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I. Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа «Чирлидинг» разработана в соответствии с 

правовыми и нормативными документами1
 

Программа представляет собой систему специально подобранных физических 
упражнений и методических приёмов, применяемых для укрепления здоровья, гармоничного 
физического развития. Этот новый синтетический вид Чирлидинг – вид спорта, который 
органично сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта: танцы, акробатика, 
гимнастика. Идеально подходит для развития координации детей дошкольного возраста, так 
как включает в себя элементы гимнастики, спортивного танца, ритмических движений с 
помпонами под ритмичное музыкальное сопровождение, благоприятно влияет на 
эмоциональную сферу, вырабатывает командный дух, взаимопонимание. Спорта включает в 
себя элементы акробатики, спортивных танцев, хореографии и многое другое, что в свою 
очередь привлекает детей. 

Направленность программы: Физкультурно-спортивная. 

Актуальность: Специалисты отмечают, что в настоящее время продолжает расти 
негативная тенденция, связанная с отсутствием заинтересованности в занятиях физическими 
упражнениями, что способствует снижению двигательной активности, физической и 
функциональной подготовленности учащихся. В данное время проблема совершенствования 
физического воспитания в детских садах является предметом внимания специалистов, и ее 
решение направлено на поиск новых, нетрадиционных средств проведения занятий с учетом 
мотивационной сферы воспитанников. В связи с вышесказанным становится очевидной 
необходимость внесения изменений в процесс физического воспитания детей, а именно: 
совершенствование учебного процесса средствами определенного (избранного)вида 
двигательной активности. В настоящее время большой популярностью пользуются различные 
виды гимнастики танцевальной направленности, что является одним из эффективных средств 
вовлечения учащихся в систематические занятия физическим упражнениями. В последнее 
десятилетие стала популярной такая форма двигательной активности, как физкультурно-

показательные выступления, используемые перед началом и в конце соревнований различного 
ранга, а также в перерывах. Физкультурно-показательные выступления способствуют 
повышению роста спортивного мастерства, развитию морально-волевых, психологических и 
физических качеств. Обстановка, в которой проходят выступления, наличие зрителей, судей, 
определенная цель, стоящая перед детьми, требует высокой дисциплины, настойчивости, 
выдержки, проявления коллективизма и других ценных личностных качеств. Физическое 
развитие, общение со сверстниками, доброжелательный подход помогают выявлению 
творческих задатков, лидерских качеств, преодолению комплексов и стремления к успеху! 
Основное содержание чирлидинга составляют: Упражнения основной гимнастики (строевые, 
общеразвивающие, прикладные). Упражнения без предмета (прыжки, вращения, взмахи). 
Элементы акробатики. Элементы хореографии. Ритмика (упражнения на согласование 
движений с музыкой). Упражнения с предметами (помпонами). Особенностями занятий 
чирлидингом являются их целостность, динамичность и танцевальность, овладение общими 
навыками в физической культуре, сочетание танцевального направления чирлидинг. В процессе 
занятий большое внимание уделяется развитию координации, творческих способностей, 
которое осуществляется в подвижных и музыкальных играх, в самостоятельной работе над 
                                                             

1Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства просвещения Российской федерации (далее - Минпровещение России) от 08 ноября 2018 
года № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам;  
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Концепция развития дополнительного 
образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, №06-1844 "О Примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей"; 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, 2016г; 
Положение по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО «ЗДДТ»1 



  

 

упражнениями, в творческом выражении своего восприятия музыки в движениях. 
Разносторонность чирлидинга позволяет гармонично развиваться всем физическим, 
психологическим качествам ребёнка. Динамичность, целостность и танцевальность 
воспитываются в тесной связи с музыкой. В результате дети овладевают умением 
согласовывать свои движения с содержанием и формой музыкального произведения, его 
размером, динамикой и другими средствами музыкальной выразительности. Использование 
музыки различного содержания в процессе физического воспитания детей обогащает движения, 
вносит разнообразие в их характер, помогает овладению техникой различных упражнений. В 
результате музыкально - двигательного воспитания дети овладевают различными скоростями 
движения, умением сознательно регулировать степень мышечного напряжения и придавать 
движению различную окраску. 

Новизна программы заключается в том, что как вид деятельности чирлидинг в 
программах дошкольных учреждений не разработан, нет методических рекомендаций, 
разработок по данному направлению. Поэтому Программа послужит одним из важнейших 
инструментов обновления содержания образования в дошкольных учреждениях и будет 
способствовать развитию физических способностей детей. Представляет один из путей 
совершенствования физического воспитания средствами чирлидинга, развитие морально-

волевых качеств лидера, умение сотрудничать. С помощью средств музыкально – 

ритмического, физического воспитания успешно решаются задачи физического, музыкального, 
эстетического, умственного и нравственного воспитания. 

Педагогическая целесообразность:  
➢ занятость свободного времени воспитанников;  

➢ пробуждения интереса к новой деятельности; 
➢ способность ребенка совершать координированные движения. Развивается и 
совершенствуется координация движений, чувство ритма, музыкальности, артистичности.  

Отличительная особенность программы «Чирлидинг» в том, что она имеет 
инновационный характер, так как построена на концепции развивающего образования, а также 
в данной Программе используются нетрадиционные способы и методы физического развития, у 
детей развиваются физические умения, которые не предусматриваются базовой основной 
общеразвивающей программой детского сада (такие как пируэты, шпагаты, перекат через 
плечо, усложненные прыжки и махи и другие). 

Адресат программы: В объединение принимаются все желающие 6 – 7 лет без 
предварительного отбора детей по физическим качествам. Ограничением выступают только 
медицинские противопоказания. В группе от 12 до 15 человек, в том числе одаренные дети, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ. 

Психофизические особенности детей 6-7 лет: 
Организм дошкольника развивается очень интенсивно, быстро прибавляет в росте и весе, 

изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет не только увеличиваются все 
внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения 
высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 
в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в 
этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного 
развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки.  

Проявления в психическом развитии: 

➢ хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 
➢ стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении с взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 
➢ стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие 
большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты 
слабее, заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это 



  

 

способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и 
физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 
запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 
гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. У ребенка развиты основные 
двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества)  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 
подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 
здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 
осложнений. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) является учет их возрастных 
особенностей.  

Срок освоения программы: Программа рассчитана на 2 года обучения, 36 недель, 9 
месяцев. 

Форма обучения – очная, дистанционная (при необходимости) 
Режим занятий согласно С.П. 2.4. 3648-20 

1 год обучения (старшая группа, дети 5-6 лет) – занятия два раза в неделю по 25 мин, 72 часа в 
год. 
2 год обучения (подготовительная к школе группа, дети 6-7 лет) – занятия два раза в неделю по 
30 мин, 72 часа в год. 

Наполняемость объединения 12 -15 детей и его состав постоянный. 

Цель программы: Физическое и нравственно-эстетическое развитие детей через раскрытие их 
способностей в чирлидинге, стремление к мастерству и спортивным достижениям. 

Задачи: 
Обучающие: 
✓ разучить базовые шаги, техники выполнения базовых элементов положения рук; 

✓ познакомить с терминологией  и правилами соревнований по чрилидингу. 

Развивающие: 
✓ развивать двигательные качества: мышечную силу, гибкость (подвижность в различных 
суставах), выносливость, скоростные, силовые и координационныеспособности; 
✓ развивать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 
движении; 
✓ развивать чувство ритма, умение согласовывать движения смузыкой. 
Воспитательные: 
✓ воспитывать командный дух, сотрудничество; 
✓ воспитывать правильную самооценку, уверенность в себе. 

 

II. Комплекс основных характеристик программы. 

2.1.  Объем, содержание программы. 
Объём программы: программа рассчитана на 2 года обучения – 72 часа  (в том числе: 18 

теоретических занятий и 48 практических) 
Программа носит вариативный характер и может корректироваться с учетом 

(материально-технической базы, возрастных особенностей обучающихся, практической 
подготовленности ребят). 
Программа состоит из 7 разделов. 
 

 

2.2.  Планируемые результаты освоения программы. 
В результате реализации программы, обучающиеся будут знать: 

➢ Историю развития чирлидинга; 



  

 

➢ Основные обязательные элементы чирлидинга (базовые положения кистей рук, чир - 
прыжки, станты и др.) и технику их исполнения. 

 

В результате реализации программы, обучающиеся будут уметь:  

➢ Отличать чирлидинг от других видов спорта (спортивной акробатики, гимнастики, 
аэробики) 
➢ Выполнять технически правильно основные элементы чирлидинга (базовые положения 
кистей и рук) 

➢ Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития общей 
физической подготовки, с учётом индивидуальных возможностей. 

 

III.Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1. Учебный план 

Программа состоит из 7 разделов. 

№ Перечень разделов тем Кол-

во 
часов 

Теория Практика Форма контроля 

 Раздел 1.Вводное и итоговое занятие. 2 1 1  

1.1 Введение в предмет. Понятие 

«чирлидинг» 

1 30 мин  30 мин. беседа 

1.2 Итоговое занятие 1 30 мин 30 мин. демонстрационная 

 Раздел 2. Диагностика. 3 1.30 

мин. 
1.30 мин.  

2.1 входная 1 30 мин. 30 мин. тестирование 

2.2 Промежуточная аттестация 1 30 мин. 30 мин. тестирование 

2.3 Итоговая аттестация       1 30 мин  30 мин. собеседование 

 Раздел 3.Базовые элементы чирлидинга. 30 5часов. 25 часов 

 

 

3.1 Краткая история  возникновения 

чирлидинга. 
1 30 мин. 30 мин беседа 

3.2 Основные правила тренировки. 1 30 мин. 30 мин беседа, 
тестирование 

3.3. Положение тела во время движения. 2  2 часа  наблюдение 

3.4 Положение кистей: кулак, клинок, клэп 
(хлопок), клэсп (пряжка). 

2  2 часа наблюдение 

3.5 Положение ног.Комбинации положения 
стоя. 

2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

3.6 Положение ног. Комбинации положения 
сидя 

2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

3.7 Положениеног. Комбинации положения 
лёжа 

2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

3.8 Танцевальные движения 2  2 часа наблюдение 

3.10 Техника правильной постановки голоса 1 30мин. 30мин. наблюдение 

3.11 Растяжка 3  3 часа наблюдение 



  

 

3.12 Техника выполнения прыжков. 2 30мин. 1.30мин. наблюдение 

3.13 Техника выполнения прыжков. Взмах. 2  2 часа наблюдение 

3.14 Техникавыполненияпрыжков. Подъём 2 30мин. 1.30мин. наблюдение 

3.15 Техникавыполненияпрыжков.Приземление 2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

3.16 Пирамиды. Техника безопасности 2 30мин. 1.30мин. наблюдение 

3.17 Пирамиды. Обучение базы 2  2 часа наблюдение, зачет 

 Раздел 4. Хореография. 10 2 8  

4.1 Повороты на месте 1 30мин. 30 мин. наблюдение 

4.2 Повороты с продвижением 1 30мин. 30 мин. наблюдение 

4.3 Демиплие в сочетании с волнами, 
взмахами, наклонами 

2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

4.4 Упражнения для рук на основе 
классических позиций 

2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

4.5 Батман тандю 2  2 часа наблюдение 

4.6 Батман жэтэ 2  2 часа наблюдение, зачет 

 Раздел 5. Общая и специальная 
физическая подготовка. 

15 3 12  

5.1 Разновидности ходьбы, бега 1  1 час наблюдение 

5.2 Танцевальные шаги, комбинации 3  3 часа наблюдение 

5.3 Общеразвивающие упражнения 2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

5.4 Упражнения на растягивание 2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

5.5 Наклоны вперёд, назад, в стороны. Волны 2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

5.6 Различные виды махов 2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

5.7 Упражнения на пресс 2 30мин. 1.30 мин. наблюдение 

      

5.8 Сдача контрольных нормативов 1 30мин.  30 мин. зачет, 
выступление 

 Раздел 6. Выступление. 7  7  

6.1 Праздник « 8 марта»   1 час выступление 

6.2 Соревнования детского сада.   1 час выступление 

6.3 Соревнование детского сада.   1 час выступление 

6.4 Праздник «9 мая»   1 час выступление 

6.5 Праздник «Весна – красна !»   1 час выступление 

6.6 Выпускной детского сада.   1 час выступление 

6.7 Праздник « День России»   1 час выступление 

 Раздел 7. Воспитательная  работа 5 3.30 1.30  

 

7.1 

Обучение правилам и культуре общения, 
умению договариваться,  
слушать и слышать партнера. 

1 30 мин 30мин Наблюдение 



  

 

 

7.2 Разучивание  кричалок. 2 1 час 1 час Наблюдение 

7.3 Развитие умения сотрудничать, выступать 
в команде, потребности в поддержке 
коллектива. 

1 30 

мин. 
30 мин. Наблюдение 

7.4 Воспитание чувства патриотизма через 
музыкальные произведения. 

1 30 

мин. 
30 мин. Наблюдение 

 Итого: 72 16 56  

 

3.2.Календарный учебный график. 

 

Основные формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная, самостоятельная, 
работа в парах, в группах. 

Методы и приёмы образовательной деятельности 

Наглядно - иллюстративный, самостоятельная работа, поисковый, анализ, обобщение 

Основная форма - занятия тренировочного типа с элементами игры, в ходе которых 
осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование 
физических способностей  

 

Часть тренировки 

 

Деятельность 

 

Время (мин) 
Вводная часть Разминка. Разогрев организма. 3 

Растяжка. 3 

Основная часть Общеразвивающие
 упражнения.(ОРУ) 

6 

Нагрузочная. Основные движения 

(ОД) 
16 

Заключительная  часть Восстановление дыхания. 2 

Общее время  30 

 

 

3.3 Оценочные материалы. 

 

Контроль и учет Мониторинг освоения Программы 

Физическая подготовленность-результат физической подготовки, целенаправленно 

месяц 

 

раздел 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

И
ТО

ГО
 

 

          

Раздел 1.  1        1 2 

Раздел 2.  1   1     1 3 

Раздел 3.  4 4 4 2 4 4 4 3 1 30 

Раздел 4.    2 2 2 2 1 1  10 

Раздел 5. 2 3 2 2 2 1 1 1 1 15 

Раздел 6       2 2 3 7 

Раздел 7  1  1  1  1 1 5 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 



  

 

организованного педагогического процесса по развитию физических качеств, умений и 
навыков. Включает следующие основные качества: сила, координация, гибкость, быстрота. 

Проверка физической подготовленности детей проводится два раза в год в 
сентябре и в мае: 

С 15 по 12 сентября – первичный. С 23 по 31 мая - итоговый 

Подготовка к проведению диагностики: 
 Педагог дополнительного образования подбирает упражнения для разминки к каждому из 

видов упражнений, знакомит детей с правилами выполнения заданий и командами, готовит 
протоколы обследования. 

Организация сдачи нормативов: 
1. Обязательно познакомить детей с порядком проведения контрольного занятия, 

сообщает, сколько попыток отводится для выполнения теста, условия выполнения теста и т.д. 
Детей необходимо функционально и психологически подготовить к выполнению тестов; 

2. Диагностику проводить индивидуально или малой подгруппой, не более 2 тестовых 
заданий за одно занятие: в 1-я неделя общая физическая подготовка, 2-я неделя специальная 
физическая подготовка 

3. Перед сдачей нормативов педагог дополнительного  образования проводит разминку. 

4. Дети имеют две попытки, фиксируется лучший результат. При необходимости дети 
получают дополнительную попытку 

 

Общая физическая подготовка 

 

 Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места в см. <90 – 99см 100 – 119см 120> 

<100– 110см 111 – 129 см 130> 

Прыжок в высоту с разбегом. <30 - 35 см 40 - 45 см 50> 

<35 - 40 см 45-50 см 55> 

Наклон туловища см. -2 до- 1 см 0 +2 см +2 до +4 см 

-2 до- 1 см 0 +2 см +2 до +4 см 

 

Специальная физическая подготовка 

 Низкий Средний Высокий 

Шпагат Ноги разведены на 
145гр и касаются 
пола лодыжками 

Голени и бедра недостаточно 
прилегают к полу 

Голени и бедра прилегают к 
полу, ноги разведены на 
170гр 

Голени и бедра плотно 
прилегают к полу, 
ноги разведены 
180градусов 

Мост 

держать 

3 сек. 

Ноги сильно 
согнуты, плечи 
отклонены от 
вертикали на 45гр 

Ноги слегка согнуты, плечи 
незначительно отклонены от 
вертикали 

Ноги и руки прямые, 
плечи 

перпендикулярны полу 

Наклон 

 вперед сидя, 

ноги вместе. 
Держать 3сек 

Касается головой 
ног с удержанием 
руками слегка 
согнутых ног 

Касание грудью ног с 

удержанием прямых ног 
руками 

Полная складка: все 
точки туловища 

касаются прямых ног 

Контроль и учет освоения программы: 

1. Текущий контроль, определение степени усвоения обучающимися учебного материала, 
повышение ответственности и заинтересованности воспитанников в обучении, выявление 
детей, отстающих и опережающих обучение (педагогическое наблюдение, опрос, 
индивидуальная работа).  



  

 

2. Итоговый контроль – определение результатов обучения. Определение изменения 
уровня развития детей, их физических способностей.  Практические результаты и темп 
освоения программы является индивидуальными показателями, так как зависят от уровня 
творческого потенциала, то есть от природных способностей и первичной подготовки 
учащегося.  

 Формы подведения итогов реализации программы  
  Контрольные занятия, для которых разработаны контрольные упражнения и нормативы для 

оценки общей и специальной физической подготовленности.   Успех в достижении высоких 
результатов зависит не только от физической и технической, но и от волевой подготовки. 
Обучая, следует воспитывать умение преодолевать трудности, настойчивость, выдержку, 
целеустремлённость.  

  Полученные знания и умения учащиеся могут продемонстрировать в различных 
физкультурно-спортивных праздниках, соревнованиях, в показательных выступлениях в 
составе концертных программ. - участие в соревнованиях между учебных групп; - участие в 
праздничных концертных программах.  

3.4 Методические материалы  

➢ видео - материалы по чирлидингу;  
➢ сборник «кричалок»;  
➢ разработки композиций для праздника;  
➢ разработки спортивных эстафет;  
➢ наличие демонстрационных материалов по программе. 
➢ Картотека «Основные положения рук» 

➢ Картотека «Основные положения ног» 

➢ Картотека « Танцевальные композиции» 

➢ Картотека « Игровой стретчинг» 

➢ Картотека  «Пирамиды в чирлидинге» 

 

IV. Иные компоненты программы. 
4.1.Условия реализации программы 

Занятия проводятся на базе МКДОУ «Детский сад №16». 
Форма обучения очная 

Педагогические технологии: 
➢ информационно-коммуникативные технологии  (ИКТ); 
➢ личностно-ориентированный подход; 
➢ здоровье сберегающие технологии; 
➢ игровые технологии; 

Комплекс основных характеристик программы 

Материально техническое обеспечение программы:  
➢ Наличие спортивного зала, оборудованного гимнастическим ковром.  
➢ Наличие гимнастических предметов: скакалки, мячи, ленты, обручи и другое.  
➢ Наличие технических средств обучения: магнитофон, аудиокассеты, диски, DVD-

проигрыватель, цифровой фотоаппарат и другое  
 Наличие гимнастических костюмов и помпонов. Общие положения чирлидинга. 
Программы чирлидинга включают элементы акробатики и кричалки, хорошо вписываются в 

любое шоу, могут выполняться как не спортивных площадках, так и на паркете. В программе 
обязательно используются помпоны. Программы строятся на принципе сочетания 
разнообразных стилей (джаз, фанк, поп, рэп, лирический стиль и т.д) 

1.Обязательные элементы чирлидинга: пируэты, шпагаты, прыжки и махи. Все обязательные 
элементы выполняются всеми участниками команды. 

Пируэт- поворот на одной ноге на 360 градусов. 
Двойной пируэт- поворот на одной ноге на 720 градусов. 
Шпагат-выполнение этого элемента должно быть обязательно зафиксировано несколькими 

секундами. 
Прыжки и махи- выполняются синхронно с максимальной амплитудой. 



  

 

2. Количество участников одной команды: 
Чирлидинг  –  командный  вид  спорта.  Обьединение  12 детей. 
3. Время выступления: Максимальная продолжительность программы выступления–30мин. 

Минимальное время не устанавливается. 
4. Площадка для выступлений. Стандартная площадка для чирлидинга ограничивается 

размером 12х12метров.  
5. Музыкальноесопровождение.Программычирлидингсопровождаютсяпроизвольными 

музыкальными композициями по выбору команд, в зависимости от стиля программы. В одной 
программе может использоваться музыка разных стилей, гармонично переходящих друг в 
друга. 

6. Внешний вид членов команды. Команда должна быть одета в специальные костюмы. Для 
костюмов должна использоваться мягкая эластичная ткань, не мешающая активным действиям. 
Не допускается снятие одежды во время выступления 

 

4.2. Список литературы: 

 для педагогов: 
1.Линда Ре Чеппел. Как стать тренером по чирлидингу. – Канада, 2001.  
2.Рыбкина О.Н. Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий с детьми 5 – 7 лет. – 

М.: АРКТИ, 2012. – 104с.  
3.Тимофеева, Т.Н. Чирлидинг для дошкольников / Т.Н. Тимофеева, О.О.  
4.Татаринова, М.В. Соколова // Детский сад: теория и практика. – 2011. - № 10.  
– С. 68- 75.  

5.Цыпина Н.А. Ритмика -Москва,2003  
6.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика -Москва,2004  
7.КолесниковаС.В. Детская аэробика: Методика, базовые комплексы Ростов,2005  
8.Колодницкий Г.А.Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, хореография и игры -

Москва,2004  
9.Т.А.Тарасова Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста. -

Челябинск,2004  
 

для детей и родителей (законных представителей):  
1. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. Для воспитателя дет 

сада 

2. П.П. Буцинская, В.И.Васюкова, Г.П. Лескова- М.: Просвещение, 1990. Что такое 
черлидинг и для чего он был создан /Интернет-ресурс/ https://shkolazhizni.ru/sport/articles/78007/ 
11. Чирлидинг- танцевальный спорт.  

История возникновения, описание, особенности и номинации соревнования по чирлидингу.      
3. Кожухова Н. Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях. 

Под.ред. Козловой С. А. - М.: Академия, 2002.  
4. Носкова С. А. Методические рекомендации по формированию специфических 

индивидуальных качеств «chhrleaders» - групп поддержки спортивных команд. Метод.пос. для 
педагогов – инструкторов и тренеров. - М.: МГСА, 2001.  

5. Раевская Е. П. Музыкально двигательные упражнения в детском саду. М.: Просвещение, 
1991. 

4.2. Календарно-тематическое планирование 

№  

Дата 

Название раздела; тема 
занятия 

Объём 
часов 

Форма занятия Форма аттестации 
(контроля) 

 

1. 

Сентябрь 

14.09.2021 

Раздел 1. 
Вводное занятие 

1 Вводное занятие Демонстрационная 

Собеседование. 
 

2. 

 

16.09.2021 Раздел 2. Диагностика 1 Занятие 
тестирование. 

Тестирование 

3. 17.09.2021 Раздел 3 Основные правила  1 Теоретическая. Демонстрационная 



  

 

 тренировки  Практическая. 
 

Тестирование 

4. 

 

 

21.09.2021 Раздел 3 

Краткая история 
возникновения чирлидинга. 
Основные правила 
тренировки. 
Положение тела во время 
движения. 

1 Практическое 
занятие. 

Демонстрационная 

Тестирование 

5. 

 

 

22.09.2021 Раздел 3 

Растяжка мышц. 
Положение тела во время 
движений. 
Положение кистей; кулак, 
клинок, клэп (хлопок) 

1 

 

Практическое 

занятие. 

Тестирование. 
Демонстрационная. 

6. 23.09.2021 Раздел 3 

Положение кистей; кулак, 
клинок. клеп (хлопок), клесп 

( пряжка) 

1 Практическая. 
Фронтальная. 
Игровая. 

Демонстрационная. 

7. 28.092021 Раздел 5 

Общая специальная 
физическая подготовка. 
Разновидность ходьбы и 
бега в чирлидинге. 
Танцевальные шаги, 
комбинации. 

1  

Практическая. 
Игровая. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 

8. 30.09.2021 Раздел 5 

Танцевальные шаги 
комбинации 

1 Теоретическая. 
Практическая. 
Игровая. 
Фронтальная. 
 
 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 

9 Октябрь. 
05.10.2021. 

Раздел 3 

Базовые элементы 
чирлидинга. 
Положение кулак, клинок, 
клэп (хлопок). 
Положение ног. Комбинации 
положения сидя. 

1 Практическая. 
Игровая. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

10 07.10.2021. Раздел 3 

Базовые элементы 
чирлидинга. 
Положение ног. Комбинации 
положения сидя. 
Положение ног. Комбинация 
положения лежа 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

11 12.10.2021. Раздел 3 

Базовые элементы 
чирлидинга. 
Положение ног. Комбинация 
положения лежа. 
Танцевальные движения. 

1 Практическая 

Игровая. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

12 14.10.2021. Раздел 3 

Базовые элементы 
1 Практическая. 

Игровая. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 



  

 

чирлидинга. 
Танцевальные движения. 
Техника правильной 
постановки голоса. 

 

13 19.10.2021 Раздел 5  
Общая  и специальная 
физическая подготовка. 
Танцевальные шаги, 
комбинации. 
Общеразвивающие 
упражнения. 

1 Практическая. 

Игровая. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

14 21.10.2021. Раздел 5 

Общая  и специальная 
физическая подготовка. 
Танцевальные шаги, 
комбинации. 
Общеразвивающие 
упражнения. 

1 Практические 
задания. 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

15 26.10.2021. Раздел 5 

Общая  и специальная 
физическая подготовка. 
Танцевальные шаги, 
комбинации. 
Техника правильной 
постановки голоса. 

1 Практическая. 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

16 28.10.2021 Раздел 7 

Воспитательная работа. 
Обучение правилам и 
культуре общения. 

1 Теоретическая. 

Практическая. 
 

Собеседование. 
Наблюдение. 

17 Ноябрь. 
02.11.2021. 

Раздел 3 

Базовые элементы 
чирлидинга. 
Техника безопасности. 
Техника выполнения 
прыжков. 
Чир-данс. 

1 Практическая. 

Теоретическая. 

Фронтальная. 
Игровая. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

18 09.11.2021. Раздел 3 Базовые элементы 
чирлидинга. Положение ног, 
комбинации положения 
лежа. Положение  ног. 
Комбинации стоя . 

1 

 

Практические  
задания. 
Игровая. 
Теоретическая. 
 

 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

19 11.11.2021. Раздел 3 

Базовые элементы 
чирлидинга. 
Положение ног, комбинации 
положения лежа. 
Положение  ног. 
Комбинации стоя . 

1 

 

Практическая. 
Игровая. 
Теоретическая. 

Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

20 16.11.2021. 

 

Раздел 3 

Базовые элементы 
чирлидинга. 
Танцевальные движения. 
Растяжка. 
Чир – данс. 

1 Практическая. 

Теоретическая. 

Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 



  

 

21 18.11.2021. Раздел 4. Хореография. 
Повороты на месте. 
Повороты с продвижением. 
 

1 Практическая. 

Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

22 23.11.2021. Раздел 4. Хореография. 
Повороты на месте. 
Повороты с продвижением. 
 

1 Теоретическая 

Игровая. 
Практическая 

Фронтальная.  
 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

23 25.11.2021. Раздел  5. 
Общая и специальная 
физическая подготовка. 
Упражнения на 
растягивание. 
Танцевальные шаги, 
комбинации. 

1  

 

Теоретическая . 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

24 30.11.2021. Раздел  5. 
Общая и специальная 
физическая подготовка. 
Различные виды махов. 
Танцевальные шаги, 
комбинации. 

1 

 

Фронтальная . 
Теоретическая 

Практическая. 
 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

25 Декабрь. 
 

02.12.2021. 

Раздел 3 

 Базовые элементы 
чирлидинга. 
Танцевальные движения. 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

26  

07.12.2021. 

Раздел 3 

 Базовые элементы 
чирлидинга 

Танцевальные движения. 

1 

 

Практическая. 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

27  

09.12.2021. 

Раздел 4 

Хореография. 
Демплие в сочетании с 
волнами. 

1 Практическая. 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

28 14.12.2021. Раздел 4 Хореография. 
Демплие в сочетании с 
волнами. 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

29 16.12.2021. Раздел 5 

Общеразвивающие 
упражнения. 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 

30  

21.12.2021. 

Раздел 5 

Общая и специальная 
физическая подготовка. 
Упражнение на 
растягивание. 

1 Практическая Демонстрационная. 
Наблюдение. 

31 23.12.2021. Раздел 7 

Воспитательная работа. 
Разучивание кричалок 

Развитие умения 
сотрудничать. 

1 Теоретическая 

Игровая. 
Практическая 

Фронтальная.  
 

Демонстрационная 

Наблюдение. 

32  

28.12.2021. 

Раздел 2. 
Промежуточная аттестация 

1 Практическая. Тестирование. 
Наблюдение. 

33 Январь 

06.01.2022 

Раздел 3 

 Базовые элементы 
 

1 

Практическая. 
Игровая. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 



  

 

чирлидинга. 
Танцевальные движения. 

Фронтальная. Собеседование. 

34 11.01.2022 Раздел 3 

 Базовые элементы 
чирлидинга. Танцевальные         
движения. 

1 Практическая. 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
Собеседование. 

35 13.01.2022 Раздел 3 

 Базовые элементы 
чирлидинга. Техника 
правильной постановки 
голоса. Растяжка. 

1 Практическая. 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
Собеседование. 

36 18.01.2022 Раздел 3 

 Базовые элементы 
чирлидинга. Растяжка. 

1 Практическая. Демонстрационная. 
Наблюдение. 
Собеседование. 

37 20.01.2022       Раздел 4 

Хореография. 
 

1 Практическая. 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

38 24.01.2022         Раздел 4 

Хореография. 
 

1 Практическая. 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

39 25.01.2022         Раздел 5  
Общая  и специальная 
физическая подготовка. 
 

1 Практическая. 

Фронтальная. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

40 27.01.2022         Раздел 5  
Общая  и специальная 
физическая подготовка. 
 

1 Практическая. 

Фронтальная. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 
Тестирование. 
 

41  01.02.2022 Раздел 3 

 Растяжка. 
 

1 

Практическая. 

Фронтальная. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

42 03.02.2022 Раздел 3 

Техника выполнения 
прыжков. 

1 Практическая. 

Фронтальная. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

43 08.02.2022 Раздел 3. 

Техника выполнения 
прыжков. 

1 Практическая. 

Фронтальная. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 
Тестирование. 

44 10.02.2022 Раздел 3 

 Базовые элементы 
чирлидинга. Техника 
выполнения прыжков. 
 

1 Практическая. 

Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
Тестирование. 

45 15.02.2022 Раздел 4. Хореография. 
Демплие  в сочетании в 
сочетании с волнами, 
взмахами, наклонами 

 

1 Практическая. 
Игровая. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
Тестирование. 

46 17.02.2022 Раздел 4. Хореография. 
Упражнение для рук на 
основе классических 
позиций. 
 

1 Практическая. 
Игровая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
Тестирование. 

47 22.02.2022 Раздел 5. 
Общая специальная 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 



  

 

подготовка. 
Танцевальные шаги, 
комбинации. 

 

48 24.02.2022 Раздел 7. 
Воспитательная работа. 
Воспитание чувства 
патриотизма, через 
музыкальные произведения. 

1 Теоретическая. 
Практическая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

49 01.03.2022.   Раздел 3. 
Техника выполнения 
прыжков. Взмах. 

 

1 

Практическая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

50 03.03.2022. Раздел 3. 
Техника выполнения 
прыжков. Взмах. 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

51 10.03.2022. Раздел 3. 
Техника выполнения 
прыжков. Подъем. 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Демонстрационная. 
Наблюдение. 
 

52 15.03.2022. Раздел 3. 
Техника выполнения 
прыжков. Подъем. 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Тестирование. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 

53 17.03.2022. Раздел 4 

Хореография. 
Батман тандю. 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Тестирование. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 

54 22.03.2022. Раздел 5 

Общая и специальная 
физическая подготовка. 
Различные виды махов. 

1 Практическая. 
Фронтальная. 

Тестирование. 
Демонстрационная. 
Наблюдение. 

55 24.03.2022. Раздел 6. 
Выступление. 
Праздник 8 марта. 

1 Выступление Демонстрационная. 
Наблюдение. 

56 31.03.2022. Раздел 6. 
Соревнования по ФИЗО. 

1 Выступление Демонстрационная. 
Наблюдение. 

57 Апрель. 
05.04.2022. 

Раздел 3. Техника 
выполнения прыжков. 
Приземление. 

 

1 

Теоретическая. 
Практическая. 
Фронтальная. 
 

Тестирование. 
Демонстрационная. 
Наблюдение 

58 07.04.2022. Раздел 3. 
Техника выполнения 
прыжков. Приземление. 

 

1 

Теоретическая. 
Практическая. 
Фронтальная. 
 

Демонстрационная. 
Наблюдение 

59 12.04.2022. Раздел 3. 
 Базовые элементы 
чирлидинга. 
Пирамиды. Техника 
безопасности 

1 Практическая. 

Игровая. 
Фронтальная. 

 

Демонстрационная. 
Наблюдение 

60 14.04.2022. Раздел 4. 

Хореография. 
Танцевальные позиции. 

1 Практическая. 
Игровая. 

Демонстрационная. 
Наблюдение 

61 19.04.2022. Раздел 5. 
Общая и специальная 
физическая подготовка. 
Упражнение на пресс. 

1 Теоретическая. 
Практическая. 

Тестирование. 
Демонстрационная. 
Наблюдение 

62 21.04.2022. Раздел 6. 
Соревнование по ФИЗО. 

1 Выступление. 
 

Демонстрационная. 
Наблюдение 



  

 

63 26.04.2022. Раздел 6. 
Праздник  
«Весна - красна!». 

1 Выступление. 
 

Демонстрационная. 
Наблюдение 

64 28.04.2022. Раздел 7. 

Воспитательная работа. 
Воспитание чувства 
патриотизма ,через 
танцевальные композиции. 

 

1 

Теоретическая. 
Практическая. 
 

Наблюдение. 
Демонстрационная. 

65    Май. 
05.05.2022. 

Раздел 6.  

Праздник «День победы» 

 

1 Выступление.  

Демонстрационная. 

66 07.05.2022. Раздел 3. 
Базовые элементы 
чирлидинга 

Пирамиды обучение базы. 

1 Теоретическая. 
Практическая. 
Фронтальная. 
 

Демонстрационная. 
Наблюдение 

67 12.05.2022. Раздел 5. 
Общая  и специальная 
физическая подготовка. 
Сдача контрольных 
нормативов. 

1 Практическая. 
Фронтальная. 
 

Тестирование. 
Наблюдение. 
Демонстрационная. 

68 14.05.2022. Раздел 7. 
Воспитательная работа. 
Воспитание чувства 
патриотизма через 
музыкальные произведения. 

1 Фронтальная. 
Практическая. 

Наблюдение. 
Демонстрационная. 

69 19.05.2022. Раздел 2. 
Диагностика итоговая 

аттестация. 

1 Итоговая. 
Фронтальная. 

Тестирование. 
Наблюдение. 
Демонстрационная. 

70 21.05.2022. Раздел 6. 
 «Выпускной». 

1 Выступление. 
 

Наблюдение. 
Демонстрационная. 

71 26.05.2022. Раздел 6. 

 «День России». 
1 Выступление. 

 

Наблюдение. 
Демонстрационная. 

72 28.05.2022. Раздел 1. 
Итоговое занятие. 

1 Занятие - игра Демонстрационная. 

4.4  Приложение. 
Базовыеэлементы чирлидинга. 

Положение рук может быть следующее: 
➢ Клинок – ладонь раскрыта, кисть-продолжение руки, пальцы плотно прижаты друг к 
другу. 
➢ Кулак – 4 пальца руки согнуты и прижаты к ладони. Большой палец расположен сверху и 
накрывает 4 пальца. Кисть должна быть продолжением руки. 
➢ Класп – хлопок – звонкий хлопок под подбородком, локти прижаты по бокам. 
➢ Клэп – такой же хлопок, только кисти рук плотно прилегают друг к другу, пальцы 
выпрямлены. 
➢ Вёдра–руки прямые вперёд. Плечо, локоть и кулак на одной линии. Кисть-ладонью вниз. 
➢ Свечи – положение рук аналогично, кисти направлены ладонью внутрь. 
➢ Рукина бёдрах, кулаки на бёдрах, локти направлены в стороны, большие пальцы рук 

смотрят назад. 
➢ ВерхняяV (хай) – руки вверх, слегка разведены, видеть руки боковым зрением. Кулаки 
сжаты, ладони наружу. 
➢ НижняяV – руки вниз, отведены от корпуса немного всторону-вперѐд. 
➢ Буква Т – руки в стороны. Боковым зрением нужно видеть кисти рук. 
➢ Сломанная буква Т– это Т с согнутыми руками в локтях. 
➢ Номер один – правая рука вверху почти касается правого уха, ладонь смотрит внутрь. 



  

 

Другая рука упирается в левое бедро. 
➢ Буква Л влево и буква Л вправо – одна рука в положении «Номер один», другая, в 
положении буквы Т. 
➢ Кинжалы – руки согнуты в локтях: локти прижаты к корпусу. Кулак перед плечом, строго 
над локтем. Большие пальцы рук смотрят друг на друга. 

➢ Правая диагональ и левая диагональ – одна рука в позиции «Верхняя В», другая в 
позиции «Нижняя В». Если правая рука вверху – это правая диагональ, если левая вверху-левая 
диагональ. 
➢ Правое К и левое К– одна рука в позиции «Верхняя В», другая в позиции «Нижняя В» не 
сбоку, а по диагонали перед корпусом. 
➢ Мускулы (мускул-мен)- руки в стороны, согнуты в локтевых суставах. 
➢ УРА (тачдаун)- руки вверху параллельно друг другу, ближе к голове, ладонями внутрь. 
➢ Форвард Панч (удар кулаком вверх) 
➢ Положение ног: 
➢ Положение стоя (ноги вместе или врозь) 

➢ Положение сидя (ноги прямые, вытянуты вперед, согнуты в индийском стиле, согнуты 
вниз) 
➢ Передвижения (перекрещивание ног, положение «поп-ту») 
➢ Выбросы (махи) ног 

➢ Стойка на колене (стойка на коленях, передняя стойка наколене) 
➢ Полу шпагат 

➢ Выпад в сторону – нога впереди, перед корпусом согнута, нога сзади прямая. Плечи 
надбѐдрами. Правая нога впереди – правый выпад. Левая впереди – левый выпад. 
➢ ВНИЗ (Нижний тачдаун)- руки внизу параллельно друг другу, большие пальцы рук 
смотрят друг на друга. 
➢ Рамка – руки согнуты в локтях перед собой под прямым углом. Кулаки находятся над 
локтем, локоть над плечом 

➢ Выпад назад – выполняется назад от согнутой ноги, сохраняется вертикальное положение 
корпуса, так же, как и при выпаде в сторону. Пятки расположены на одной линии. 
➢ Прыжки. Простой. (Выполнять на 8счѐтов). 
➢ Движения рук в начале прыжка, как правило, могут быть в положении «Кинжалы», 
➢ «Класп», «Верхняя В»: 
➢ На счёт 1- движение«Класп», 
➢ 2 – подняться на носки, резко руки вверх (можно в положение «Верхняя В»). Корпус 
прямо, живот подтянут, непрогибаться. 
Безопасность проведения тренировок и соревнований. 

Каждый  чирлидер обязан выполнять правила личной безопасности, которые влияют на 
безопасность программы и на выступление команды. 

1. Занятия должны проводиться в безопасном месте (безопасное покрытие пола, отсутствие 
преград, шума, температура на ниже, наличие оборудования (маты и т.д.). 

2. Каждый элемент чирлидинга должен отрабатываться в правильной прогрессии (от 
простогок сложному). 

3. Каждый чирлидер должен отрабатывать технику страховки. 
4. Перед каждой тренировкой необходимы разминки/ разогрев и растяжение мышц. 
5. Чирлидеры не должны носить ничего, что стать причиной травмы, например, украшения 

(сережки, часы, кольца, аксессуары для волос). 
6. Чирлидеры не должны иметь длинные ногти, т.к. они могут быть причиной травмы. 
7. Волосы должны быть зачесаны назад и туго скреплены при помощи мягких защипов и 

завязок. 
8. Одежда для тренировок должна подходить по размеру, давая при этом разумную свободу 

для движений. Обувь спортивная, устойчивая, с противоскользящей подошвой, нужного 
размера. 

9. Не желательно присутствие зрителей на тренировке, чтобы не отвлекать чирлидеров от 
разучивания новых элементов. 



  

 

Для организации безопасных тренировок и соревнований руководитель обязан: 

➢ присутствовать при осуществлении любого типа занятий чирлидингом; 
➢ проверять наличие и комплектность медицинской аптечки; 
➢ проверять наличие и исправность телефонной связи в месте проведения тренировки; 
➢ проверять исправность спортивного инвентаря и оборудования; 
➢ проверять готовность членов команды к занятиям (в том числе в части экипировки); 
➢ не оставлять без присмотра спортсменов командыво время выполнения сложных 
элементов,стантов; 
➢ обеспечить строгую дисциплину на тренировке; 
➢ обеспечить надежную страховку во время отработки и выполнения сложных элементов. 

Для личной безопасности спортсмен-чирлидеробязан: 

➢ иметь необходительную спортивную обувь и соответствующую одежду (исключить 
колготки, длинные широкие брюки, джинсы ит.д.) 
➢ шнуровать спортивную обувь туго, но удобно; 
➢ соблюдать установленный тренером порядок тренировки и дисциплину; 
➢ аккуратно и бережно использовать спортивное оборудование и инвентарь; 
➢ соблюдать гигиену, в том числе иметь аккуратную прическу (длинные волосы зачесывать 
наверх) 

На тренировке запрещается: 

➢ пользоваться оборудованием и инвентарем без разрешения руководителя; 
➢ покидать спортивный зал без разрешения руководителя; 
➢ самостоятельно   выполнять сложные элементы программы; 
➢ носить часы, цепочки, кольца, сережки, браслеты и др. украшения на тренировке и во 
время выступлений. 

Безопасность привыполнениистантов. 

➢ При выполнении стантов используются маты. 
➢ Нельзя чирлидерам выполнять станты на бетонном, влажном и неровном полу, в 
загроможденном, плохо освещенном зале. 
➢ При выполнении станов необходимспоттер. Споттер- человек страхующий. Споттер 
должен находиться в таком положении, чтобы предотвратить травмы, особенно травмы головы, 
шеи, спины. 
➢ При разучивании станта тренер должен выполнять обязанности споттера. 

Четыре правила споттеров. 

1. Стой рядом. 
Страхуй руками (держи руками чирлидиров, выполняющихстант) во время обучения новому. 

Место споттера зависит от процесса построения стана и от того, может ли споттер со своей 
позиции видеть шею и голову верхнего. Нельзя отходить отстантадо полного его завершения. 

2. Будь внимателен. 
Во время выполнения станта поддерживай визуальный контакт с верхним. Не разговаривай. 

Не пропусти момент, когда верхний скажет: «Вниз!». Сосредоточится только на страховке. 
3. Будь готов. 
Исходное положение споттера: ноги расставлены, руки подняты вверх, все внимание 

зоне«голова, шея, плечи» верхнего. Будь готов быстро поменять позицию, следуя за движением 
верхнего. 

4. Быстро реагируй. 
Будь готов предотвратить падение верхнего, схватив его за талию, плечи или обхватив тело 

под руками. 
Первая медицинская помощь при случайной травме: 
1. Вызвать врача. 
2. Самостоятельные действия: 

➢ Покой- прекратить нагрузки, положить или посадить травмированного; 
➢ Лед, холод- применить незамедлительно (каждый час по15-20мин) 
➢ Компрессия- эластичная повязка на место повреждения; 
➢ Подъем конечности- способствует оттоку жидкости от области повреждения. 

Наиболее опасные симптомы, при которых следует прекратить выполнение 



  

 

упражнений. 

1. Нарушение работы сердца: 
➢ слабый частый пульс; 
➢ редкий пульс; 

2. Боли в грудной клетке. 
3. Головокружение 

4. Дезориентация в пространстве 

5. Потеря координации движений 

Снизить интенсивность занятия при следующих симптомах: 
➢ учащение пульса; 
➢ тошнота; 
➢ повышение артериального давления; 
➢ боли в мышцах; 
➢ переедание; 
➢ потеря аппетита; 
➢ бессонница; 
 Проектирование образовательного процесса. 

Основными средствами реализации поставленных задач являются: 
➢ Физическиеупражненияобщеразвивающейиспециальнойнаправленностибезпредметов; 
➢ Физическиеупражненияобщеразвивающейиспециальнойнаправленностис предметами 
(помпонами, флагами, султанчиками идр.) 
➢ Все упражнения выполняются под музыкальное сопровождение. Исходными 
положениями таких упражнений могут быть: стоя, сидя с прямыми и согнутыми ногами; на 
пятках; в упорах присев, упорах стоя на коленях; лежа на спине, на животе, на боку; в висах. 

Упражнения общей направленности включают строевые упражнения, общеразвивающие 
упражнения при ходьбе на месте и в передвижениях, беге, прыжках, упражнения суставной 
гимнастики, на растягивание и расслабление мышц, и танцевальные упражнения. 

Комплексы физических упражнений общей направленности содействуют развитию 
мышечной силы (формируют «мышечный корсет»), выносливости, подвижности в различных 
суставах и других двигательных способностей, то есть решаются задачи общей физической 
подготовленности занимающихся, а в связи с этим и их физического развития. 

Упражнения специальной направленности включают упражнения для формирования и 
закрепления осанки, профилактики плоскостопия, на обучение базовым элементам чирлидинга. 
Здесь используется большинство упражнений коррекционной и профилактической 
направленности. 

Периодичность занятий 2 раза в неделю после дневного сна. Основной формой проведения 
является организованная деятельность. 

Занятие по чирлидингу имеет трехчастную классическую структуру. 
Цель вводной части: разогреть организм, подготовить его к нагрузке. В этой части 

осуществляется начальная организация занимающихся, сосредоточение их внимания, установка 
на эмоциональный и психологический настрой. Осуществляется подготовка организма детей к 
предстоящей работе в основной части деятельности. Это движения динамического характера: 
ходьба, бег, прыжки (Сайкина, Фирилёва). Растяжка. Подготовительная часть, в зависимости от 
поставленных задач, занимает 5-6 минут от общего времени 

Цель основной части: развивать физические качества, совершенствовать технику и стиль 
выполнения основных специальных движений, способствовать эмоциональному подъѐму детей, 
отрабатывается согласованность движений с музыкой. Основная часть занимает большую часть 
времени и длится 15—20 минут. В начале основной части следует серия упражнений 
разминочного характера: общеразвивающие упражнения с помпонами, поднимание рук вверх, в 
стороны; упражнения для мышц шеи. Выполнение координационных упражнений следует  

планировать на первую половину основной части занятия, поскольку они быстро ведут к 
утомляемости. 

Следующая серия упражнений – нагрузочная. Здесь предлагаются упражнения интенсивного 
характера: различные наклоны, раскачивания туловища, выпады, приседания. Упражнения 
можно выполнять под счѐт, хлопки. В основной части можно использовать игры с помпонами, 



  

 

элементы хореографии, ритмику. 
Структура основной части может изменяться в зависимости от: 

➢ повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных положениях (стоя, 
сидя, в упорах, лежа), 
➢ направленности (на коррекцию позвоночника, стопу, равновесие, координацию движений и 
др.) 
➢ отдельному воздействию на мышцы (рук, шеи, ног и т.д.). 

Цель заключительной части: восстановление дыхания с использованием стретчинга или 
других игровых приемов. 
Взаимодействие с родителями по освоению Программы. 

Взаимодействие с родителями начинается на этапе анкетирования. Чтобы выявить желание 
семей обучать ребенка основам чирлидинга в ДОО. 
➢ Информирование родителей о технологии чирлидинга на сайте ДОУ 

➢ Мастер-класс для родителей с объяснением принципов обучения 

➢ Рекламные буклеты 

➢ Анализ результатов мониторинга освоения детьми программного материала основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (выявление предпосылок, 
способностей) 
➢ Анкетирование с целью изучения запросов семей по данному направлению 

➢ На этапе обучения детей эффективными формами взаимодействия могут быть: 
➢ Выступления детей на развлечениях и праздниках 

➢ Участие родителей в совместных спортивных праздниках; 

➢ Участие родителей в подготовке к праздникам и соревнованиям (подготовка костюмов, 
причесок, сопровождение, обеспечение безопасности во время соревнований ит.д.) 
➢ Буклеты с рекомендациями для домашних занятий 

➢ Памятки-рекомендации«Комплексупражненийпопрофилактикеплоскостопия, 
искривления осанки» 

➢ Информирование родителей на сайте ДОУ и на стенде. 
➢ Итоговые мероприятия: 
➢ Открытые занятия чирлидингом 

➢ Выступление на утренниках, новый год, выпуску в школу 

 


