
 

Чирлидинг – это интересно! 

 
Чирлидинг  для детей – это образовательная деятельность по физическому развитию 

дошкольников, включающая в себя элементы спортивного танца, хореографии, 

выполняемая детьми с помпонами под ритмичное музыкальное 

сопровождение,  по  определенным правилам, с использованием « кричалок». 

Дети старшего дошкольного возраста нашего детского сада  очень любят занятия 

физическими упражнениями, особенно занятия, проводимые  с элементами 

чирлидинга. Это направление  одно из наиболее доступных, эффективных и 

эмоциональных. Доступность чирлидинга основывается на простых шагах, базовых 

положениях рук, прыжках и танцах, задействует самые разные группы мышц, тем 

более, что танцевальные ритмы так же стремительны и неуловимы, как дети, отвечают 

многим их потребностям, в том числе и в движении, которое им так необходимо. 

Мы рассматриваем современную педагогическую технологию использования 

элементов чирлидинга в образовательной деятельности по физическому 

развитию  детей дошкольного возраста, с помощью которой удалось сделать занятия 

по физической культуре в детском саду более интересными и продуктивными, 

сформировать привычку к здоровому образу жизни у детей и их родителей. 

Актуальность: 

 Внедрение элементов чирлидинга в непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию способствует развитию у будущих 

первоклассников скорости реакции, точности ориентации в пространстве, 

укреплению  кистей рук. 

 Большое разнообразие движений, выполняемых в различных плоскостях 

пространства, способствует совершенствованию двигательной памяти и 

координационных способностей. 

Цель: повышение уровня развития двигательных качеств у детей 6-7 лет, а именно 

координации, основанной на последовательном применении элементов  черлидинга в 

комплексе с общеразвивающими упражнениями, подвижными играми, танцевальными 

упражнениями. 

Задачи: 

 Развитие гибкости и координации движений дошкольников через использование 

элементов чирлидинга. 

 Формирование навыков общения детей в коллективной деятельности. 

 Участие в публичных выступлениях, в спортивных праздниках, детских 

утренниках. 

 Популяризация чирлидинга среди дошкольников. 
 

  

 



 

Картотека базовых положений рук в 

чирлидинге  для      дошкольников. 

 Общие правила: кисти собраны в кулаки, большой палец прижат сверху. Кисть 

не должна загибаться, она является продолжением руки, руки должны быть сильные и 

напряженные, а их движения резкие и точные.  

Положение корпуса: шея вытянута, плечи опущены, глаза подняты вверх, таз 

подвернут вперед и поясница ровная без прогиба, пресс-ягодицы-ноги-спина 

максимально напряжены. 

 

  

                 High V (хай ви) 

 
Описание: прямые руки расположены «в 

стороны-вверх» под углом примерно 40° к 

вертикали. Кисти не заламываются 

вверх/вниз, а являются ровным 

продолжением рук. 
Что должен видеть зритель: кулаки со 

стороны большого пальца. 
 

«Рогатка» 

                    Low V (лоу ви) 

 
Описание: прямые руки расположены «в 

стороны-вниз» под углом примерно 40° к 

вертикали. Кисти не заламываются 

вверх/вниз, а являются ровным 

продолжением рук. 
Что должен видеть зритель: кулаки со 

стороны большого пальца. 
 
 

 «Сарафан» 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-3.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.png


  

High touchdown (верхний тачдаун) 

Описание: руки вытянуты вверх под углом 

примерно 40° к вертикали. Руки 

параллельны друг другу и не разводятся в 

стороны. Тыльные стороны кистей 

направлены наружу (в разные стороны). 

Что должен видеть зритель: кулаки со 

стороны мизинца. 

«Линейка» 

Low touchdown (нижний тачдаун) 

 
Описание: руки вытянуты вниз под углом 

примерно 40° к вертикали. Руки 

параллельны друг другу и не разводятся в 

стороны. Тыльные стороны кистей 

направлены наружу (в разные стороны). 

 

Что должен видеть зритель: кулаки со 

стороны большого пальца. 
 

«Стойка» 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-8.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-10.png


 

  

 
Т 

 

Описание: прямые руки расположены в стороны 

и выводятся немного вперед. Кисти не 

заламываются, а являются продолжением руки. 

Тыльные стороны кистей направлены вверх. 
Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

большого пальца. 
 

 

 
«Весы» 

 

                   Broken T (ломаное т) 
 

Описание: руки согнуты в локтях из положения 

«Т». Тыльные стороны кистей направлены вверх. 

Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

мизинца. 
 
 
 

 
«Полка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-5.png
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Muscle man 

Описание: руки согнуты в локтях под углом 90°, 

разведены в стороны, кисть расположена над 

локтем, локоть напротив плеча. Тыльные стороны 

кистей направлены наружу (в разные стороны). 

Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

мизинца. 

 

 «Вилка» 

 

                           Punch 
 

Описание: комбинированное положение: одна 

рука находится в положении «верхний тачдаун», 

другая рука в «руки на бедрах». 

Что должен видеть зритель: верхняя рука – 

кулак со стороны мизинца, рука на тазовой 

кости – кулак со стороны большого пальца. 
 
 

«Статуя» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-12.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-15.png


 

 

 

Baskets 
 

Описание: руки вытянуты вперед параллельно 

друг другу и параллельно полу, тыльные 

стороны кистей направлены вверх (пальцы вниз). 
Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

четырех пальцев (пальцы направлены в пол). 
 

«Дорога» 

 

                          Candlesticks 
 

Описание: руки вытянуты вперед параллельно 

друг другу и параллельно полу, тыльные стороны 

кистей направлены в разные стороны (наружу). 
Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

четырех пальцев (пальцы направлены друг к 

другу). 

«Перекресток» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-17.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-16.png


 

 

 

 

Karate 
 

Описание: согнутые на 90° руки отведены назад, 

середина предплечья прижата к корпусу, кулаки 

со стороны мизинцев направлены друг к другу . 

Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

четырех пальцев. 
 

«Карате» 
 

                        Daggers (кинжалы) 

 

Описание: руки согнуты в локтях и прижаты к 

корпусу, кисть расположена над локтем и в 

одной линии с плечом. Тыльные стороны кистей 

направлены в разные стороны (наружу). 

Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

мизинца. 

«Кинжалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-11.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-7.png


 

 

 

 Diagonal (диагональ) 

Описание: комбинированное движение: одна 

рука находится в позиции «лоу ви», другая рука в 

позиции «хай ви», корпус при этом направлен 

ровно вперед, плечи ровные. 

Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

большого пальца у нижней и верхней руки. 

 

 
«Диагональ» 

 

                                             L 

Описание: комбинированное движение: одна 

рука находится в позиции «Т», другая рука в 

позиции «верхний тачдаун». 

Что должен видеть зритель: кулак верхней 

руки со стороны мизинца, кулак руки, 

направленной в сторону, со стороны большого 

пальца. 

 

«Угол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-14.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-13.png


 

  

 

                                                  Box 
 

Описание: руки направлены ровно вперед и 

согнуты в локтях под углом 90°, кисть расположена 

над локтем, локоть напротив плеча. Тыльные 

стороны кистей направлены наружу (в разные 

стороны). 

Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

мизинца. 
 

 
 

«Бокс» 
 

                                                   К 

 
Описание: комбинированное положение: 

одна рука находится в позиции «лоу ви», 

другая рука в позиции «хай ви». Обе руки 

направлены в одну сторону (обе вправо или 

обе влево), корпус развернут в сторону рук. 

Что должен видеть зритель: кулак верхней 

руки со стороны большого пальца, кулак 

нижней руки со стороны мизинца. 
 
 
 
 

«К» 
 

 

 

 

 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-18.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-18.png


 

 

 

 

 

Scissors (ножницы) 
 

Описание: комбинированное положение: одна 

рука находится в позиции «верхний тачдаун», 

другая рука в позиции «нижний тачдаун». 

Что должен видеть зритель: кулак верхней руки 

со стороны мизинца, кулак нижней руки со 

стороны большого пальца. 
 

 
 

«Ножницы» 

                                          Джинни 
Описание: руки согнуты в локтях под углом 

90° и расположены на уровне плеч друг над 

другом: локоть над кистью, кисть над локтем 

(лежат одна на другой). Тыльные стороны 

кистей направлены вверх. 

Что должен видеть зритель: кулаки со 

стороны мизинца. 
 
 

 
«Лабиринт» 

 

 

 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-17.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-24.png


 

 

 

 

 

 

                           Hips (руки на бедрах) 
 
 

Описание: руки согнуты в локтях под углом 90° и 

прижаты к корпусу. Локти смотрят строго в 

стороны, плечи развернуты. 

Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

большого пальца. 
 
 

«Бабочка» 

                              Double check 
 

Описание: руки согнуты под углом 90° и 

прижаты к корпусу так, чтобы корпус был 

полностью зажат с двух сторон локтями. 

Предплечья не следует пытаться развернуть в 

стороны, они должны быть направлены вперед 

в диагональ. 

Что должен видеть зритель: кулаки со 

стороны мизинца (пальцы направлены вверх). 

«Йог» 
 

 

 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-26.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-33.png


 

 

 

 

 

 

 

 
               Check mark (галочка) 
 

Описание: комбинированное положение: одна рука 

находится в позиции «хай ви», другая рука в 

позиции «сheck». 

Что должен видеть зритель: кулак верхней руки со 

стороны большого пальца, кулак нижней руки со 

стороны мизинца. 
 
 
 

«Галочка» 
 

                            Low check mar 
 

Описание: комбинированное положение: 

одна рука находится в позиции «лоу ви», 

другая рука в позиции «сheck». 

Что должен видеть зритель: кулак верхней 

руки со стороны мизинца, кулак нижней руки 

со стороны большого пальца. 
 
 
 
 

«Модница» 
 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-32.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-31.png


 

 

 

 

 

 

 

                                               Cheerio 
 

Описание: руки из позиции «хай ви» сгибаются до 

наложения кулаков друг на друга, при этом не 

происходит никаких дополнительных движений или 

вращений кистями. Пальцы одного кулака лежат на 

тыльной стороне другого. 

Что должен видеть зритель: кулак одной руки со 

стороны четырех пальцев. 
 
 

«Клин» 

                                            High Х 

 
Описание: руки из позиции «хай ви» 

сгибаются до наложения запястий друг на 

друга, при этом не происходит никаких 

дополнительных движений или вращений 

кистями.  

Что должен видеть зритель: кулаки со 

стороны четырех пальцев. 
 

«Крест» 

 

 

 

 

http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-19.png
http://epicenter.by/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-29.png


 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Clap 
 

Описание: локти прижаты к корпусу, кулаки 

соединены костяшками пальцев (для дисциплины 

фристайл пом). 

Что должен видеть зритель: кулаки со стороны 

мизинца. 
 
 

«Ладонь» 

                                          Сlean 
 

Описание: прямые руки прижаты к корпусу 

сбоку. 

Что должен видеть зритель: кулаки со 

стороны большого пальца. 

  

«Стойка» 
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