-хопа. 

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 14 до 18 лет и 

сроком обучения 1 год. Занятия черлидингом позволяют обучающимся 

выработать необходимые для современного исполнителя качества: 

координацию, чувство ритма, свободу тела, ориентацию в сценическом 

пространстве.  

Данная программа «Черлидинг ХОП – хоп» составлена на 

основании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного 

образования. В соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФЗ «О 

физической культуре и спорте» (от 04.12.2007 № 329 ФЗ), положением 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 

2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 г.  1101-ф), 

поручением Президента РФ от 02.10.2007 г. №ПР-1766 «О развитии 

физической культуры и спорта в образовательных учреждениях России», 

СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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Изложенный в программе материал объединен в целостную систему 

подготовки и предусматривает решение следующих задач: 

Цель программы: 

 

 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

1. Совершенствовать двигательный опыт посредством изменения и 

модификации упражнений скоростно-силового характера. 

2. Соблюдать последовательность, непрерывность и постепенность. 

3. Приобретать теоретические знания из области физической культуры 

и спорта, гигиены спорта.  

4. Дать основы знаний о формах двигательной активности, 

использования этих форм для совершенствования индивидуальных 

физических качеств учащихся. 

Развивающие: 

1. Развивать и совершенствовать технику двигательных действий, 

умений, навыков (развитие выносливости, ловкости, гибкости, т.д.); 

2. Повышать уровень функциональной подготовленности 

обучающихся. 

3. Развивать мотивационную сферу. 

Воспитательные: 

1. Формировать устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

2. Формировать навыки культуры поведения; 

3. Развивать социальную активность. 

4. Формировать коммуникабельность, креативность; 

5. Воспитывать морально-волевые качества: целеустремленность, 

инициативность, смелость, настойчивость, честность, упорство в 

достижении цели. 
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Условия реализации программы 

Условия набора и формирования группы: при зачислении 

учитывается спортивно-оздоровительная группа ребенка и разрешение 

родителя. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (1 час равен 1 

академическому часу); 74 часа в год. 

Количественный состав группы: 1 года обучения 15 человек. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая; 

  индивидуально-групповая; 

 индивидуальная. 

Формы проведения занятий: включают в себя теорию и практику. 

Каждое занятие содержит разминку (ОРУ, стрейчинг), ОФП, СФП, 

элементы гимнастики и акробатики, составление и разучивание 

танцевальных движений, разучивание поддержек, разработка кричалок. 

Методы обучения: 

 Словесный (объяснение, инструктаж); 

 Наглядный (личный образцовый показ педагога); 

 Практический (выполнение движений, упражнений). 

Способы осуществления результативности: 

 тесты; 

 показательные выступления на соревнованиях;  

 общая физическая подготовка. 

Ожидаемые результаты по окончании учебной программы: 

Обучающиеся овладевают личностными результатами: 

 Формированием устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

 Формированием навыков культуры поведения; 



6 
 

  социальной активностью. 

 Формированием коммуникабельности, креативности; 

 Формированием морально-волевых качеств: целеустремленности, 

инициативности, смелости, настойчивости, честности, упорства в 

достижении цели. 

метапредметными результатами: 

 формированием и совершенствованием техники двигательных 

действий, умений, навыков (развитие выносливости, ловкости, 

гибкости, т.д.); 

 Повышением уровня функциональной подготовленности 

обучающихся. 

 Развитием мотивационной сферы 

Предметными результатами: 

 Совершенствованием двигательного опыта посредством изменения и 

модификации упражнений скоростно-силового характера. 

 Соблюдением последовательности, непрерывности и постепенности. 

 Приобретение теоретических знаний из области физической 

культуры и спорта, гигиены спорта. 

 основами знаний о формах двигательной активности, использования 

этих форм для совершенствования индивидуальных физических 

качеств учащихся. 

Материально-техническая база 

Тренировки по черлидингу проходят в спортивном зале. Необходимое 

оборудование и оснащение: 

 гимнастическое покрытие или маты для отработки стантов, пирамид; 

 спортивные коврики для работы в партере; 

 мелкий спортивный инвентарь (скакалки, утяжелители, эспандеры и 

т.д.); 

 шведская стенка; 

 музыкальная аппаратура. 
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Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего 
Теория 

(мин) 

Практика 

(мин) 

1 

Формирование 

группы. Вводное 

занятие. Инструктаж 

по ТБ. Основы знаний 

о черлидинге. ОРУ. 

Стрейчинг. 

1 30 30 Оценка показа ОРУ 

2 

Гигиенические 

требования. Техника 

выполнения стантов и 

пирамид. Техника 

выполнения 

акробатических 

прыжков и элементов. 

   
Опрос 

3 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Упражнения на 

развитие гибкости, 

выносливости, силы, 

координации 

движений, быстроты. 

   

Оценка показа ОРУ 

(общеразвивающих 

упражнений) 

4 

Специальная 

физическая 

подготовка (СФП) 

Строевые 

упражнения, силовые 

упражнения, 

скоростно-силовые, 

координационные, 

упражнения на 

гибкость и 

подвижность 

суставов, упражнения 

на устойчивость и 

равновесие. 

   

Оценка 

координационных 

способностей, показа 

ОРУ 

5 

Техническая 

подготовка. 

Изучение и отработка 

базовых движений 

рук; базовых шагов в 

   
Оценка показа  
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черлидинге; изучение 

базовой техники 

прыжков. 

Изучение и отработка 

стантов, 

акробатических 

элементов. 

6 

Отработка и изучение 

возгласов и 

скандирований. 

Отработка интонации 

и синхронности в 

выполнении 

возгласов. 

   
кричалки 

7 

Хореографическая 

подготовка. 

Отработка 

танцевальных связок. 

   
Оценка показа ОРУ 

8 
Участие в 

соревнованиях.    

Выступление  

 

 
Итого: 74 ч 
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Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Формирование группы. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Основы 

знаний о черлидинге. ОРУ. Стрейчинг. 

Практическая работа: 

   

  

Темы учебно-тематического плана должны соответствовать 

содержанию программы! 

2.  

Гигиенические требования. Техника выполнения стантов и пирамид. 

Техника выполнения акробатических 

 

 

3. Развитие гибкости: активные и пассивные упражнения 

направленные на развитие гибкости в плечевых, тазобедренных 

суставах и гибкости позвоночного столба (различные махи, 

наклоны, скручивания, выпады, круговые движения в различных 

плоскостях). 

4. Развитие выносливости: прыжки со  скакалкой, бег с различной 

скоростью и продолжительностью, а так же за счёт увеличения 

плотности и интенсивности занятий. 

5. Развитие силы: статические и динамические упражнения с 

собственным весом, с отягощениями (набивные мячи, гантели, 

амортизаторы, сопротивление партнёра), направленные на 

развитие силы мышц рук, брюшного пресса, спины, ног. 

6. 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). 

7. 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). 

 

Осуществление специальной физической подготовки: 
1. Строевые  упражнения: перестроения в колонне,  в шеренге; 

движение в колонне по  диагонали,  противоходом, змейкой, 

кругом, скрещением; 
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2. Силовые упражнения: акробатические стойки (стойка на 

лопатках, стойка на руках), специальные стойки, используемые в 

черлидинге (стойка на бедре, др.), станты-построения, пирамиды; 

  

3. Скоростно-силовые упражнения: различные прыжки, подскоки, 

выпрыгивания, специальные прыжки (чер-прыжки, лип-прыжки); 

 

Техническая подготовка. 

1. Координационные упражнения: основные положения рук и ног, 

используемые в черлидинге, акробатические упражнения (кувырки, 

колеса, перевороты), пируэты; 

2. Развитие гибкости: полушпагаты, махи, выпады, прогибы, мосты; 

3. Танцевальные упражнения: восьмерки, танцевальные блоки, 

танцевальные стили и направления (фанк, диско, хип-хоп, народный 

стилизованный танец, сочетание стилей), чер-данс –  танцевальный 

блок с использованием основных элементов черлидинга; 

4. Кричалки: используются для привлечения к участию зрителей. 

-Чант (скандирование) - повторяющееся слово или фраза, 

использующаяся для привлечения зрителей к участию в программе; 

- Чер (двустишья и т.д., информирующие зрителей и болельщиков о 

команде черлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих 

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

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

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

5. Постановка  голоса: громкость, выразительность, разучивание и 

исполнение гимнов, командных песен. 

6. Хореография: исправление осанки (подтягивание мышц живота, 

ягодичной области, расправление плеч, выпрямление позвоночника). 

Элементы классического танца. 

7. Акробатика: перекаты, кувырки, выпады, мост из положения лёжа и 

стоя, стойка на руках, переворот в сторону (колесо), полушпагат. 

8. Пирамиды (станты): групповые акробатические упражнения, в 

парах, тройках. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

Итогов 

1 

Формирование 

группы. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Основы знаний о 

черлидинге. ОРУ. 

Стрейчинг. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное изложение 

с показом) 

 интервью 

2 

Гигиенические 

требования. 

Техника 

выполнения 

стантов и 

пирамид. Техника 

выполнения 

акробатических 

прыжков и 

элементов. 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное изложение 

с показом), с 

показом, 

практический 

(выполнение 

упражнений 

 опрос 

3 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Упражнения на 

развитие гибкости, 

выносливости, 

силы, 

координации 

движений, 

быстроты. 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное изложение 

с показом), с 

показом, 

практический 

(выполнение 

упражнений 

 Опрос, показ 

4 

Специальная 

физическая 

подготовка (СФП) 

Строевые 

упражнения, 

силовые 

упражнения, 

скоростно-

силовые, 

координационные, 

упражнения на 

гибкость и 

подвижность 

суставов, 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное изложение 

с показом), с 

показом, 

практический 

(выполнение 

упражнений 

 Опрос, показ 



12 
 

упражнения на 

устойчивость и 

равновесие. 

5 

Техническая 

подготовка. 

Изучение и 

отработка базовых 

движений рук; 

базовых шагов в 

черлидинге; 

изучение базовой 

техники прыжков. 

Изучение и 

отработка стантов, 

акробатических 

элементов. 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное изложение 

с показом), с 

показом, 

практический 

(выполнение 

упражнений 

 Опрос, показ 

6 

Отработка и 

изучение 

возгласов и 

скандирований. 

Отработка 

интонации и 

синхронности в 

выполнении 

возгласов. 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное изложение 

с показом), с 

показом, 

практический 

(выполнение 

упражнений 

 Опрос, показ 

7 

Хореографическая 

подготовка. 

Отработка 

танцевальных 

связок. 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное изложение 

с показом), с 

показом, 

практический 

(выполнение 

упражнений 

 Опрос, показ 

8 
Участие в 

соревнованиях. 
соревнования 

практический 

метод(выполнение 

упражнений) 

 соревнования 
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Список литературы для педагога: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

список литературы для обучающихся 
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Приложение: 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Черлидинг - ХОП»  

на 2019-2020учебный год. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.19 29.05.2020 37 74 74 
2часа в 

неделю 

 

 


