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Аннотация 

Черлидинг - это уникальный и единственный вид спортивной деятельности, 

который возник из поддержки других видов спорта и сам, развиваясь, стал видом спорта, 

то есть он единственный существует как «спорт в спорте». Исходя из этого, его 

специфичность заключается в разнообразии задач, стоящих перед занимающимися. С 

одной стороны - выступление на соревнованиях по черлидингу с другой - поддержка 

команд других видов спорта. Это - сложные задачи, требующие спортивных навыков, 

лидерства, умения общаться со зрителями и болельщиками, владение голосом. Таким 

образом, в настоящее время существует два вида деятельности черлидеров: - группы 

поддержки спортивных команд; - соревновательный черлидинг 

Красивая смесь гимнастики, акробатики и танцев в мире давно признана 

настоящим видом спорта. Команда черлидеров - большая сплоченная семья, где все друг 

другу помогают, и друг друга поддерживают. Черлидеры должны стать неотъемлемой 

частью социальной жизни людей, получить признание общественности. 

Черлидинг во всех формах своей деятельности способствует разностороннему 

развитию личности подростка, общему оздоровлению их организма. Укреплению 

физических и духовных сил, воспитанию эстетического вкуса, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, формированию интереса к здоровому образу жизни.  

 Данная программа предоставляет возможность подросткам заниматься одним из 

популярных направлений черлидинга. Программа «Черлидинг» предназначена для детей в 

возрасте 11-17 лет. В группу набираются все желающие дети, не имеющие 

противопоказаний (подтверждается медицинской  справкой), наполняемость группы – 15-

25 человек. Нормативный срок освоения программы - 1 год. Минимальный общий объем 

программы – 216 часов. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 6 часов, три занятия 

в неделю  по 2 академических часа (продолжительность ак.ч. – 40 минут).  

 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

Программа «Черлидинг» составлена согласно требованиям следующих 

документов:  

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(изм. от 30.12.2021); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6); 
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- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 

протоколом Совета по реализации национальных проектов в Тюменской области; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- паспорт регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Актуальность программы.  

Актуальность разработки предлагаемой программы «Черлидинг» объясняется 

актуальностью задач, поставленных перед системой дополнительного образования, среди 

которых - повышение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся условиям 

жизни; успешная социализация детей. Это особенно важно сегодня, когда в среде 

подростков остро ощущается недостаток разностороннего общения и умения адекватно 

оценивать свое поведение среди окружающих. Еще одной, не менее важной, задачей 

дополнительного образования является укрепление и сохранение здоровья детей, 

формирование у подрастающего поколения потребности в здоровом образе жизни.  

Черлидинг, как новое направление в спорте и в системе дополнительного образования 

детей, предоставляет обучающимся возможность познать свои физические возможности, 

укрепить здоровье, способствует творческой самореализации личности, адаптации и 

социализации подростка.  

Педагогическая целесообразность.  

В процессе занятий черлидингом развивается опорно-двигательный аппарат 

ребёнка, формируется правильная осанка, происходит общее укрепление организма. 

Занятия полезны и для развития центральной нервной системы. А выступления перед 

зрителями в красивых костюмах формируют у детей вкус и эстетическое восприятие 

мира. Как предмет изучения в системе дополнительного образования детей черлидинг 

воспитывает в ребятах самостоятельность, упорство в достижении цели, качества, 

необходимые для работы в команде. В процессе освоения курса, подготовки к 

спортивным соревнованиям и выступлениям, а также в процессе участия в них 

происходит становление характера ребенка, раскрепощается его личность, формируются 

лидерские качеств, ведь черлидинг – это возможность взаимодействовать в группе, в 

коллективе, возможность общаться. 

Организационно-педагогические условия. Набор в группу свободный по 

заявлению от родителей/законных представителей обучающихся, при наличии справки от 

педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям хореографией. Программа 

реализуется в рамках муниципального задания. Возраст воспитанников - от 11 до 17 лет, 

не имеющих противопоказаний (подтверждается медицинской справкой), наполняемость 

группы - 15-25 человек. Занятия объединения «Черлидинг» проводятся по 

муниципальному заданию, обучение бесплатное.  

Нормативный срок освоения программы –1 год. Общий объем программы – 108 

часов. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 6 часов, режим занятий – 3 раза в 
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неделю по 2 академических часа (1 ак. час - 40 минут при очной форме обучения, 30 

минут – при применении дистанционных образовательных технологий).  

Форма обучения по программе – очная с применением дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих 

ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

  При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в том числе платформ для проведения онлайн-конференций через 

групповые видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта 

организации образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, 

предполагающих обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка 

дидактического материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение 

образовательных видеоуроков и т.д.).  

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий) происходит чат в мессенджере Viber. При этом 

контроль осуществляется через выполнение заданий, выполненную работу обучающиеся 

(или их родители) отправляют в чат или лично педагогу.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к 

сети Интернет. 

Во время занятия родителям нужно помочь ребенку выполнить несложные 

упражнения – физкультминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 
 

2. Целеполагание программы 

Цель программы - создание максимальных условий и возможностей для физического 

образования, воспитания и развития детей, формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни через занятие черлидингом.  

Задачи: 

Образовательные: 

• совершенствовать жизненно важные навыки и умения, формировать культуру 

движения, обогащать двигательный опыт физическими упражнениями с 

общеразвивающей направленностью, техническими действиями и приемами черлидинга;  

• формировать и развивать координационные, ориентационно-пространственные, 

временные, ритмические способности. 

Развивающие: 

• развивать  физические качества и повышать функциональные возможности 

основных жизнеобеспечивающих систем организма;  

• развивать потребность в систематических занятиях физкультурой,  повышать 

интерес к занятиям спортом, 

• укреплять мышечный корсет посредством упражнений, танцевальными 

упражнениями черлидинга, обеспечивать формирование правильной осанки 

• развитие психических процессов и свойств личности; 
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• развитие нравственных и волевых качеств. 

Воспитательные: 

• воспитание личности обучающегося с установкой на здоровый образ жизни; 

• воспитание качеств взаимодействия и сотрудничества; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 
 

Ожидаемые результаты 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:  

1. Ориентироваться в понятиях, раскрывать  термины, связанные с черлидингом  

2. Ориентироваться в видах программах черлидинга, танцевальных жанрах, 

акробатических упражнениях;  

3. Развивать основные физические качества;  

8. Планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности;  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения:  

1. Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  

2. Адекватно оценивать собственные физические способности и улучшать их 

показатели;  

3. Вырабатывать привычку к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями  

4. Адекватно воспринимать советы и предложения тренера, товарищей, родителей 

и других людей во время показательных выступлений, групповых заданий 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

2. Договариваться и приходить к общему решению в работе в команде;  

3. Проявлять инициативность, самостоятельность и дисциплинированность в ходе 

занятий, на соревнованиях и выступлениях. 

4. Проявлять волевые и нравственные качества лидера;  

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться:  

1. Установка на здоровый образ жизни;  

2. Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

3. Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

 

3. Учебный план  

  

№ Раздел программы 
Трудоемкость Форма аттестации 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 2 

 

 

2 
Личная гигиена и внешний вид 

черлидера 8 2 6 

опрос 

3 Теория и история черлидинга 8 4 4 опрос 

4 Программа «Чир» 80 4 76 Показ, конкурсы 

5 Программа «Данс» 76 4 72 Показ, конкурсы 
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6 Художественные занятия 20 2 18 показ 

7 
Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 20 2 18 

Соревнование, 

показ 

8 Итоговое занятие 2 

 

2 показ 

Итого: 216 20 196  

  

*Разделы программы не являются чётко регламентированным порядком. 

Обучающиеся могут проходить несколько тем параллельно. Педагог вправе 

самостоятельно определять порядок прохождения разделов без ущерба для общего 

объёма программы.  

 

 

4. Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Инструктажи по ТБ на занятиях. Инструктаж, профилактические 

мероприятия по борьбе с терроризмом. Инструктаж по охране труда, Инструктаж по 

пожарной безопасности 

Теория: Знакомство с детьми. Правила поведения на занятиях и техника безопасности.  

Контроль: Беседа  

Раздел 2. Личная гигиена и внешний вид черлидера. 

Тема 2.1. Гигиена черлидера и макияж. Одежда и обувь.  

Теория: Рассказ о личной гигиене черлидера, макияже, одежде и обуви.  

Контроль: Беседа 

Тема 2.2. Внешний вид черлидера. Требования к костюму черлидера. 

Практика: Подбор костюмов и аксессуаров для выступлений и соревнований 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.3. Особенности программных постановок и их отражение во внешнем 

облике черлидеров.   

Практика: Просмотр и обсуждение записей выступлений других команд. Отработка 

упражнений на осанку, формирование походки, обаяния. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.4. Психогинетика. Высокая мотивация к победе. 

Практика: Обсуждение вариантов для быстрого ориентирования в изменившихся 

условиях и умения держать себя в руках. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 3. Теория и история черлидинга. 
Тема 3.1. Теория и история черлидинга.   

Практика: Обсуждение теоретических и исторических аспектов развития черлидинга.    

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.2. Группа поддержки. 

Практика: Просмотр и обсуждение фрагментов художественных фильмов с 

выступлениями выдающихся людей, начинавших карьеру в группах поддержки.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.3. История черлидинга в России. 

Практика: Обсуждение исторических аспектов развития черлидинга в нашей стране, 

приведение примеров.     

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.4. Известные команды черлидиров. 

Практика: Просмотр и обсуждение фрагментов выступлений известных команд 

черлидиров, выявление отличительных и сходных особенностей.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.1. Состав программы «Чир». 

Теория: Изучение программы «Чир», обсуждение тем занятий   

Контроль: Беседа 

Тема 4.2. История программы «Чир» 

Теория: Изучение истории развития программы «Чир»  

Контроль: Беседа 

Тема 4.3. Игровая направленность программы «Чир» 

Практика: Подвижные игры. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.4. Техника  выполнения шпагатов, полушпагатов, мостов. 

Практика: Изучение технических элементов, выполнение упражнений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.5. Техника выполнения прыжков. 

Практика: Разучивание различных вариантов прыжков. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.6. Силовые способности 

Практика: Выполнение упражнений на силовые способности из комплекса общей 

физической подготовки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.7. Скорость движений 

Практика: Выполнение упражнений на развитие скорости движений из комплекса общей 

физической подготовки.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.8. Выносливость. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие выносливости из комплекса общей 

физической подготовки.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.9. Гибкости и пластичность. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие гибкости и пластичности из комплекса 

общей физической подготовки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.10. Координация. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие координационных способностей из 

комплекса общей физической подготовки.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.11. Упражнения на расслабление. 

Практика: Выполнение упражнений на расслабление из комплекса общей физической 

подготовки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

           Тема 4.12. Акробатические упражнения. 

Практика: Выполнение акробатических упражнений из комплекса общей физической 

подготовки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.13. Общая физическая подготовка. 

Практика: Тестирование специальной физической подготовленности. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.14. Стретчинг.  

Практика: Выполнение упражнений на укрепление мышц нижних конечностей. 

Отработка техники выполнения и синхронности.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.15. Разучивание стойки на голове 



9 

 

Практика: Изучение и отработка техники выполнения и синхронности комбинаций из 

акробатических элементов для стойки на голове.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.16. Гимнастика с элементами акробатики.  

Практика: Изучение и отработка техники выполнения и синхронности комбинаций в 

гимнастике с акробатическими элементами.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.17. Укрепление мышц пояса верхних конечностей. 

Практика: Разучивание стойки на руках лицом к гимнастической стенке. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.18. Развитие силовых способностей  

Практика: Разучивание новых поддержек, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.19. Упражнения на постановку голоса.  

Практика: Разучивание кричалок. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.20. Повторение основ классической хореографии. 

Практика: Отработка техники выполнения и синхронности комбинаций. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.21. Акробатика.  

Практика: Отработка техники выполнения и синхронности акробатических комбинаций. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.22. Развитие выносливости. 

Практика: Тестирование специальной физической подготовленности на выносливость. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

           Тема 4.23. Прыжковые упражнения. 

Практика: Отработка техники выполнения и синхронности в различных вариациях      

прыжковых комбинаций. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.24. Оценка позиций постановки ног и рук.  

Практика: Тестирование физической подготовленности на постановку ног и рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.25. Развитие подвижности тазобедренных и голеностопных суставов. 

Практика: Выполнение и отработка упражнений на подвижность тазобедренных и 

голеностопных суставов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.26. Аэробика степ. 

Практика: Изучение акробатических степ элементов, отработка комбинаций.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.27. Степ аэробика с комбинацией на платформе. 

Практика: Отработка акробатических степ элементов на платформе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.28. ОФП и СФП.  

Практика: Тестирование общей и специальной физической подготовленности. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.29. Постановка голоса. 

Практика: Проработка упражнений с предметами и кричалками.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.30. Развитие артистичности.  

Практика: Работа с зеркалом. Выбор и составление новых кричалок. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

           Тема 4.31. Развитие скоростно-силовых способностей.  
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Практика: Проработка упражнений на укрепление мышц пояса верхних конечностей. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.32. Акробатические поддержки.  

Практика: Разучивание новых поддержек.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.33. Выносливость, двигательная деятельность. Акробатика.  

Практика: Изучение и отработка упражнений с различными способами самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.34. Мост и передвижение в нем. 

Практика: Изучение упражнения «Мост» и отработка передвижения в нем.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.35. Стойки 

Практика: Изучение акробатических стоек, отработка упражнений на силу нижних и 

верхних конечностей.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.36. Поперечные шпагаты 

Практика: Изучение, проработка самостоятельных ОРУ. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.37. Укрепление мышц брюшного пресса и спины. 

Практика: Выполнение упражнений на укрепление мышц брюшного пресса и спины. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.38. Равновесие.  

Практика: Отработка комплексов упражнений на балансирование.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.39. Ходьба, бег, прыжки. 

Практика: Тестирование физической подготовленности на выносливость в ходьбе, беге, 

прыжках.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.40. Координация. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие координации.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 

Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема 5.1. Травматизм при выполнении сложных элементов. 

Теория: Разбор основных ошибок при выполнении сложных элементов. 

Контроль: Беседа. 

Тема 5.2. Основы танцевальной подготовки. 

Теория: Изучение, разбор, обсуждение основ танцевальной подготовки.  

Контроль: Беседа. 

Тема: 5.3. Танцевальные шаги. 

Практика: Изучение, отработка шагов в танце. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.4. Вариации в стиле Техно.   

Практика: Работа по подготовке постановочных комбинаций в стиле Техно   

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.5. Вариации в стиле Техно 8х8 

Практика: Работа по подготовке постановочных комбинаций в стиле Техно 8х8. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.6. Развитие физических качеств на занятиях. 

Практика: Тестирование физических качеств. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема: 5.7. Движения ног с полным переносом веса. 

Практика: Выполнение упражнений из комплекса базовых элементов ДАНС-программы 

на движение ног. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.8. Танцевальные связки. 

Практика: Составление и проработка связок в танце. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.9. Движения корпуса.  

Практика: Выполнение упражнений из комплекса базовых элементов ДАНС-программы 

на движение корпуса и бедер. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.10. Показательные и соревновательные программы. 

Практика: Подготовка к участию в показательных и соревновательных программах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.11. Махи.  

Практика: Изучение базовых маховых элементов из ДАНС программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.12. Вращения. 

Практика: Изучение базовых элементов из ДАНС программы на вращение. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.13. Упражнения «Данс» программы. 

Практика: Тестирование. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.14. Пируэты.  

Практика: Изучение обязательных элементов ДАНС программы – пируэты.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.15. Шпагаты. 

Практика: Изучение обязательных элементов ДАНС программы – шпагаты. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.16. Лип – прыжки.  

Практика: Изучение обязательных элементов ДАНС программы: лип – прыжки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.17. Основы танцевальной подготовки 

Практика: Отработка шагов в танце. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.18. Вариации в стиле Диско 4х8. 

Практика: Подготовка и проработка вариаций в стиле Диско 4х8. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.19. Танцевальные шаги. 

Практика: Отработка обязательных элементов-шагов в танце. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.20. Выбор музыкальной композиции №2 

Практика: Отработка танцевальных связок. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.21. Показательные и соревновательные программы. 

Практика: Подготовка к участию в показательных и соревновательных программах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.22. Оценка выбора музыкальных направлений 

Практика: Работа с музыкальными направлениями, подбор музыки.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.23. Основы классической хореографии. 

Практика: Повторение танцевальных связок. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.24. Показательные и соревновательные программы. 

Практика: Подготовка, разбор, повторение. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.25. Упражнения «Данс» программы.  

Практика: Разучивание движений под музыкальную композицию №2. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.26. Чир-прыжки. 

Практика: Изучение обязательных элементов ДАНС программы: чир – прыжки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.27. Движения ног с частичным переносом веса. 

Практика: Выполнение упражнений из комплекса базовых элементов ДАНС-программы 

на движение ног. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.28. Движения бедер. 

Практика: Выполнение упражнений из комплекса базовых элементов ДАНС-программы 

на движение бедер. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.29. Показательные программы. 

Практика: Отработка и тестирование подготовленности к показательной программе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.30. Соревновательные программы.  

Практика: Отработка и тестирование подготовленности к соревновательной программе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.31. Классические танцевальные связки. 

Практика: Составление связок из классических элементов хореографии.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.32. Танцевальные шаги. 

Практика: Тестирование. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.33. Обязательные элементы: пируэты, шпагаты. 

Практика: Отработка, закрепление обязательных элементов ДАНС программы: пируэты, 

шпагаты. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.34. Обязательные элементы: лип – прыжки, чир – прыжки. 

Практика: Отработка, закрепление обязательных элементов ДАНС программы: лип – 

прыжки, чир – прыжки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.35. Вариации в стиле Техно и Техно 8х8. 

Практика: Тестирование исполнения постановочных комбинаций в стиле Техно и Техно 

8х8. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.36. Махи и вращения.  

Практика: Проработка и закрепление базовых элементов ДАНС программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.37. Музыкальные композиции.  

Практика: Выбор композиций, составление движений в связках. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 5.38. Основы акробатики. 

Практика: Закрепление основных акробатических элементов - моста, стойки, прыжков.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 



13 

 

Раздел 6. Художественные движения 

Темы: 6.1. Азы художественного движения.  

Теория: Изучение теоретических основ. 

Контроль: Беседа. 

Тема: 6.2. Танцевальные движения. 

Практика: Проработка теоретических аспектов на практике.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 6.3. Комбинации движений. 

Практика: Отработка координации в движениях. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 6.4. Сложные комбинации движений. 

Практика: Отработка координации в движениях в более сложных музыкальных 

произведениях.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 6.5. Этюды. 

Практика: Изучение, постановка художественных движений в этюде. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 6.6. Азы художественного и танцевального движений.  

Практика: Тестирование по исполнению основных элементов художественных и 

танцевальных движений.   

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 6.7. Комбинации художественных движений.  

Практика: Отработка переходов художественных движений от простого к сложному.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 6.8. Художественные движения в этюдах. 

Практика: Упражнения на закрепление движений в этюде.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 6.9. Музыкальные композиции.  

Практика: Самостоятельный выбор композиций для исполнения художественных 

движений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема: 6.10. Комбинации художественных движений и музыкального 

сопровождения. 

Практика: Работа над сменой художественных комбинаций и музыки в танце. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 

Раздел 7. Участие в соревнованиях и показательные выступления 

Тема 7.1. Спортивные мероприятия.  

Практика: Выступления с показательной программой на спортивном мероприятии.   

Контроль: Выступление. 

Тема 7.2. Массовые мероприятия.  

Практика: Выступления с показательной программой на массовом мероприятии. 

Контроль: Выступление. 

Тема 7.3. Спортивные мероприятия. 

Практика: Участие в спортивном мероприятии. 

Контроль: Соревнование. 

Тема 7.4. Соревнование.  

Практика: Участие в соревновании в соответствии с календарным планом. 

Контроль: Соревнование, выступление. 

Тема 7.5. Показательные выступления.   

Практика: Участие в соревновании. 

Контроль: Соревнование. 
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Тема 7.6. Соревнование по программе «чир». 

Практика: Участие в соревновании по программе «чир». 

Контроль: Соревнование. 

Тема 7.7. Соревнование по программе «данс». 

Практика: Участие в соревновании по программе «данс». 

Контроль: Соревнование, выступление. 

Тема 7.8. Спортивно – массовые мероприятиях. 

Практика: Выступление с показательными программами.  

Контроль: Выступление. 

Тема 7.9. Соревнование. 

Практика: Участие в соревновании в соответствии с календарным планом. 

Контроль: Соревнование. 

Тема 7.10. Участие в соревновании по программе «чир» и «данс». 

Практика: Участие в соревновании в соответствии с календарным планом. 

Контроль: Соревнование, выступление. 

 

Раздел 8. Итоговое занятие. 

Тема 8.1. Показательные выступления. 

Практика: Выступление с итоговыми показательными результатами по программам  

«Чир» и «Данс». 

Контроль: Показательное выступление 

 

 

 Раздел II. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

                                  4. Календарный учебный график 
 

При составлении календарного учебного графика первые две недели сентября 

отводятся на формирование группы: набор детей, проведение предварительного 

прослушивания, родительских собраний для определения оптимального расписания и 

знакомства с программой, заполнение необходимой для зачисления документации.  

Уровень сложности, 

количество групп 

Сроки реализации,  

кол-во учебных недель в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного 

занятия (мин) 

Базовый уровень 

 (1 группа) 
36 учебных недель 6 ак.ч. 

3 занятия в неделю  

по 2 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 минут) 

 

6. Методические материалы 

Обучение черлидингу осуществляется в соответствии с принципами педагогики; 

сознательности и активности; систематичности и последовательности; наглядности, 

доступности, прочности. Чтобы создать предварительное представление о 

предполагаемом упражнении, педагог обязан его правильно назвать и показать, если 

возможно в более медленном темпе, останавливая внимание на деталях техники. Если 

упражнение сложно, то до его показа следует выполнять подводящие упражнения. 

Структура занятия ничем не отличается от общепринятой: вводная часть (4-6 мин.), 

основная (28-30 мин.) и заключительная (3-4 мин.). В первой части занятий 

предполагаются упражнения в ходьбе, беге, несложные игровые занятия. Во второй части 

обучающиеся выполняют упражнения танцевального характера, без помпонов и с 

помпонами, проводятся подвижная игра. В заключительной части используются 

упражнения на восстановление дыхания и расслабление мышц. Упражнения с помпонами 

в занятия следует включать постепенно, по мере того, как обучающиеся овладеют 
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некоторыми знаниями, умениями и навыками в построениях, перестроениях, беге, ходьбе 

и других движениях. Благодаря этому легче добиваться организованности в занятиях. В 

начале необходимо обучить детей организованно брать, правильно держать их в руках. 

Очень важно, чтобы дети выполняли упражнения с помпонами в определенном темпе и 

ритме, а также сохраняли заданный темп при повторениях действий. При проведении 

подвижных игр и эстафет важно соблюдать меры по предупреждению травматизма: 

сохранять расстояние между детьми во время бега и прыжков, освободить площадку от 

посторонних предметов.  

Основные методы обучения:  

объяснительно-иллюстративные и репродуктивные методы, позволяющие в 

кратчайший срок передать и освоить большую по объему информацию (беседы, 

объяснения, демонстрации, показы, повторения, отработка упражнений и др.)  

проблемные, частично-поисковые и творческие методы, позволяющие 

обучающимся или активно овладевать приѐмами анализа материала с целью постановки 

проблемы и нахождения путей еѐ решения, или осваивать приѐмы самостоятельной 

постановки проблем и нахождения способов их решения (организация спортивных 

праздников, соревнований и т.д.).  

Главная методическая особенность черлидинга заключается в особой роли музыки 

при исполнении упражнений и обучении им. Ведущую роль в формировании связи 

движений и музыки играет правильная последовательная постановка двигательных задач 

при обучении упражнению с учѐтом подготовленности занимающихся. Занятие по 

черлидингу характеризуется строгой регламентацией и точностью дозировки нагрузки. 

Построение образовательного процесса носит цикличный характер, т.е. упражнения 

черлидинга изучаются, совершенствуются и усложняются в процессе обучения. Одним из 

стимулов овладения сложными упражнениями является необходимость участвовать в 

соревнований различного уровня. Предметом оценки на соревнованиях по черлидингу 

служит техника упражнений. В связи с этим на каждой ступени спортивного 

совершенствования на соревнованиях исполняются различные, всѐ более трудные и 

сложные упражнения.  

Упражнения черлидинга включают в себя упражнения в прыжках, равновесии, 

поворотах, взмахах, с помпонами и без помпонов, с чередованием направления и 

расслабления, а также у опоры и способствуют укреплению мышц туловища, ног и рук, 

они развивают не только силу и подвижность в суставах, но и воспитывают тонкое 

мышечное ощущение, координацию движений, формируют правильную осанку, 

способствуют сохранению равновесия в сложных условиях. Характерной особенностью 

проведения упражнений черлидинга является использование элементов и соединений 

танцевального характера, различных видов бега и прыжков. Выполняя эти упражнения, 

занимающиеся учатся свободно владеть своим телом, легко передвигаться. Чтобы научить 

занимающихся правильно выполнять упражнения черлидинга, необходимо понять их 

специфику, то есть знать, чем они отличаются от других видов гимнастики. Основными 

их особенностями являются целостность и динамичность. Они способствуют оживлению 

кровообращения, улучшению обмена веществ, повышению функциональных 

возможностей двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и увеличению 

работоспособности. Упражнения черлидинга легко дозируются как по трудности, так и по 

физической нагрузке. Физическую нагрузку можно регулировать изменяя:  

Количество упражнений в комплексе; 

Число повторений каждого упражнения;  

Темп движений;  

Амплитуду движений;  

Продолжительность отдыха между упражнениями и т.д.;  

Методические и дидактические материалы:  

Для качественного проведения учебного процесса необходимы:  



16 

 

методические и иллюстрированные учебные пособия по обучающему блоку 

программы;  

комплекс аудиозаписей музыкального оформления упражнений и композиций;  

наглядные пособия (фотоматериалы, таблицы, стенды и т.д.). 

План воспитательной работы и блок дистанционных занятий представлен в 

приложении 2 

Музыкальное сопровождение. 

Программы Чир и Данс сопровождаются произвольными музыкальными композициями 

по выбору команд, в зависимости от стиля программы. В одной программе может 

использоваться музыка разных стилей, гармонично переходящих друг в друга. Музыка 

может быть остановлена на несколько счетов для выполнения кричалок: чиров и чантов. 

 

7. Оценочные материалы 

Система текущего контроля включает в себя опрос, педагогическое наблюдение на 

каждом занятии, промежуточную аттестацию в форме открытого занятия групп 

стартового уровня итогового открытого конкурса для групп стартового и базового уровня.  

Формы контроля и отслеживания результатов: выступления, открытые занятия, 

участие в конкурсах и фестивалях. По результатам промежуточной и итоговой аттестации 

воспитанник может быть переведен на следующий уровень освоения программы.  

Для выявления и внесения в муниципальную базу одаренных детей воспитанникам 

объединения необходимо участие в конкурсах и фестивалях разных уровней (городской, 

областной, региональный, всероссийский, международный) и признание коллективов 

дипломантами и лауреатами.  

Критерии оценивания для промежуточной и итоговой аттестации каждого года 

(уровня) обучения: 

1. техника исполнения движений, культура передачи хореографических па; 

2. передача содержания художественных образов в танце (умение понять и 

выразить в движении свои чувства и настроение заданного сюжетного образа, умение 

правильно подобрать грим, сделать прическу, выбрать сценический костюм и т. д.); 

3. творческий, неординарный подход к решению поставленной задачи. 

 

Критерии Низкий Средний Высокий 

1. Техника 

исполнения 

хореографических 

движений, культура 

передачи 

хореографических 

па 

 

Имеет 

минимальные 

знания по технике 

исполнения 

хореографических 

движений, с трудом 

передает 

хореографические 

па 

Знает основы 

техники исполнения 

хореографических 

движений, передает 

хореографические 

па 

Безошибочно и 

точно выполняет 

технику исполнения 

движений, передает 

хореографические 

па 

2. Передача 

содержания 

художественных 

образов в танце 

 

Имеет 

минимальные 

знания о передаче 

содержания 

художественных 

образов в танце: не 

может выразить в 

движении свои 

чувства и 

настроение 

Может выразить в 

движении заданный 

сюжетный образ; 

знает основы 

сценического образа 

(грим, прическа, 

сценический 

костюм и т. д.) 

Выражает в 

движении свои 

чувства и 

настроение 

заданного 

сюжетного образа; 

правильно 

подбирает грим, 

делает прическу, 

выбирает 
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заданного 

сюжетного образа; 

не умеет правильно 

подобрать грим, 

сделать прическу, 

выбрать 

сценический 

костюм и т. д.  

сценический 

костюм и т. д. 

3. Творческий, 

неординарный 

подход к решению 

поставленной 

задачи. 

 

Решает задачи 

минимальной 

сложности 

Решает стандартные 

задачи  

Творчески и  

неординарно 

подходит к 

решению 

поставленной 

задачи 

 

 

Аттестационная ведомость 

педагог дополнительного образования:  

объединение:  

группа № 

количество воспитанников: 

дата проведения _______________________________ аттестации: «___»_________202_г. 
                                           (промежуточной, итоговой) 

№ ФИО воспитанника 

Техника 

исполнения 

движений, 

культура 

передачи 

хореографических 

па 

Передача 

содержания 

художественных 

образов в танце 

Творческий, 

неординарный 

подход к 

решению 

поставленной 

задачи. 

1.  
    

 

Результативность программы. Дополнительным стимулом для успешного 

освоения программы воспитанниками становится внесение их достижений в городскую 

базу данных талантливой молодёжи. В сфере общего образования, культуры и спорта 

такой базы на уровне города не существует, поэтому попасть в неё почётно и престижно. 

В ней учитываются как заслуги коллектива (http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-

molodezh/khudozhestvennoe/234-ob-edinenie-latina-dance), так и отдельных солистов 

(http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/644-usoltseva-olga-

alekseevna). С 2019 года в г. Тобольске учреждена стипендия Главы города Тобольска для 

одарённых детей, что также дополнительно мотивирует воспитанников на успешное 

обучение. 

При наличии высоких достижений коллектив и его отдельных солистов часто 

отмечают грамотами и благодарственными письмами городской Думы, Администрации 

города, Комитета по делам молодёжи. И это тоже своего рода оценочные материалы, 

признание заслуг детей.  

Воспитанники хореографического коллектива «Latina Dance» за последние три года 

получили:   

- 01.2019 г. Открытый региональный фестиваль – конкурс «Поколение STARS», Диплом 

Лауреата I степени; 

http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/234-ob-edinenie-latina-dance
http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/234-ob-edinenie-latina-dance
http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/644-usoltseva-olga-alekseevna
http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/644-usoltseva-olga-alekseevna
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- 27.01.2019 г. Международный конкурс творчества и искусства «VinArt» (г. Тюмень), 

Диплом Лауреата I степени; 

- 10.02.2019 г. Турнир по танцевальному спорту «Официальные соревнования МО по 

танцевальному спорту «Кубок ТСК Променад – 2019» (г. Заводоуковск), Диплом за 3 

место; 

- 16.03.2019 г. Всероссийский фестиваль. Этап молодежной танцевальной лиги «Таланты 

России» по современным танцевальным направлениям, чир спорту и состязательным 

видам искусств (г. Тюмень), Диплом за 1 место; 

- 06.04.2019 г.  Традиционный турнир по танцевальному спорту «В ритме танца» (г. 

Тюмень), Дипломы за 1, 2 и 3 места; 

- 20.04.2019 г. Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Земля Талантов» (г. Тобольск), Диплом участника; 

- 04.05.2019 г. Всероссийский танцевальный фестиваль «Dance Stars» (г. Тюмень), Диплом 

за 1 место. 

 -04.05.2019 г. Турнир по танцевальному спорту «Официальные соревнования МО по 

танцевальному спорту АЛЫЕ ПАРУСА -  2019» (г. Тобольск), Дипломы за 1, 2 и 3 места; 

- 11.05.2019 г. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Утренняя звезда 

– 2019», посвященный Международному Дню семьи (г. Тобольск), Диплом Лауреата I 

степени; 

- 19-21.10.2019 г. II Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Триумф Сибири», Диплом Лауреата II степени; 

- 09-10.11.2019 г. Турнир по танцевальному спорту «Ступени мастерства 2019» (г. 

Тюмень), Дипломы за 1, 2 и 3 места; 

- 23-24.11.2019 г. Всероссийский танцевальный чемпионат «Legenda» (г. Екатеринбург), 

Диплом Лауреата I степени, Диплом Лауреата II степени; 

- 24.11.2019 г. Кубок Курганской области по танцевальному спорту (г. Курган), Диплом за 

2 место; 

- 25.11.2019 г. Отборочный тур всероссийского фестиваля хореографического искусства 

«Танцевальное признание», Диплом Лауреата III степени, Диплом Лауреата I степени; 

- 01.12.2019 г. Региональный этап Национальной Танцевальной премии  «National Dance 

Awrd» (г. Тюмень), Диплом Лауреата I степени; 

- 07.12.2019 г.  Кубок «Фантазии – 2019» (г. Тюмень), Дипломы за 1, 2 и 3 места; 

- 17.01.2020 г. Международный хореографический онлайн – конкурс «Танцемания», 

Диплом Лауреата III степени; 

- 29.02.2020 г.  Кубок ТСК «Прибой 2020» по танцевальному спорту, Дипломы за 1, 2 и 3 

места; 

- 14.03.2020 г. Всероссийский фестиваль. Этап молодежной танцевальной лиги «Таланты 

России» по современным танцевальным направлениям, чир спорту и состязательным 

видам искусств (г. Тюмень), Диплом за 1 место; 

- 08-20.04.2020 г. X Международный онлайн – конкурс хореографического искусства 

«Вдохновение», Диплом Лауреата III степени; 

- 07.06.2020 г.  Международный фестиваль хореографических искусств «Красно – белый 

кубок» (г. Москва), Диплом Лауреата II степени; 

- 22.07.2020 г.  Всероссийский танцевальный чемпионат «Legenda» (г. Екатеринбург), 

Диплом Лауреата I степени; 

- 22.11.2020 г. Региональный этап Национальной Танцевальной премии  «National Dance 

Awrd» (г. Тюмень), Диплом Лауреата I степени; 

- 12.2020 г. Открытый всероссийский онлайн – фестиваль по чир-спорту «Чир – 

дистанция», Дипломы за 1 место; 

- 12.12.2020 г.  Всероссийский танцевальный фестиваль «OLIMP» (г. Тюмень), Диплом 

Лауреата I степени. 
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- 17.01.2021 г.  Международный конкурс творчества и искусства «VinArt» (г. Тобольск), 

Диплом Лауреата II степени. 

- 13.03.2021 г. Всероссийский танцевальный фестиваль «Dance Stars» (г. Тюмень), Диплом 

Лауреата I степени. 

- 30.03.2021 г. Финал Международного конкурса хореографического искусства 

«Танцемания» (г. Москва), Диплом Лауреата I степени. 

- 01.05.2021 г. Открытый кубок по спортивным танцам Кубок «Visavis» (г. Тюмень), 

Диплом за 1, 2 и 3 места. 

- 08.11.2021 г.  Первый международный фестиваль искусств «Премьера», Диплом 

Лауреата I степени. 

- 12.11.21 – 01.01.22 г.  Международный конкурс – фестиваль исполнительского 

мастерства «Морозко». Диплом Лауреата II степени, Диплом Лауреата II степени. 

- 20.02.2022 г.  Региональный фестиваль искусств «Тобольский марафон талантов», 

Диплом Лауреата I степени. 

- 07.02-07.03.2022 г. I Международная премия в области хореографического искусства 

«Звёздный ритм» (г. Санкт – Петербург), Диплом Лауреата I степени. 

- 27.02.2022 г.  XI Всероссийский фестиваль «Парад талантов», Диплом Лауреата I 

степени, Диплом Лауреата II степени. 

- 01.03.2022 г. III Международный конкурс - фестиваль исполнительного мастерства 

«Территория успеха» (г. Санкт-Петербург), Диплом Лауреата I степени, Диплом Лауреата 

I степени, Диплом Лауреата I степени, Диплом Лауреата I степени. 

- 27.03.2022г. 17 сезон Международного фестиваля-конкурса «Я талант» (г. Санкт – 

Петербург), Диплом Лауреата II степени.  

- 23.04.2022 г. Международный конкурс «АРТ Триумф» (г. Тюмень), Диплом Лауреата I 

степени, Диплом Лауреата I степени. 

 

8. Рабочая программа воспитания 

 

8.1. Анализ проблемного поля  
Программа физкультурно-спортивной направленности «Черлидинг» разработана с 

опорой на особенность города Тобольска, заключающуюся в отсутствии данного 

направления, как в городском сегменте спортивной и развлекательной индустрии, так и в 

системе дополнительного образования с привлечением к занятию таким видом 

деятельности детей и подростков. Ориентирование программы на приобщение 

обучающихся к здоровому образу жизни является действенным воспитательным 

средством развития личности ребенка и ее творческой самореализации, укрепления его 

духовных сил, формирования эстетического вкуса, приобретения навыков 

самостоятельной деятельности, умения работать в команде и нацеленности на результат, 

являясь частью коллектива. Воспитание обучающихся в рамках такой физкультурно-

спортивной направленности приводит к повышению уровня социальной адаптации детей 

в жизни общества, способствует их успешной социализации, так как недостаток 

разностороннего общения и умения адекватно оценивать своё поведение среди 

окружающих, является одной из важных современных проблем в подростковой  среде.  

В группе Черлидинг занимается 20 детей (девочек) в возрасте от 12 до 18 лет,  

обучающихся  в различных образовательных учреждениях (школах) города. Посещение 

занятий проходит с огромным желанием, заинтересованностью и увлечением. Структура 

занятия представляет собой вводную, основную и заключительные части. Первичная 

адаптация перед началом тренировки происходит непроизвольно в момент подготовки 

детей к занятию в раздевалке. Они здороваются, интересуются делами друг друга, ведут 

себя доброжелательно. Во время вводной части, кроме разминки, даются несложные 

игровые задания, которые необходимы в начале тренировки для создания командного 

духа команды и успешной работы её участников на всё последующее время занятия. В 
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ходе основного времени тренировки проводятся упражнения танцевального характера, 

которые направлены не только на развитие физического здоровья, но и в работу на 

результат команды, а не отдельного личностного соперничества.  В заключительной части 

используются упражнения на восстановление дыхания и расслабление мышц, обретения 

внешней гармонии, благоприятного фона и чувства удовлетворения от совместно 

проведенного времени и общения детей друг с другом вне учебной и школьной среды. В 

ходе всего занятия наблюдается стремление детей не только развиваться физически, 

заниматься спортом и танцами, но общаться и помогать друг другу, несмотря на разное 

социальное положение, возраст, уровень воспитания. Родители воспитанников являются 

значительной поддержкой команды, прилагают усилия к помощи не только своему 

ребенку, но и активно ведут обратную связь с наставником педагогом (лично, в чатах 

мессенджеров, социальных сетях), выражая желание поддержки в любых начинаниях.  

Некоторые проблемы, возникающие при обучении детей в данном направлении, 

носят воспитательный характер и состоят в разном уровне воспитания, знании этикета и 

правил общественного поведения. Каждый родитель имеет свою норму воспитания, 

которую вкладывает в ребенка и зачастую, интересы родителей в плане воспитания не 

совпадают с воспитательным планом обучающей программы. Можно также выделить 

некоторые проблемные моменты, связанные с пропуском занятий, в виду непонимания 

важности регулярных тренировок, либо занятости основным учебным процессом или 

другими видами дополнительных занятий, в итоге чего может наблюдаться медленный 

прогресс или отсутствие результата. В незначительных случаях проблематикой 

становится разобщение детей по возрастному признаку.  

 

8.2.   Целеполагание программы.  
Основываясь на информации, отражённой в п.1 (особенности конкретной группы, 

проблемы и их возможные причины), сформулируйте цель Вашей работы в 

воспитательном плане. Что Вам, как педагогу, нужно сделать, чтобы проблемы этой 

конкретной группы были решены (или чтобы изменилось актуальное  

Цель педагогической работы по программе физкультурно-спортивной 

направленности «Черлидинг» в воспитательном плане заключается в формировании у 

воспитанников чувства сплоченности, коллективизма, командного духа, взаимопомощи, 

умении бесконфликтного общения, нацеленности на общий результат и вследствие чего, 

становление характера и раскрепощение личности через развитие психических процессов, 

упорство в достижении цели и формирование лидерских качеств через воспитание 

нравственных и волевых качеств, патриотических чувств, появление эстетического вкуса, 

самостоятельности, дисциплинированности, трудолюбия. 

            Следуя намеченным целям, воспитательная работа по программе «Черлидинг» 

ставит следующие задачи для их достижения: разработка структуры отдельных 

тренировок с применением воспитательных элементов в вводной, основной и 

заключительной части занятия; эффективное построение общего тренировочного процесса 

с внедрением подвижных игр и психологических заданий, правильным распределением 

ролей между участниками команды, установлением задач,  для выполнения которых 

воспитанникам необходимо применение качеств взаимодействия и сотрудничества; 

подготовка и организация соревнований и показательных выступлений; проведение 

воспитательных бесед, патриотических лекций, тематических уроков в группе и с 

родителями воспитанников.                                                                 

            Ожидаемый конечный результат конкретной группы направления Черлидинг 

представляет собой формирование сплоченного, дисциплинированного, трудолюбивого и 

успешного развивающегося коллектива, с развитым чувством патриотизма, любви к 

родине и гордости к нашей стране, городу, своей семье, друзьям, обладающего всеми 
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качествами необходимыми для крепкого командного духа, устойчивого взаимодействия и 

сотрудничества внутри команды, способствующих достижению целей и задач, 

поставленных педагогом.    

 

9. Календарный план воспитания 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия, 

организуемые для 

обучающихся 

объединения и их 

родителей (с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня 

(с указанием 

направленности) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Урок-лекция об основе 

исторических ценностей и 

роли России в судьбах 

мира,  дискутирование на 

тему личности, её действий, 

поступков на примере 

одного героя России 

(гражданско-

патриотическая) 

Концерт «День открытых 

дверей» 

(художественная) 

Выступления и 

соревнования в 

соответствии с 

календарным планом 

(художественная) 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Беседа «Профилактика 

вирусных заболеваний» 

(профилактическая) 

Участие в Акции 

«Областная зарядка» 

(профилактическая) 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

 (художественная) 

Н
о
я
б

р
ь
 

Беседа, направленная на 

знакомство с программой 

«Черлидинг», с 

проработкой вопросов о  

технике безопасности на 

занятия, правах и 

обязанностях черлидеров, 

видах страховок при 

выполнении программы 

«чир» и «данс» (социально-

профориентационная) 

Концерт, посвящённый 

Дню Матери 

(художественная) 

Выступления и 

соревнования в 

соответствии с 

календарным планом 

(художественная) 

Д
ек

аб
р
ь
 

Организация мероприятия 

по представлению 

докладчиками 

(воспитанниками) 

сообщений на тему 

«Культура страны и ее 

достижения» (духовно-

нравственная) 

Конкурс поделок-подарков 

в рамках акции «Твори 

добро» 

(социальная) 

Участие в 

соревновании по 

программе «чир» и 

«данс» 

(художественная) 

я
н

в
ар

ь
 

Беседа на тему «Как 

помогать ребенку с ОВЗ» 

(социальная) 

Презентация «Портреты 

великих женщин» 

(художественная) 

Соревнования с 

показательными 

выступлениями в 

соответствии с 

календарным планом 

(художественная) 
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ф
ев

р
ал

ь
 

Групповое занятие в рамках 

профилактики экстремизма 

в молодежной среде с 

элементами 

психологического тренинга 

(профилактическая)  

Выставка посвященная 

Дню защитника Отечества. 

(патриотическая) 

Конкурс «Парад 

талантов» 

(художественная) 
м

ар
т 

Урок на тему изучения 

истории своей семьи, 

города, культуры народов 

мира, своей страны с 

представлением 

воспитанников поделочных 

экспонатов «Древо жизни» 

(духовно-нравственная) 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

(художественная) 

Участие в 

соревновании по 

программе «чир» и 

«данс» 

(художественная) 

ап
р
ел

ь
 

Урок на тему «Радикальные 

настроения» 

(профилактическая) 

Концерт, посвященный 

Дню танца 

(художественная) 

Показательные 

выступления в 

соответствии с 

календарным планом 

(художественная) 

м
ай

 Акции, посвященные 

празднованию Дня Победы 

(патриотическая) 

Конкурс стихов ко Дню 

Победы 

(патриотическая) 

Фестиваль «Танцуем 

вместе» 

(художественная)         

 

10. Рабочая программа 

 

        10.1. Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Черлидинг» составлена согласно требованиям 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст.2, а также 

Приказа Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». При составлении программы учтены актуальные 

санитарно-гигиенические нормативы и правила, действующие в дополнительном 

образовании (СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 3.1/2.4.3598-20).  

Программа ориентирована на  физическое развитие и  совершенствование 

физических качеств обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни и  

приобщение их к здоровому образу жизни. 

Действенным средством развития личности ребенка, формирования и укрепления 

его физических и духовных сил, воспитания эстетического вкуса, приобретения навыков 

самостоятельной деятельности, формирования устойчивой привычки к здоровому образу 

жизни и потребности в нем по праву можно назвать черлидинг. Направление, 

зародившееся еще в XIX веке, в последнее время бурно развивается во всём мире и 

становится одним из самых ярких, красочных и популярных видов спорта. Черлидинг – 

сегмент спортивной и развлекательной индустрии, является замечательным сплавом шоу 

и зрелищного спорта, содержит в себе элементы танца, гимнастики, акробатики. 

Выступления черлидинговых команд, как средство привлечения зрителей на спортивные 

арены, популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни, служат 

смягчению агрессивности болельщиков, созданию обстановки позитивности и управления 

эмоциями. Это новое направление интересно в первую очередь, для детей и подростков. 

Организаторы спортивных и культурно-массовых мероприятий хотят видеть динамичные 

и зажигательные выступления девчонок в красивых ярких костюмах в рамках своих 



23 

 

мероприятий. 

 

        10.2. Учебный план   

 

Уровень 

сложности, 

количество групп 

Сроки реализации,  

кол-во учебных недель в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного 

занятия (мин) 

Базовый уровень 

 (1 группа) 
36 учебных недель 6 ак.ч. 

3 занятия в неделю  

по 2 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 минут) 

 

*Разделы программы не являются чётко регламентированным порядком. 

Обучающиеся могут проходить несколько тем параллельно. Педагог вправе 

самостоятельно определять порядок прохождения разделов без ущерба для общего 

объёма программы. 

 

 

       10.4. Календарно-тематическое планирование  

       10.4.1. Календарно-тематическое планирование базового уровня обучения (1 год 

обучения) 

 

Номер 

заня-

тия 

Кол-во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия 

Форма 

занятия 
очное/ 

дистан- 

ционное 

обучение 

Форма 

контроля 

очное/ 

дистан- 

ционное 

обучение 

Мероприя-

тия за 

рамками 

учебного 

плана** 

1 2 Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Инструктажи по ТБ на занятиях. 

Инструктаж, профилактические 

мероприятия по борьбе с терроризмом. 

Инструктаж по охране труда, Инструктаж 

по пожарной безопасности 

Теория: Знакомство с детьми. Правила 

поведения на занятиях и техника 

безопасности.  

Беседа, 

игра/ 

Видео-

урок 

Беседа/ 

Фото-

отчет 

 

2 2 Раздел 2. Личная гигиена и внешний 

вид черлидера. 

Тема 2.1. Гигиена черлидера и макияж. 

Одежда и обувь.  

Теория: Рассказ о личной гигиене 

черлидера, макияже, одежде и обуви.  

Контроль: Беседа 

 
Беседа/ 

Видео-

урок 

Беседа/ 

Фото-

отчет 

Урок-лекция 

об основе 

исторически

х ценностей 

и роли 

России в 

судьбах 

мира,  

дискутирова

ние на тему 

личности, её 

действий, 

поступков 

на примере 

одного героя 

России 

(гражданско

-

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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патриотичес

кая)  

3 2 Раздел 2. Личная гигиена и внешний 

вид черлидера. 

Тема 2.2. Внешний вид черлидера. 

Требования к костюму черлидера. 

Практика: Подбор костюмов и аксессуаров 

для выступлений и соревнований 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

4 2 Раздел 2. Личная гигиена и внешний 

вид черлидера. 

Тема 2.3. Особенности программных 

постановок и их отражение во внешнем 

облике черлидеров.   

Практика: Просмотр и обсуждение 

записей выступлений других команд. 

Отработка упражнений на осанку, 

формирование походки, обаяния. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Концерт 

«День 

открытых 

дверей» 

(художестве

нная)  

5 2 Раздел 2. Личная гигиена и внешний 

вид черлидера. 

Тема 2.4. Психогинетика. Высокая 

мотивация к победе. 

Практика: Обсуждение вариантов для 

быстрого ориентирования в изменившихся 

условиях и умения держать себя в руках. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

6 2 Раздел 3. Теория и история черлидинга. 
Тема 3.1. Теория и история черлидинга. 

Практика: Обсуждение теоретических и 

исторических аспектов развития 

черлидинга. Беседа/ 

Видео-

урок 

Беседа/ 

Фото-

отчет 

 Выст

упления и 

соревновани

я в 

соответстви

и с 

календарны

м планом 

(художестве

нная) 

  

7 2 Раздел 3. Теория и история черлидинга. 
Тема 3.2. Группа поддержки. 

Практика: Просмотр и обсуждение 

фрагментов художественных фильмов с 

выступлениями выдающихся людей, 

начинавших карьеру в группах поддержки.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

8 2 Раздел 3. Теория и история черлидинга. 
Тема 3.3. История черлидинга в России. 

Практика: Обсуждение исторических 

аспектов развития черлидинга в нашей 

стране, приведение примеров.     

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Конкурс 

«Парад 

талантов» 

9 2 Раздел 3. Теория и история черлидинга. 
Тема 3.4. Известные команды черлидиров. 

Практика: Просмотр и обсуждение 

фрагментов выступлений известных 

команд черлидиров, выявление 

отличительных и сходных особенностей.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 
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10 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.1. Состав программы «Чир». 

Теория: Изучение программы «Чир», 

обсуждение тем занятий   

Беседа/ 

Видео-

урок 

Беседа/ 

Фото-

отчет 

Беседа 

«Профилакт

ика 

вирусных 

заболеваний

» 

(профилакти

ческая)

  

  

 

11 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.2. История программы «Чир» 

Теория: Изучение истории развития 

программы «Чир»  

Беседа/ 

Видео-

урок 

Беседа/ 

Фото-

отчет 

 

12 2 
Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.3. Игровая направленность 

программы «Чир» 

Практика: Подвижные игры. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

13 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.4. Техника  выполнения шпагатов, 

полушпагатов, мостов. 

Практика: Изучение технических 

элементов, выполнение упражнений. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Участие в 

Акции 

«Областная 

зарядка» 

(профилакти

ческая)

  

 

14 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.5. Техника выполнения прыжков. 

Практика: Разучивание различных 

вариантов прыжков. 

Беседа/ 

Видео-

урок 

Беседа/ 

Фото-

отчет 

 

15 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.6. Силовые способности 

Практика: Выполнение упражнений на 

силовые способности из комплекса общей 

физической подготовки. 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

 

(художестве

нная) 

16 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.7. Скорость движений 

Практика: Выполнение упражнений на 

развитие скорости движений из комплекса 

общей физической подготовки.  

 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

17 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.8. Выносливость. 

Практика: Выполнение упражнений на 

развитие выносливости из комплекса 

общей физической подготовки.  

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Концерт, 

посвященны

й Дню танца 

(художестве

нная) 
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18 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.9. Гибкости и пластичность. 

Практика: Выполнение упражнений на 

развитие гибкости и пластичности из 

комплекса общей физической подготовки. 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

19 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.10. Координация. 

Практика: Выполнение упражнений на 

развитие координационных способностей 

из комплекса общей физической 

подготовки.  

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

  

 

20 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.11. Упражнения на расслабление. 

Практика: Выполнение упражнений на 

расслабление из комплекса общей 

физической подготовки. 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видеоо

тчет 

 

21 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.12. Акробатические упражнения. 

Практика: Выполнение акробатических 

упражнений из комплекса общей 

физической подготовки. 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Выступлени

я и 

соревновани

я в 

соответстви

и с 

календарны

м планом 

(художестве

нная) 

22 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.13. Общая физическая подготовка. 

Практика: Тестирование специальной 

физической подготовленности. 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

23 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.14. Стретчинг.  

Практика: Выполнение упражнений на 

укрепление мышц нижних конечностей. 

Отработка техники выполнения и 

синхронности.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Концерт, 

посвящённы

й Дню 

Матери 

(художестве

нная)  

24 2  Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.15. Разучивание стойки на голове 

Практика: Изучение и отработка техники 

выполнения и синхронности комбинаций 

из акробатических элементов для стойки 

на голове. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

25 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.16. Гимнастика с элементами 

акробатики.  

Практика: Изучение и отработка техники 

выполнения и синхронности комбинаций в 

гимнастике с акробатическими 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Беседа на 

тему «Как 

помогать 

ребенку с 

ОВЗ» 

(социальная
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элементами.  

 

)  

 

26 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.17. Укрепление мышц пояса 

верхних конечностей. 

Практика: Разучивание стойки на руках 

лицом к гимнастической стенке. 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

27 2 

Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.18. Развитие силовых способностей  

Практика: Разучивание новых поддержек, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Презентация 

«Портреты 

великих 

женщин» 

(художестве

нная)  

 

28 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.19. Упражнения на постановку 

голоса.  

Практика: Разучивание кричалок. 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

29 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.20. Повторение основ классической 

хореографии. 

Практика: Отработка техники выполнения 

и синхронности комбинаций. 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Беседа, 

направленна

я на 

знакомство с 

программой 

«Черлидинг

», с 

проработкой 

вопросов о  

технике 

безопасност

и на занятия, 

правах и 

обязанностя

х 

черлидеров, 

видах 

страховок 

при 

выполнении 

программы 

«чир» и 

«данс» 

(социально-

профориента

ционная) 

30 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.21. Акробатика.  

Практика: Отработка техники выполнения 

и синхронности акробатических 

комбинаций. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

31 2 Раздел 4. Программа «Чир». Практи- Пед.  
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Тема 4.22. Развитие выносливости. 

Практика: Тестирование специальной 

физической подготовленности на 

выносливость. 

кум/ 

Видео-

урок 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

32 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.23. Прыжковые упражнения. 

Практика: Отработка техники 

выполнения и синхронности в различных 

вариациях      

прыжковых комбинаций. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

33 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.24. Оценка позиций постановки ног 

и рук.  

Практика: Тестирование физической 

подготовленности на постановку ног и 

рук. 

 
Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Групповое 

занятие в 

рамках 

профилакти

ки 

экстремизма 

в 

молодежной 

среде с 

элементами 

психологиче

ского 

тренинга 

(профилакти

ческая)  

34 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.25. Развитие подвижности 

тазобедренных и голеностопных суставов. 

Практика: Выполнение и отработка 

упражнений на подвижность 

тазобедренных и голеностопных суставов. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

35 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.26. Аэробика степ. 

Практика: Изучение акробатических степ 

элементов, отработка комбинаций.  

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

36 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.27. Степ аэробика с комбинацией 

на платформе. 

Практика: Отработка акробатических степ 

элементов на платформе. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

37 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.28. ОФП и СФП.  

Практика: Тестирование общей и 

специальной физической 

подготовленности. 

 

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Соревнован

ия с 

показательн

ыми 

выступления

ми в 

соответстви

и с 

календарны

м планом 

(художестве
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нная) 

38 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.29. Постановка голоса. 

Практика: Проработка упражнений с 

предметами и кричалками.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

39 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.30. Развитие артистичности.  

Практика: Работа с зеркалом. Выбор и 

составление новых кричалок. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

40 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.31. Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Практика: Проработка упражнений на 

укрепление мышц пояса верхних 

конечностей. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

41 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.32. Акробатические поддержки.  

Практика: Разучивание новых поддержек.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Конкурс 

«Парад 

талантов» 

(художестве

нная) 

42 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.33. Выносливость, двигательная 

деятельность. Акробатика.  

Практика: Изучение и отработка 

упражнений с различными способами 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

43 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.34. Мост и передвижение в нем. 

Практика: Изучение упражнения «Мост» 

и отработка передвижения в нем.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

44 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.35. Стойки 

Практика: Изучение акробатических 

стоек, отработка упражнений на силу 

нижних и верхних конечностей.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

45 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.36. Поперечные шпагаты 

Практика: Изучение, проработка 

самостоятельных ОРУ. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Выставка 

посвященная 

Дню 

защитника 

Отечества. 

(патриотиче

ская)  

46 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.37. Укрепление мышц брюшного 

пресса и спины. 

Практика: Выполнение упражнений на 

укрепление мышц брюшного пресса и 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 
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спины. 

47 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.38. Равновесие.  

Практика: Отработка комплексов 

упражнений на балансирование.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

48 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.39. Ходьба, бег, прыжки. 

Практика: Тестирование физической 

подготовленности на выносливость в 

ходьбе, беге, прыжках.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

49 2 Раздел 4. Программа «Чир». 

Тема 4.40. Координация. 

Практика: Выполнение упражнений на 

развитие координации.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

50 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема 5.1. Травматизм при выполнении 

сложных элементов. 

Теория: Разбор основных ошибок при 

выполнении сложных элементов 

Беседа/ 

Видео-

урок 

Беседа/ 

Фото-

отчет 

 

51 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема 5.2. Основы танцевальной 

подготовки. 

Теория: Изучение, разбор, обсуждение 

основ танцевальной подготовки.  

Беседа/ 

Видео-

урок 

Беседа/ 

Фото-

отчет 

 

52 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.3. Танцевальные шаги. 

Практика: Изучение, отработка шагов в 

танце. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

53 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.4. Вариации в стиле Техно.   

Практика: Работа по подготовке 

постановочных комбинаций в стиле Техно   

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

54 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.5. Вариации в стиле Техно 8х8 

Практика: Работа по подготовке 

постановочных комбинаций в стиле Техно 

8х8. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

55 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.6. Развитие физических качеств на 

занятиях. 

Практика: Тестирование физических 

качеств. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

56 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.7. Движения ног с полным 

переносом веса. 

Практика: Выполнение упражнений из 

комплекса базовых элементов ДАНС-

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 
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программы на движение ног. 

 

 

57 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.8. Танцевальные связки. 

Практика: Составление и проработка 

связок в танце. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

58 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.9. Движения корпуса.  

Практика: Выполнение упражнений из 

комплекса базовых элементов ДАНС-

программы на движение корпуса и бедер. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

59 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.10. Показательные и 

соревновательные программы. 

Практика: Подготовка к участию в 

показательных и соревновательных 

программах. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Урок на 

тему 

изучения 

истории 

своей семьи, 

города, 

культуры 

народов 

мира, своей 

страны с 

представлен

ием 

воспитанник

ов 

поделочных 

экспонатов 

«Древо 

жизни» 

(духовно-

нравственна

я)  

60 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.11. Махи.  

Практика: Изучение базовых маховых 

элементов из ДАНС программы. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

61 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.12. Вращения. 

Практика: Изучение базовых элементов из 

ДАНС программы на вращение. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

62 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.13. Упражнения «Данс» 

программы. 

Практика: Тестирование. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

63 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.14. Пируэты.  

Практика: Изучение обязательных 

Практи-

кум/ 

Видео-

Пед. 

наблю

дение/ 
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элементов ДАНС программы – пируэты.  урок Видео

отчет 

64 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.15. Шпагаты. 

Практика: Изучение обязательных 

элементов ДАНС программы – шпагаты. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

65 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.16. Лип – прыжки.  

Практика: Изучение обязательных 

элементов ДАНС программы: лип – 

прыжки. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

66 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.17. Основы танцевальной 

подготовки 

Практика: Отработка шагов в танце. Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Концерт, 

посвященны

й 

Международ

ному 

женскому 

дню 

(художестве

нная)  

 

67 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.18. Вариации в стиле Диско 4х8. 

Практика: Подготовка и проработка 

вариаций в стиле Диско 4х8. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

  

68 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.19. Танцевальные шаги. 

Практика: Отработка обязательных 

элементов-шагов в танце. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

69 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.20. Выбор музыкальной 

композиции №2 

Практика: Отработка танцевальных 

связок. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

70 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.21. Показательные и 

соревновательные программы. 

Практика: Подготовка к участию в 

показательных и соревновательных 

программах. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

71 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.22. Оценка выбора музыкальных 

направлений 

Практика: Работа с музыкальными 

направлениями, подбор музыки.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

72 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.23. Основы классической 

хореографии. 

Практи-

кум/ 

Видео-

Пед. 

наблю

дение/ 

 



33 

 

Практика: Повторение танцевальных 

связок. 

урок Видео

отчет 

73 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.24. Показательные и 

соревновательные программы. 

Практика: Подготовка, разбор, 

повторение. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

74 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.25. Упражнения «Данс» 

программы.  

Практика: Разучивание движений под 

музыкальную композицию №2. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

75 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.26. Чир-прыжки. 

Практика: Изучение обязательных 

элементов ДАНС программы: чир – 

прыжки. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

76 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.27. Движения ног с частичным 

переносом веса. 

Практика: Выполнение упражнений из 

комплекса базовых элементов ДАНС-

программы на движение ног. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

77 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.28. Движения бедер. 

Практика: Выполнение упражнений из 

комплекса базовых элементов ДАНС-

программы на движение бедер. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Участие в 

соревновани

и по 

программе 

«чир» и 

«данс» 

(художестве

нная) 

78 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.29. Показательные программы. 

Практика: Отработка и тестирование 

подготовленности к показательной 

программе. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

79 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.30. Соревновательные программы.  

Практика: Отработка и тестирование 

подготовленности к соревновательной 

программе. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

80 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.31. Классические танцевальные 

связки. 

Практика: Составление связок из 

классических элементов хореографии.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

81 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.32. Танцевальные шаги. 

Практика: Тестирование. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 
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82 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.33. Обязательные элементы: 

пируэты, шпагаты. 

Практика: Отработка, закрепление 

обязательных элементов ДАНС 

программы: пируэты, шпагаты. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

83 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.34. Обязательные элементы: лип – 

прыжки, чир – прыжки. 

Практика: Отработка, закрепление 

обязательных элементов ДАНС 

программы: лип – прыжки, чир – прыжки. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

84 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.35. Вариации в стиле Техно и 

Техно 8х8. 

Практика: Тестирование исполнения 

постановочных комбинаций в стиле Техно 

и Техно 8х8. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

85 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.36. Махи и вращения.  

Практика: Проработка и закрепление 

базовых элементов ДАНС программы. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Урок на 

тему 

«Радикальн

ые 

настроения» 

(профилакти

ческая) 

86 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.37. Музыкальные композиции.  

Практика: Выбор композиций, 

составление движений в связках. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

87 2 Раздел 5. Программа «Данс» 

Тема: 5.38. Основы акробатики. 

Практика: Закрепление основных 

акробатических элементов - моста, стойки, 

прыжков.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

88 2 Раздел 6. Художественные движения 

Темы: 6.1. Азы художественного 

движения.  

Теория: Изучение теоретических основ. 

Беседа/ 

Видео-

урок 

Беседа/ 

Фото-

отчет 

 

89 2 Раздел 6. Художественные движения 

Тема: 6.2. Танцевальные движения. 

Практика: Проработка теоретических 

аспектов на практике.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

  

 

90 2 Раздел 6. Художественные движения 

Тема: 6.3. Комбинации движений. 

Практика: Отработка координации в 

движениях. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

91 2 Раздел 6. Художественные движения 

Тема: 6.4. Сложные комбинации 

Практи-

кум/ 

Пед. 

наблю
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движений. 

Практика: Отработка координации в 

движениях в более сложных музыкальных 

произведениях.  

Видео-

урок 

дение/ 

Видео

отчет 

92 2 Раздел 6. Художественные движения 

Тема: 6.5. Этюды. 

Практика: Изучение, постановка 

художественных движений в этюде. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Концерт, 

посвященны

й Дню танца 

(художестве

нная)  

 

93 2 Раздел 6. Художественные движения 

Тема: 6.6. Азы художественного и 

танцевального движений.  

Практика: Тестирование по исполнению 

основных элементов художественных и 

танцевальных движений.   

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

94 2 Раздел 6. Художественные движения 

Тема: 6.7. Комбинации художественных 

движений.  

Практика: Отработка переходов 

художественных движений от простого к 

сложному.  

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

95 2 Раздел 6. Художественные движения 

Тема: 6.8. Художественные движения в 

этюдах. 

Практика: Упражнения на закрепление 

движений в этюде.  

 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Показательн

ые 

выступления 

в 

соответстви

и с 

календарны

м планом 

(художестве

нная) 

96 2 Раздел 6. Художественные движения 

Тема: 6.9. Музыкальные композиции.  

Практика: Самостоятельный выбор 

композиций для исполнения 

художественных движений. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

97 2 Раздел 6. Художественные движения 

Тема: 6.10. Комбинации художественных 

движений и музыкального сопровождения. 

Практика: Работа над сменой 

художественных комбинаций и музыки в 

танце. 

Практи-

кум/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

98 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.1. Спортивные мероприятия.  

Практика: Выступления с показательной 

программой на спортивном мероприятии.   

Показ/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

99 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.2. Массовые мероприятия.  

Показ/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 
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Практика: Выступления с показательной 

программой на массовом мероприятии. 

Видео

отчет 

100 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.3. Спортивные мероприятия. 

Практика: Участие в спортивном 

мероприятии. 

Показ/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Акции, 

посвященны

е 

праздновани

ю Дня 

Победы 

(патриотиче

ская)  

101 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.4. Соревнование.  

Практика: Участие в соревновании в 

соответствии с календарным планом. 

Соревно

вание/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

102 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.5. Показательные выступления.   

Практика: Участие в соревновании. 

Показ/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

103 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.6. Соревнование по программе 

«чир». 

Практика: Участие в соревновании по 

программе «чир». 

Соревно

вание/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

Конкурс 

стихов ко 

Дню Победы 

(патриотиче

ская)  

  

104 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.7. Соревнование по программе 

«данс». 

Практика: Участие в соревновании по 

программе «данс». 

Показ/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

105 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.8. Спортивно – массовые 

мероприятиях. 

Практика: Выступление с показательными 

программами.  

Показ/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

106 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.9. Соревнование. 

Практика: Участие в соревновании в 

соответствии с календарным планом. 

Соревно

вание/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

107 2 Раздел 7. Участие в соревнованиях и 

показательные выступления 

Тема 7.10. Участие в соревновании по 

программе «чир» и «данс». 

Практика: Участие в соревновании в 

соответствии с календарным планом. 

Соревно

вание/ 

Видео-

урок 

Пед. 

наблю

дение/ 

Видео

отчет 

 

108 2 Раздел 8. Итоговое занятие. 

Тема 8.1. Показательные выступления. 

Показ/ 

Видео-

Пед. 

наблю

Фестиваль 

«Танцуем 
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Практика: Выступление с итоговыми 

показательными результатами по 

программам  «Чир» и «Данс». 

урок дение/ 

Видео

отчет 

вместе» 

(художестве

нная)         

  Итого: 216    

 

*Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, 

электричества, и т.д.); 

- приглашение для проведения мастер-классов квалифицированных специалистов, 

не имеющих возможности присутствовать на занятиях очно; 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

 При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в том числе платформ для проведения онлайн-конференций через 

групповые видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта 

организации образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, 

предполагающих обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка 

дидактического материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение 

образовательных видеоуроков и т.д.).  

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий) происходит через беседу в социальной сети 

ВКонтакте. При этом контроль осуществляется через выполнение заданий, 

выполненную работу воспитанники направляют на электронную почту педагога.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ 

к сети Интернет. 

Во время занятия родителям нужно помочь ребенку выполнить несложные 

упражнения – физкультминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

11.1. Информационное обеспечение 

 

Список литературы 

1. Житько А.Н. «Черлидинг – неотъемлемый атрибут повышения зрелищности на 

соревнованиях и истоки его зарождения» // Мир спорта. 2018. - № 11, стр. 36- 38; 15 
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2. Международная танцевальная организация (International Dance Organization). 

[Электронный ресурс].2020.-Режим доступа:www.ido-online.com.  

3. Методическое пособие «Черлидинг. Как подготовить команду», Москва, 2018г. 

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

Мир профессионального спорта. - 2016. - № 4. - С. 58-61.  

5. Петров Б.Н. Массовые спортивно-художественные выступления, - Москва, 2008г.  

6. Петров П.К. «Методика преподавания гимнастики в школе» / учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений – М.: ВЛАДОС, 2013. стр. 448;  

7. Петрович Г.И. Научно-практический подход к целевому планированию 

тренировки: метод, рекомендации / Г.И. Петрович, П.М. Прилуцкий. - Мн., 2013.-32с.  

8. ПРОО «Федерация Черлидинга – группы поддержки спортивных команд». 

Основные правила и положения. сайт www. perm. cheerleading.ru;  

9. Сливка Е. «Поддержка от девочек с помпончиками» / М.: Спортивная жизнь 

России – 2019. - № 6, стр. 20-21.  

10. Цыба И.А. Черлидинг в учебных заведениях, - Москва, 2010г. 

11. Щуркова Н.Е. Культура современного урока. М.2016.  

12. Янович Ю.А., Корнелюк Т.В., Дюмин И.М. Организация учебно-тренировочного 

процесса по черлидингу. Особенности техники выполнения основных акробатических 

упражнений ЧЕР-программы команд поддержки и методики их обучения/Ю.А.Янович, 

Т.В.Корнелюк, И.М.Дюмин – Мн.:ГУ «РУМЦ ФВН», 2018. – 60с. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерации Черлидинга России (электронный ресурс)//Режим доступа // 

www.cheerleading.ru  

 

11.2. Материально-техническое обеспечение 

          Занятия объединения «Черлидинг» проводятся по муниципальному заданию, 

обучение бесплатное.  

Материально-техническая база, предоставляемая учреждением: 

- хореографический зал – 1 шт.; 

- ноутбук – 1 шт.;  

- колонки – 2 шт. 

          По согласованию с родителями осуществляется пошив сценических костюмов за 

счёт родительских средств. 

11.3. Кадровое обеспечение 

 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

профессиональное образование по специальности «Народное художественное 

творчество», педагогический стаж работы – 5 лет. В 2019 г. окончила краткосрочные 

курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования детей» (АНО «СПБ ЦДПО», г. Санкт-Петербург) в объёме 

72 часа. В 2021 г. окончила курсы повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования и хореографов в рамках Международного конкурса 

«Танцемания» (Образовательный центр Московской секции Международного Совета по 

танцу ЮНЕСКО): 

- по основам работы в детском и юношеском хореографическом коллективе учреждения 

дополнительного образования в объеме 36 часов; 

- по методике и практике работы в детско-юношеском хореографическом коллективе 

учреждения дополнительного образования в объёме 72 часа.  

 

12. Список используемой литературы 

 

http://www.cheerleading.ru/
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1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2012 № 09-

3242. 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020 

года). 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226). 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» -  М.Омега, 

2014 – 134с. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

при  проведении массовых мероприятий  

(вечеров, утренников, концертов, фестивалей,  

конференций, открытых занятий).  

 

1. Общие требования охраны труда. 
 

1.1. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж 

по охране труда. 

1.2. При  проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников, 

следующих опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использование открытого 

огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при 

воспламенении новогодней елки, использование световых эффектов с применением 

химических веществ, могущих вызвать загорание; 

- травмы при  возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены 

медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах. 

1.4. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где 

проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, 

которые обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными 

средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей) оборудованы автоматической 

системой пожарной сигнализации и приточно – вытяжной вентиляцией. 

1.5. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих 

решеток. 

1.6. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия и администрации 

учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

 

2. Требования охраны труда перед проведением массового мероприятия. 

 

2.1. Пройти целевой инструктаж по охране труда участникам массового мероприятия с 

записью в журнале установленной формы. 

 

3. Требования охраны труда во время проведения массового мероприятия. 

 

3.1. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, 

самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.2. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факелы, 

свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.д.), устраивать световые 

эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать и воспитанников из 

здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара  с помощью первичных 

средств пожаротушения. 
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4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему первую 

помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании массового мероприятия. 

 

5.1. Убрать в отведенное место используемый инвентарь, приспособления, декорации и т. п.  

 

5.2. Тщательно проветрить все помещения и обеспечить их влажную уборку.  

 

5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки. Перед уходом      

       из помещений отключить электропитание. 

 

 


