
 

 
 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка. 

Программа объединения по чирлидингу «Чирлидинг» физкультурно - 

спортивной направленности. Составлена на основе программы 

«Чирлидинг» /В.А.Прасолова/ и   с использованием следующих 

документов: 

• Конвенция о правах ребёнка. 

• Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (29 декабря 2012 года). 

• 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 просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 года №996-р «Об утверждении «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 года №996-р «Об утверждении «Концепции развития 

дополнительного образования» 

• Приказ Министерства Нижегородской области от 22.09.2015 № 

3783 «Об утверждении плана мероприятий по реализации «Концепции 

развития дополнительного образования» и «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» в Нижегородской области». 

 Методическе рекомендации  по проектированию дополнительных  

общеобразовательных  общеразвивающих программ. Письмо Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015г  

      Уставом  муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества «Каравелла». 

     Правилами  внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДДТ  

«Каравелла». 

 

1.1. Актуальность программы 

В последние годы все большую популярность приобретает чирлидинг. 

Вместе с тем, стремительный рост числа занимающихся чирлидингом 

определил необходимость поиска средств и методов подготовки 

учащихся.  

Актуальность программы в том, что она создает условия для 

продвижения обучающихся к образцам  физического совершенства. 

Позволяет им приобретать различные двигательные умения и навыки, 

развивать эмоционально-волевую сферу, формировать этические 

установки, создает возможности для выбора идеалов духовности и 



 

созидательного творчества. Занятия чирлидингом развивают 

физические способности, а так же смелость, решительность, 

целеустремленность, настойчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, 

ответственность, умение работать в команде, т.е. коммуникативную, 

социальную и нравственную компетенции  обучающихся.  Дети 

приобретают хорошую физическую форму, укрепляют здоровье, 

развивают грацию, пластику, формируют правильную осанку и 

походку. У подростков развивается координация движений, суставная 

подвижность, укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

Воспитывается музыкальность и чувство ритма, чувство красоты. 

 

1.2. Направленность программы 

Содержание данной программы дополнительного образования 

учащихся соответствует физкультурно–спортивной направленности. 

 

1.3. Новизна и педагогическая целесообразность программы 
Черлидинг как новый вид спорта был утвержден в России приказом 

министра спорта В. Фетисовым 12 февраля 2007 г., поэтому 

образовательные программы только начинают появляться.  

Черлидинг в России пользуется большой популярностью у детей и 

подростков. Материалы для тренировочного процесса постепенно 

нарабатывались федерацией «Чирлидерс» – группы поддержки 

спортивных команд», созданной в 1999 г.  

Сложность заключается в том, что программы «ЧИР», «ДАНС» 

имеют элементы из акробатики, хореографии, гимнастики, ритмики, 

музыкальной грамоты и др. В них используется собственные наработки 

по ОФП и СФП. 

Педагогическая  целесообразность программы 

заключается в ее ориентации на определенный возраст, 

физическую подготовленность и пол обучающихся. Обучение 

выстраивается на принципах доступности, «Не навреди!», 

биологической целесообразности, интеграции, индивидуализации, 

возрастных изменений в организме, его биоритмической структуры, 

красоты и эстетической целесообразности, гармонизации всей системы 

ценностных ориентаций подростков. Программа разработана с учетом 

корректировки в современных условиях  

теоретических концепций и практики функционирования чирлидинга 

как вида спорта. 

 

      1.4. Отличительная особенность программы 

Отличительные особенности данной программы в том, что она 

модифицированная, адаптирована к условиям образовательной 

деятельности данного учреждения. 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: технология личностно-ориентированного развивающего 



 

обучения, технология коллективного взаимообучения, 

коммуникативные технологии, здоровьесберегающие и игровые. 

Основу образовательной деятельности в чирлидинге составляют 

средства общей физической, специально-физической и технической 

подготовки.  

Структуру соревновательных действий составляют основные 

компоненты: сложность и техника выполнения программы; 

хореография (композиционное построение, выразительность, 

оригинальность, динамичность); синхронно - групповая деятельность 

(взаимодействие, перемещение) и работа с помпонами. 

В свою очередь соревновательная композиция чирлидинга включает в 

себя выполнение разнообразных движений как самим предметом 

(броски и ловля, отбивы, манипуляции), так и их сочетание с 

движениями программы: равновесиями, поворотами, прыжками, 

наклонами, элементами полу-акробатики. 

Характерными параметрами в чирлидинге является движения, лежащие 

в основе броска. Движение изменяется в зависимости от целей 

деятельности. Соответственно, цели имеют отношение к 

горизонтальному расстоянию, времени нахождения в воздухе, точности 

или скорости движения. 

Процесс технического совершенствования, в ходе которого учащиеся 

накапливают двигательные навыки, тесно связан с образовательной 

деятельностью. Анализ результатов соревновательной деятельности дает 

основание предположить, что в процессе технической подготовки 

учащихся отсутствуют рациональные и эффективные методы

 формирования и совершенствования техники выполнения работы с 

помпонами. Поэтому имеется острая необходимость концентрировать 

внимание в образовательной деятельности обучению и 

совершенствованию техники владения предметом. 

 

     1.5. Адресат программы 

Адресатом программы являются дети в возрасте 10-12 лет. Набор 

обучающихся  для обучения по программе «Чирлидинг», осуществляется 

согласно заявления поступающего, имеющего желание заниматься и 

согласия его родителей, а так же при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья ребёнка. 

 

1.6. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для формирования физических и 

нравственных качеств личности детей  через знакомство с основами 

чирлидинга. 

Задачи: 

Образовательные:  

           - обучить разнообразным элементам и комбинациям в чирлидинге; 

           - формировать знаний об истории возникновения чирлидинга; 



 

           - познакомить с  техникой  выполнения и особенностями  комбинаций  

Воспитательные:  

           - воспитывать коммуникативные качества личности; 

           - формировать  эстетические качества личности; 

         -способствовать  воспитанию морально - волевых качеств: смелости, 

решительности, самостоятельности, способности к мобилизации усилий, 

         Развивающие 

           - формировать и совершенствовать двигательные качества: 

выносливость быстроту        реакций,      ловкость, мышечную силу, гибкость; 

          - развивать навыки самостоятельной работы; 

          - формировать потребность сознательного и активного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

 

1.7. Объем и срок освоения программы 

      Срок реализации программы - 1 год,  108 часов в год. 

  

1.8. Формы и методы обучения 

В основе образовательной деятельности лежит индивидуально-групповая 

работа, которая позволяет дифференцированно и с учетом возрастных, 

психологических особенностей подойти к каждому учащемуся. Численность 

группы не менее 12 человек, что является целесообразным. 

Занятия делятся: теоретические, практические и комбинированные, 

проводятся по группам и подгруппам.  

Программа предусматривает освоение детьми теории и  истории чирлидинга. 

Предполагается  работа с CD дисками. 

Для осуществления образовательной деятельности на занятиях используются 

следующие формы занятий: игра, конкурс, соревнования, показательные 

выступления. 

 

1.9. Режим занятий 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года, 

количественный состав групп - 10-15 человек.  

Режим занятий  2-3  раза в неделю продолжительностью  3-2 часа. Общее 

количество часов в  неделю -6, в год – 216. 

 

1.10. Ожидаемые результаты 

По окончании учебной программы учащиеся должны знать и уметь: 

1. правила личной гигиены, соблюдать санитарно-гигиенические нормы; 

2. правила техники безопасности; 

3. знать технику выполнения упражнений; 

4.  исполнения движений; 

5. ориентировка в пространстве; 

6. умение повторять за педагогом; 

7. умение слушать музыку и выполнять определенные упражнения; 

8. танец группы поддержки; 



 

9. Способы страховки и помощи при выполнении стантов, прыжков, 

акробатических упражнений;  

10.  Выполнять комплексы классической и танцевальной аэробики, 

стретчинга и силовых упражнений. 

 

2. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Чирлидинг» 

 

№ 

п/п 

Модуль Часы  аттестация 

  

 1  Модуль 1-го полугодия 99 3 

 2 Модуль 2-го полугодия 111 3 

  Всего по программе 216 

  

   

 

3.Рабочая программа    модуля первого полугодия 

 

№ Раздел  Кол-во Теория Практика 

1 Вводное занятие. Диагностика 3 2 1 

2 Правила безопасности на 

занятиях и профилактика 

травматизма 

6 3 3 

3 Понятие чирлидинга.  9 4 5 

4 Программа «ЧИР» 78 13 62 

5 Промежуточная аттестация 3 1 2 

6 Мероприятия воспитательного 

характера 

3  3 

                                             Итого: 102 26 76 

Рабочая программа   модуля второго полугодия 

 

№ Раздел  Кол-во Теория Практика 

1 Программа «Данс» 84 14 70 

2 Показательные выступления  18 3 15 

3 Промежуточная аттестация 3 1 2 

4 Мероприятия воспитательного 

характера 

6  6 

                                             Итого: 111 18 93 

 

                4.  Содержание программы  модуля первого полугодия 



 

 

1. Водное занятие. Диагностика. 

Теория: знакомство с группой. Техника безопасности Знакомство с 

программой на год. 

2. Правила безопасности на занятиях и профилактика травматизма 

. Теория:  Профилактика травматизма. Личная гигиена и внешний вид 

чирлидера. Одежда и обувь. Специально подобранные костюмы.     

Практика: просмотр и обсуждение записей выступления других команд, 

подвижные игры. 

3. Раздел: Понятие чирлидинга. 

     Теория: История развития черлидинга История возникновения 

чирлидинга. Виды страховок при выполнении программы «чир» и «данс». 

     Практика: просмотр и обсуждение записей выступлений других команд. 

     Кубки федерации и фестивали:  просмотр видео с обсуждением. 

4 Раздел: программа «Чир» 

Теория: История  развития программы «Чир». 

Базовые положения кистей рук – клинок, подсвечник, ведра, кинжалы. Два 

основных хлопка: класп и кэп. Техника выполнения. 

Базовые положения ног – ноги вместе или врозь, колени согнуты, 

перекрещивание ног. Техника выполнения. 

Выпады: стоя вперед, стоя в стороны, стоя назад. 

Стойки: на коленях, на правом левом колене, на колене – другая нога в 

сторону на носок, стойка на колене – другая нога согнута в сторону. Стойка 

на бедре двойной базы. 

Пирамиды. Станты. Чир–дансы. Акробатические элементы (кувырки, колеса, 

рондаты и др.)  

Простые кричалки. Виды движений под музыку. Упражнения на 

выносливость, гибкость, координацию. 

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

Разучивание простых кричалок, подвижных игр. Выполнение простых 

акробатических элементов. Разучивание отдельных элементов. 

5. Промежуточная аттестация: теоретические и практические вопросы по 

программе «Чир» 

6. Мероприятия воспитательного характера поездки на выступления 

танцевальных коллективов и различные соревнования (для просмотров 

выступлений  команд чирлидеров),  

 

           Содержание программы  модуля второго полугодия 

1. Программа «Данс» 

Теория: техника выполнения обязательных элементов по программе «Данс». 

Основные ошибки и травматизм при выполнении сложных элементов. 
обязательные элементы: пируэты, шпагаты, лип – прыжки, чир – прыжки. 

Танцевальные шаги.  

Практика: выполнение  обязательных элементов: пируэты, шпагаты, лип – 

прыжки, чир – прыжки. Постановка выступлений. 



 

2. Показательные выступления 

Теория: показательные выступления профессиональных групп, разбор 

ошибок выступлений. 

Практика: Показательные выступления в группах и секциях перед 

чирлидерами и их родителями. Выступление на конкурсах. 

3. Промежуточная аттестация: теоретические и практические вопросы по 

программе «Данс» 

4. Мероприятия воспитательного характера поездки на выступления 

танцевальных коллективов и различные соревнования (для просмотров 

выступлений  команд чирлидеров),  

 

5. Календарный учебный график (см. приложение№1) 

Календарный учебный график совпадает с учебным графиком учреждения. 

6. Формы аттестации 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

Оценка уровня развития 

физических качеств. 

Тестирование 

Текущий контроль 

В течении 

учебного 

года. По 

окончании 

изучения 

темы или 

раздела. 

Оценка усвоения изучаемого 

материала, физической 

подготовленности и состояния 

здоровья 

Педагогическое 

наблюдение в течение 

всего учебного  года 

Промежуточный контроль 

В конце 

каждого 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение резуль-

татов обучения.  

Спортивные праздники и 

развлечения; 

внутригрупповые игры, 

соревнования. 

 

Итоговый контроль 

В конце курса 

обучения 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение сведений 

для совершенствования образо-

вательной программы и методов 

обучения. 

Выполнения контрольных 

упражнений 

(тестирование) по общей 

физической подготовке, 

уровню освоения 

навыков. Выступление на 

конкурсе «Таланты». 

 



 

7.Оценочные материалы 

№ Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

Критерий оценки Система 

оценки 

1 Понятие 

чирлидинга. 

Опрос и 

тестирование 

1-отвечает часто 

неправильно, 

несмотря на помощь 

взрослого; 

2- отвечает 

правильно, но 

нуждается в 

напоминании 

взрослого, его 

контроле; 

3- на все вопросы 

отвечает правильно. 

1-низкий 

уровень 

2-средний 

уровень 

3-высокий 

уровень 

2 Программа 

«ЧИР». 

Педагогическое 

наблюдение,  

Практическое 

тестирование 

1-неправильное; 

2-недостаточно 

правильное; 

3-правильное 

выполнение 

движений. 

1-низкий 

уровень 

2-средний 

уровень 

3-высокий 

уровень 

3 Программа 

«ДАНС». 

Педагогическое 

наблюдение,  

Практическое 

тестирование 

1-неправильное; 

2-недостаточно 

правильное; 

3-правильное 

выполнение 

движений. 

1-низкий 

уровень 

2-средний 

уровень 

3-высокий 

уровень 

5 Промежуточная 

аттестация 

Тесты, 

нормативы 

1-тест выполнен с 

большим трудом, 

имеются 

значительные 

ошибки; 

2-допущена одна 

ошибка, не 

влияющая на 

конечный результат; 

3-все элементы теста 

выполнены в полном 

соответствии с 

возрастом. 

1-низкий 

уровень 

2-средний 

уровень 

3-высокий 

уровень 

  Контрольные 

испытания 

1-тест выполнен с 

большим трудом, 

имеются 

значительные 

ошибки; 

1-низкий 

уровень 

2-средний 

уровень 

3-высокий 



 

2-допущена одна 

ошибка, не 

влияющая на 

конечный результат; 

3-все элементы теста 

выполнены в полном 

соответствии с 

возрастом. 

уровень 

Каждый тест оценивается по 3-м уровням: 3- высокий, 2 - средний,1- низкий. 

Успешным считается результат, соответствующий среднему уровню и выше. 

Продвижение ребёнка в диапазоне уровня также считается успешностью. 

 

8.Методические материалы 

Основные методы   работы с детьми: словесный, наглядный, метод строго 

регламентированного упражнения, игровой, соревновательный.  

На протяжении всей работы педагог формирует у занимающихся прежде 

всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие).  

Воспитательные средства:  

• личный пример и педагогическое мастерство тренера;  

• высокая организация учебно-тренировочного процесса,  

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

• дружный коллектив;  

• система морального стимулирования;  

Основные воспитательные мероприятия:  

• просмотр презентаций (и видео, и телевидение) и их обсуждение;  

•  подведение итогов спортивной деятельности обучающихся;  

• проведение тематических праздников и развлечений;  

• тематические диспуты и беседы; 

 

 

 

Тема, раздел 

 

 

Форма 

занятий 

 

Приемы и 

методы 

организации 

занятий 

 

Дидактич

еский 

материал 

 

Техническ

ое 

оснащени

е 

 

Форм

ы 

подвед

ения 

итогов 



 

1. Понятие 

чирлидинга. 
. 

  

Теоре тич., 

практические, 

групповые. 

Беседы, 

лекции, 

презентации, 

рассказ, 

показ.  

доп. лит-

ра, табли 

цы, 

интеракти

вные игры, 

презентац

ии 

Компьюте

р, 

магнитафо

н 

тестир

ование 

2. Программа 

«Чир» 
    
  Виды движений под музыку. Упражнения на выносливость, гибкость, координацию. 

Теоре тич. и 

практич. 

группо 

вые 

Рассказ-

показ, 

беседы, 

разучивания, 

ОРУ, ПСИ, 

ПУ,ИУ, УИ, 

ОФП. 

Демонстра

ция таблиц 

и рисунков 

Гимнастич

еские 

коврики и 

скамейки; 

Султанчик

и или 

помпоны, 

магнитафо

н 

Педаго

гическ

ое 

тестир

ование 

3. Программа 

«Данс» 

. 

Теоре тич. и 

практич. 

группо 

вые 

Рассказ-

показ, 

беседы, 

ОРУ, ПСИ, 

ПУ,ИУ, УИ, 

ОФП. 

Демонстра

ция таблиц 

и рисунков 

Гимн.маты

, скамейки, 

коврики, 

магнитафо

н 

Педаго

гическ

ое 

тестир

ование 

4. 

Контрольные 

испытания. 

. 

 

практич. 

группо 

вые 

Рассказ-

показ, ОРУ, 

СФП. 

Демонстра

ция 

выступлен

ий 

др.команд. 

Султанчик

и или 

помпоны, 

магнитафо

н, 

компьютер

. 

Педаго

гическ

ое 

тестир

ование 

 

ОФП – общефизическая подготовка, ОСП – обще-специальная подготовка 

ОРУ – обще-развивающие упражнения, ПУ - подготовительные упражнения, 

ПСИ - подвижные спортивные игры, ИУ - игровые упражнения. 

 

9. Условия реализации программы. 

Материально-техническая база. 

Для реализации программы необходим хорошо освещенный учебный 

кабинет, рассчитанный на 12 - 15 учащихся. 

 

Перечень необходимого оборудования: 

- обручи 

- скакалка 

- маты 



 

- мячи 

- гимнастические палки 

- гимнастические коврики 

- стулья 

- гантели 

- костюмы 

- помпоны (султанчики) 

- магнитафон 

- CD диски  

- компьютер 

 

10.Программно – методическое обеспечение 

При составлении программы использовались следующие интернет – 

ресурсы: 

1. ru.wikipedia.org/wiki/Чирлидинг 

2. http://cheerleading.ru/ 

3. http://cheerleading.spb.ru/ 

4. http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2013/03/05/programma- cherliding 
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