
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность -  физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  (далее – Программа) 

направлена по реализацию программ по виду спорта: «ЧЕРЛИДИНГ». 

Она соответствует социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей современных детей и родителей. В целях улучшения 

здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание 

на возрождении массового спорта, массовой физической культуры. Одним из новых 

массовых видов спорта является «Черлидинг».  

Черлидинг выступает не только как самостоятельный вид спорта, он успешно 

сопровождает многие спортивные соревнования, усиливает зрелищность других видов 

спорта.  

Данная программа в своей деятельности привлекает максимально возможное число 

детей к систематическим занятиям спортом и выявляет их склонность и пригодность для 

дальнейшего обучения и совершенствования, воспитывает устойчивый интерес к учебно-

тренировочному процессу и соревнованиям. 

Отличительная особенность заявленной программы в том, что она является 

модифицированной. В основу данной программы положена общая программа, 

разработанная Федерацией черлидинга России.  При  освоении Программы широко 

используется интенсивное практическое обучение. В ней происходит объединение спорта 

и эстрадного танца, расширение границ эстрадного танца как составной части нового 

направления черлидинга. 

Программа ориентирована на значительное количество  практических учебно-

тренировочных занятий с учащимися с обязательным выполнением контрольных 

нормативов и участие в спортивных соревнованиях. Учащимся дается большой объем 

информации, которая осваивается ими и теоретической, и в  практической деятельности. 

В процессе обучения черлидингу развиваются два основных вектора: 

 командные соревнования по программам, подготовленным по специальным 

правилам; 

 привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы с целью 

популяризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни, создание 

благоприятного морально-психологического климата на стадионе, поддержка 

спортивных команд, участвующих в матче. 

 

Адресат Программы -   учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

Цель  и задачи программы 

            Цель программы:   
- развитие физических качеств и формирование двигательных умений и навыков 

средствами черлидинга. 

Задачи  программы:  

Обучающие:  
- знакомство с теоретическими основами техники и тактики черлидинга; 

- овладение практическими основами техники и тактики черлидинга; 

- овладение навыками хореографической подготовки; 

Развивающие:  
-развитие показателей общей физической подготовленности: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координационных способностей; 

-развитие показателей специальной физической подготовленности: развитие 

специальной выносливости, специальной гибкости, скоростно-силовых качеств. 

Воспитательные: 
-формирование установки на здоровый образ жизни через организацию разминки 

со здоровьесберегающей направленностью;  



-развитие морально-волевых качеств и мотивации к систематическим  

тренировочным нагрузкам; 

-развитие культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

 

Условия реализации программы. 

В группу 1-го года обучения принимаются дети в возрасте 7 и старше лет при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья поступающих.  

В группу 2-го года обучения принимаются учащиеся, прошедшие 1-ый год 

обучения и сдавшие переводные нормативы при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья. Возможен прием детей 8 - 10  лет с хорошими физическими 

данными, которые определяются педагогом дополнительного образования с помощью 

контрольных нормативов при наличии медицинской справки о состоянии здоровья 

поступающих.  

В группу 3-го года обучения принимаются учащиеся, прошедшие 2-й год обучения 

и сдавшие переводные нормативы при наличии медицинской справки о состоянии 

здоровья, а также дети 10 - 12 лет, занимавшиеся ранее одним из видов спорта и сдавшие 

вступительные нормативы, либо спортсмены из других секций при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья поступающих. 

Учащиеся, не выполнившие нормативные требования, могут продолжить обучение 

на том же этапе повторно. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения (списочный состав): 

·1 год обучения – не менее 15 человек 

·2 год обучения – не менее 12 человек 

·3 год обучения – не менее 10 человек. 

В процессе  реализации  Программы  предусматривается   возможность  

участия учащихся  в спортивных  соревнований по черлидингу, организация  

совместных спортивных мероприятий  с другими образовательными  и физкультурно-

спортивными организациями. 

Кадровое обеспечение Программы предполагает наличие квалифицированных 

педагогов ДО, которые еѐ реализуют. 

Данная Программа рассчитана на 3 года. 

Для успешной реализации Программы в материально-техническом 

обеспечении  необходимо наличие: 

спортивного зала; 

спортивных матов;  

гимнастического коврика; 

аудиоаппаратуры; 

скакалок гимнастических; 

гимнастических палок; 

футбольных мячей; 

мячей набивных (медицинболов); 

стенки гимнастической; 

обручей гимнастических; 

зоны приземления для прыжков в длину; 

свистков; 

секундомеров. 

 

 

Планируемые результаты. 
Предметные результаты включают освоенные учащимися в ходе изучения: 

• знания, специфичные для черлидинга,  и  владение  терминологией черлидинга; 

• владение  навыками хореографической подготовки.  

Личностные результаты включают: 

• сформированность установки на здоровый образ жизни; 



• готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

• готовность и способность учащихся к личностному самоопределению; 

• сформированность  мотивации учащихся к обучению; 

• способность учащихся ставить цели и строить  планы. 

            Метапредметные результаты включают: 

            • управление учащимися своей деятельностью; 

            • готовность учащихся к сотрудничеству; 

 • взаимный контроль совместных действий. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп 6 - 6 журнал 

2 
Вводное занятие. Инструктаж  по охране 

труда 
1 1 - 

беседа 

 

3 
Определение начального уровня умений, 

спортивной подготовленности 
1 - 1 

входящий 

контроль 

4 
ОФП. Упражнения на развитие силовых 

способностей 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

5 
ОФП. Упражнения на развитие 

выносливости. 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

6 
ОФП. Упражнения на развитие быстроты 

и координационных способностей. 
12 2 10 

беседа 

наблюдение, 

7 ОФП. Упражнения на развитие ловкости. 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

8 
СФП. Упражнения на развитие скоростной 

выносливости. 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

9 
СФП. Упражнения на развитие скоростно-

силовых способностей. 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

10 СФП. Упражнения на развитие гибкости. 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

11 
Соревновательная подготовка. Районные 

соревнования. 
10 2 8 соревнования 

12 Инструктаж учащихся по охране труда 1 1 - беседа 

13 
СФП. Упражнения на развитие «Взрывной 

силы». 
11 2 9 

беседа, 

наблюдение 

14 Партерная гимнастика 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

15 
Ритмика. Основные направления 

программы. 
12 4 8 

беседа, 

наблюдение 

16 Элементы классического танца 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

17 Элементы народного танца 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

18 Постановочная работа 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

19 Основы акробатики 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

20 
Соревновательная подготовка. Городские 

соревнования. 
10 2 8 соревнования 



21 
Соревновательная подготовка. Областные 

соревнования 
10 2 8 соревнования 

22 
Соревновательная подготовка. Российские 

соревнования 
7 1 6  

23 Выполнение контрольных нормативов 1 - 1 
итоговый 

контроль 

24 Итоговое занятие. 2 1 1 
показательные 

выступления 

 Итого: 216 50 166  

 

2 год обучения 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж  по охране 

труда 

1 1 - беседа 

 

2 
Определение начального уровня умений, 

спортивной подготовленности 

1 - 1 входящий 

контроль 

3 
ОФП. Упражнения на развитие силовых 

спсобностей 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

4 
ОФП. Упражнения на развитие 

выносливости 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

5 
ОФП. Упражнения на развитие быстроты 

и координационных способностей. 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

6 
ОФП. Упражнения на развитие ловкости. 12 2 10 беседа, 

наблюдение 

7 
СФП. Упражнения на развитие скоростной 

выносливости. 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

8 
СФП. Упражнения на развитие скоростно-

силовых способностей 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

9 
СФП. Упражнения на развитие гибкости. 12 2 10 беседа, 

наблюдение 

10 
Соревновательная подготовка. Районные 

соревнования. 

4 1 3 соревнования 

11 
СФП. Упражнения на развитие «Взрывной 

силы». 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

12 Инструктаж  по охране труда  1 1 - беседа 

13 
Классика, хореографическая подготовка 11 4 7 беседа, 

наблюдение 

14 
Ритмика. Тренинг партерной гимнастики 12 4 8 беседа, 

наблюдение 

15 
Элементы классического танца 12 4 8 беседа, 

наблюдение 

16 
Элементы народного танца 12 4 8 беседа, 

наблюдение 

17 
Основы эстрадно-спортивного танца. 

Программа Чир. 

12 4 8 беседа, 

наблюдение 

18 
Основы эстрадно-спортивного танца. 

Программа Данс. 

12 4 8 беседа, 

наблюдение 

19 Постановочная работа 
12 4 8 беседа, 

наблюдение 

20 Акробатическая подготовка 
12 2 10 беседа, 

наблюдение 



21 
Соревновательная подготовка. Городские 

соревнования 

8 3 5 
соревнования 

22 
Соревновательная подготовка. Российские 

соревнования 

7 1 6 
соревнования 

23 Выполнение контрольных   нормативов 1 - 1 итоговый 

контроль 

24 Итоговое занятие 2 1 1 показательные 

выступления 

 Итого: 216 54 162  

 

3 год обучения 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж  по охране 

труда 

1 1 - беседа 

 

2 
Определение начального уровня умений, 

спортивной подготовленности 

1 - 1 входящий 

контроль 

3 
ОФП. Упражнения на развитие силовых 

способностей 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

4 
ОФП. Упражнения на развитие 

выносливости 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

5 
ОФП. Упражнения на развитие быстроты 

и координационных способностей. 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

6 
ОФП. Упражнения на развитие ловкости. 12 2 10 беседа, 

наблюдение 

7 
СФП. Упражнения на развитие скоростной 

выносливости. 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

8 
СФП. Упражнения на развитие скоростно-

силовых способностей 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

9 
СФП. Упражнения на развитие гибкости. 12 2 10 беседа, 

наблюдение 

10 
Соревновательная подготовка. Районные 

соревнования. 

4 1 3 соревнования 

11 
СФП. Упражнения на развитие «Взрывной 

силы». 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

12 Инструктаж  по охране труда  1 1 - беседа 

13 
Классика. Совершенствование 

хореографической подготовка 

11 4 7 беседа, 

наблюдение 

14 
Ритмика. Совершенствование тренинга 

партерной гимнастики 

12 4 8 беседа, 

наблюдение 

15 
Совершенствование элементов 

классического танца 

12 4 8 беседа, 

наблюдение 

16 
Совершенствование элементов народного 

танца 

12 4 8 беседа, 

наблюдение 

17 
Совершенствование эстрадно-спортивного 

танца. Программа Чир. 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

18 
Совершенствование  эстрадно-

спортивного танца. Программа Данс. 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 

19 
Совершенствование постановочной 

работы 

12 4 8 беседа, 

наблюдение 

20 
Совершенствование акробатической 

подготовки 

12 2 10 беседа, 

наблюдение 



21 
Соревновательная подготовка. Городские 

соревнования 

8 1 7 
соревнования 

22 
Соревновательная подготовка. Российские 

соревнования 

7 1 6 
соревнования 

23 Выполнение контрольных   нормативов 1 - 1 итоговый 

контроль 

24 Итоговое занятие 2 1 1 показательные 

выступления 

 Итого: 216 48 168  

 

Рабочая программа. 

  Задачи рабочей программы. 

1 год 

Обучающие:  

- овладение теоретическими основами техники и тактики  черлидинга: правилами 

самостраховки, понятиями «быстроты», «выносливости», «координации», Clean – руки 

вниз, Ready – руки на пояс, локти в стороны; High touchdown (хай тачдаун) – это руки 

полностью выпрямлены, плечи опущены и т.д.; терминами хореографии и гимнастики 

(пируэты, захваты, скольжения и батманы) 
-обучение двигательным действиям, базовыми движениями рук, ног, элементам 

хореографии и гимнастики; 
-обучение основам тактики черлидинга; 

Развивающие:  
- развитие показателей общей физической подготовленности:  силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, координационных способностей; 

- развитие познавательной активности и интереса к занятиям черлидингом и спортом в 

целом; 

- приобретение учащимися разносторонней физической подготовленности; 

Воспитательные: 
- формирование установки на здоровый образ жизни через пропаганду физкультуры и 

спорта; 

-развитие у обучающихся способностей коллективного взаимодействия, толерантного 

отношения  друг к другу; 

- становление спортивного характера. 

 

2 год 

Обучающие:  
- овладение техникой черлидинга (скачки, повороты, махи, равновесие, пирамиды, 

станты-поддержки, чердансы, чер-кричалки, акробатические элементы (кувырки, колесо, 

рондаты); 

- овладение тактикой черлидинга; 

- обучение базовым приемам черлидинга; 

-обучение видам соревнований, характеру и способу их проведения. 

Развивающие: 

 -повышение показателей общей физической подготовленности;  

- формирование способностей самостоятельно выполнять  поставленные задачи; 

-повышение показателей специальной физической подготовленности. 

Воспитательные: 
- воспитание морально-волевых качеств у учащихся; 

- становление спортивного характера; 

- воспитание основ культуры поведения; 

-мотивация к здоровому образу жизни. 

 

3 год 



Обучающие:  
- формирование навыков выступлений; 

- формирование навыков техники комбинирования приемов черлидинга; 

- формирование двигательных умений и навыков средствами черлидинга. 

Развивающие:  
- совершенствование физических качеств; 

- совершенствование специальных физических качеств;  

- совершенствование  способностей самостоятельно выполнять  поставленные задачи.  

Воспитательные:  
- формирование  целевой установки на здоровый образ жизни; 

-формирование мотивации на постепенное усложнение тренировочных нагрузок; 

- формирование  целевой установки на спортивное совершенствование; 

- воспитание культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности; 

- понимание необходимости занятий  черлидингом  и спортом. 

Ожидаемые  результаты рабочей программы. 

 

Учащиеся 1 года будут  знать и уметь: 

  - терминологию разучиваемых упражнений из арсенала черлидинга (скачки, повороты, 

махи, равновесие, пирамиды, станты-поддержки, чердансы, чер-кричалки, акробатические 

элементы (кувырки, колесо, рондаты и т.д.),  их функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- способы и особенности движений и передвижений человека, роль и значение 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- технику владения двигательными умениями и навыками; 

- простейшие элементы народного танца; 

- основы музыкально-двигательных выразительных средств; 

- выразительные средства классического танца; 

- элементы рисунка танца;  

- основные движения черлидинга. 

- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни и понимание 

необходимости личного участия в формировании собственного здоровья через занятия 

черлидингом; 

- уметь расширять свой двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-уметь договариваться и  слушать собеседника. 

 

Учащиеся 2 года будут  знать и уметь: 

- базовую технику черлидинга; 

            - знать и уметь выполнять упражнения классического экзерсиса на середине зала; 

           - упражнений ритмики и партерной гимнастики; 

           - знать технику и уметь выполнять построения «горок»; 

           - знать «золотые правила» поддержки; 

- схемы движений в пространстве сцены, построение музыкальных эпизодов, 

составление композиционных планов; 

- уметь самостоятельно строиться в усложненные станты и пирамиды; 

           - знать особенности двигательных действий в черлидинге  и уметь выполнять их; 

- уметь правильно выбрать средства для развития физические качеств; 

            - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  



          -технически правильно разрабатывать схему построения музыкальных эпизодов, 

составлять композиционный план танца, конструировать движение танца, сочинять 

эпизоды танца; 

 

Учащиеся 3 года будут  знать и уметь: 
- знать более сложные технические действия, применяемые в черлидинге и способы 

их тактической подготовки;  

-технику исполнения прыжков, акробатики от простого к сложному и уметь 

выполнять элементы сложной акробатики, прыжки; 

- знать полный объем движений русского, украинского, белорусского, татарского, 

цыганского танцев необходимых для постановки эстрадно-спортивных танцев и уметь 

выполнять их; 

- уметь самостоятельно осуществлять постановку эпизодов танца; 

           - уметь составлять композиции эпизодов танца по заданию и по собственному 

замыслу; 

           - приобретут специфические навыки участия в различных соревнованиях; 

          -  приобретут навыки здорового образа жизни; 

           - проявлять такие волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, 

выдержка; 

          - уметь формировать мотивацию на достижение высоких результатов, на процесс и 

результаты длительной деятельности, работу через «не могу». 

         - уметь уважительно относиться к иному мнению;  

         - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи; 

        - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

       - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в 

области избранного вида спорта «Черлидинг»; 

      - планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

      - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения, понимать причины успеха /неуспеха и 

способности действовать даже в условиях неуспеха; 

     -уметь проявлять способность к самооценке на основе критерия успешности. 

 

Особенности каждого года обучения 

 

1 год обучения  - это этап начальной подготовки. 

           На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на усиление  мотивации к здоровому образу жизни, к 

систематическим занятиям спортом и выполнению контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки. Данный этап способствует физическому 

развитию учащихся, их разносторонней физической подготовки. 

          Умение применять изученные элементы техники формируются у учащихся в 

спортивных соревнованиях. 

         Овладение основными элементами черлидинга формирует у учащихся устойчивый 

интерес к выбранной спортивной специализации и способствует  привлечению 

максимально возможного числа детей и подростков к занятиям данным видом спорта.  

        2 год обучения  - это этап спортивной специализации.  

          На данном этапе продолжается  физкультурно-оздоровительная работа. 

Особенностью данного этапа является то, что учащиеся выбирают спортивную 

специализацию. Учебно-тренировочный процесс строится с учетом постепенно 

повышающихся тренировочных требований и нагрузок, по мере реализации которых 



решаются задачи укрепления здоровья учащихся, развития у них основных физических 

качеств. 

                  3 год обучения  - это этап спортивного совершенствования, на котором 

учащиеся  совершенствуют технику и специальную физическую подготовленность. 

Учащиеся продолжают овладевать жизненно важными навыками укрепления и 

сохранения физического здоровья. Данный этап предполагает переход на 

профессиональный уровень. 

В процессе соревнований на данном этапе у учащихся воспитываются качества и 

формируются навыки, необходимые для планирования тактики участия в соревнованиях. 

 

Каждое занятие  трѐх лет обучения начинается с разминки.  

          Разминка — это необходимый комплекс динамических, статических и кардио 

упражнений, направленных на разогрев мышц, связок и суставов перед занятием. 

Выполнение разминки вырабатывает у учащихся привычку к систематическим занятиям 

спортом. Продолжительность разминки – 20 минут. 

    Виды разминки. 

■Основная -  не зависит от вида спорта и предстоящей нагрузки во время занятия. 

Занимает порядка 10 минут и может включать следующие упражнения: ходьбу или бег в 

аэробном режиме с 50% мощностью, упражнения для конечностей и туловища, прыжки со 

скакалкой или подскоки, круги в основных суставах. 

   Примерный комплекс упражнений.  

1) Ходьба на месте или в движении, высоко поднимая бедро.  

2) Руки вперед. Вытянуть ногу вперед, упереться пяткой в пол, удерживать минуту.  

3)Поднять колено, напрячь мышцы живота, выпрямить спину.  

4)Ходьба на месте с выполнением кругов плечами вперед и назад.  

5) Рука  согнута в локте, ладонь лежит на верхней части спины. Другой рукой подтянуть 

согнутый локоть по направлению к голове, удерживать положение. Тоже для другой руки.  

6) Ноги врозь, руки перед собой. Выполнить полуприсед, согнув ноги в коленях.  

7) Руки перед собой в замке, ладони наружу. Максимально вытянуть руки вперед, 

округляя спину, вернуться в исходное положение. 

8)Упереться ладонями в поясницу и постараться соединить лопатки. Удерживать. 

9) Сделать выпад вперед правой ногой, левая нога прямая, пятка прижата к полу. 

Наклониться вперед и задержаться. То же другой ногой.  

10) Нога согнута в колене, хват руками за стопу. Потянуть за носок руками, ощущая 

растяжение мышц передней части бедра. Удерживать. Поменять ногу.  

■Специальная – может включать в себя некоторые упражнения, характеризующие вид 

спорта, которым учащийся  занимается  

1). Если  силовая тренировка предполагает работу с отягощением, то в разминку  

включают поднятие небольшого веса. 

2). Если  силовая тренировка не предполагает работу с отягощением, то в разминку  

включают упражнения, имитирующие движения основной части тренировки. 

3). Включаются упражнения целенаправленно  на ту группу мышц, которая будет 

задействована на предстоящей тренировке. 

           При подборе упражнений для основной и специальной разминки 

предполагается вариативность. Состав упражнений, продолжительность их выполнения, 

количество повторов варьируется педагогом ДО самостоятельно. В комплекс разминки 

педагог систематически добавляет новые упражнения, чтобы не происходило привыкания, 

и у учащегося не пропадал интерес к занятиям. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Комплектование групп:  
2.Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 



Теория: Цели и задачи первого года обучения. Правила техника безопасности и культуры 

поведения на занятиях, организационные моменты. Программа, расписание, условия 

занятий.  

Практика: Знакомство с учащимися.  

3. Определение начального уровня умений, спортивной подготовленности.  

Практика: выполнение бега на малые дистанции («челночный бег»). Освоение прыжка в 

длину с места. Освоение упражнений для мышц плечевого пояса (подтягивания на 

высокой перекладине  или на низкой перекладине из виса «лежа», сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке).                   

 4. Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие силовых способностей 

Теория: Понятие «общая физическая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия – 

базовые и специальные физические качества.  

Практика: Выполнение разминки. Общие подготовительные упражнения: бег, прыжки, 

лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения 

упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; 

движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в про-

странстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, 

навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и приземления. 

Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в 

положении стоя, сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических 

снарядов (скамейки,  гимнастические стенки). Бег с утяжелителями. Упражнения для 

развития силовых способностей. Упражнения на развитие динамической силы. 

Упражнения на развитие статической силы. Упражнения с использованием набивных 

мячей, эспандеров. Упражнения с сопротивление партнѐра. Упражнения с внешним 

сопротивлением.  

5. Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие выносливости.  

Теория:  Понятие «выносливость» - цели, задачи. Основные понятия – общая 

выносливость, специальная выносливость.  

Практика :Выполнение разминки. Упражнения для развития выносливости. Равномерный 

«гладкий» бег.  Бег на средние и длинные дистанции. Бег с набивными мячами. 

Общие подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные 

спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с прямыми и 

согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, развивающее 

пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в пространстве в степени 

мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, навыки поворотов с 

сохранением устойчивости, прыжки и приземления. 

Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в 

положении стоя, сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических 

снарядов.  

6. Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие быстроты и 

координационных способностей 

Теория: Понятие «быстрота» - цели, задачи. Понятие «координационные способности» - 

цели, задачи.  

Практика :Выполнение разминки. Упражнения для развития быстроты; упражнения на 

развитие координации движений, упражнения на координационной лестнице. Стрейчинг. 

Специально-беговые упражнения (СБУ). 

Общие и специальные подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, 

подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с 

прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, 

развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в пространстве в 

степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, навыки 

поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и приземления. 

Подвижные игры; эстафеты; бег на короткие дистанции; бег с горы.  

7.Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие ловкости.  



Теория: Понятие «ловкость» - цели, задачи. Основные понятия – базовые и специальные 

физические качества.  

Практика: Выполнение разминки. Бег «змейка», «слалом»; упражнения для развития 

ловкости; упражнения на развитие координации движений. Жонглирование предметами. 

Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в положении стоя, 

сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических снарядов (скамейки,  

гимнастические стенки). СБУ. 

Общие подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные спортивные 

игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с прямыми и согнутыми 

ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, развивающее пластику, 

чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в пространстве в степени мышечного 

напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением 

устойчивости, прыжки и приземления. 

8.Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие скоростной 

выносливости.  
Теория: Понятие «скоростная выносливость» - цели, задачи.  

Практика: Выполнение разминки. Подвижные игры; эстафеты; Бег на максимальной 

скорости на длинные дистанции. Упражнения для развития скоростной выносливости. 

Челночный бег. 

Общие и специальные подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные 

спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с прямыми и 

согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, развивающее 

пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в пространстве в степени 

мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, навыки поворотов с 

сохранением устойчивости, прыжки и приземления. 

9.Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей.  
Теория: Понятие «скоростно-силовая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия – 

скоростно-силовые качества.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

СБУ. Сочетание прыжковых упражнений и рывков на короткие дистанции. Подвижные 

игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в положении стоя, сидя, на 

коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических снарядов (скамейки,  

гимнастические стенки). Бег. Общие и специальные подготовительные упражнения: бег, 

прыжки, лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль вы-

полнения упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с 

носками на себя; движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. 

Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, 

шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и 

приземления. 

10. Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие гибкости.  

Теория: Понятие «специальная физическая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия 

– базовые и специальные физические качества. Понятие гибкости. 

Практика: Выполнение разминки. Упражнения на развитие гибкости. Стрейчинг. 

Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, 

шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и 

приземления. Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в 

положении стоя, сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических 

снарядов (скамейки,  гимнастические стенки).Общие и специальные подготовительные 

упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка 

и стиль выполнения упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами 

и с носками на себя; движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность.  

11.Соревновательная подготовка. Районные соревнования» 

Теория: правила проведения соревнований по черлидингу. 



Практика: Участие в районных соревнованиях. 

12. Инструктаж по охране труда. 

13. Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие «взрывной» 

силы.  
Теория: Понятие «взрывная» сила - цели, задачи.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития «взрывной силы». Прыжки. 

Ускорения. Бег с утяжелителями. Общие и специальные подготовительные упражнения: 

бег, прыжки, лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль вы-

полнения упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с 

носками на себя; движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. 

Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, 

шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и 

приземления. 

Подвижные игры, эстафеты. Бег.  

14. Партерная гимнастика. 

Теория: исходное положение, сидя и лежа. Техника работы с мышцами брюшного пресса, 

туловища, ног и рук. 

Практика: комплекс упражнений в исходном положении сидя и лежа для: мышц ног, 

мышц туловища, мышц брюшного пресса, мышц ног и плечевого пояса. Комплекс для 

заключительной части: сидя, стоя на коленях, стойка «ноги врозь», лежа на спине, лежа 

на животе. Классический танец: постановка корпуса, ног, рук и головы, отработка на-

выков, координации движений, знакомство с терминологией классического танца, 

изучение прыжков и поз классического танца, экзерсис у станка, на середине зала на 

пальцах.                                                                                

15. Ритмика. Основные направления программы. 

Теория: обязательные элементы Чира. Прыжки, станты - поддержки, чер-дансы, чер-

кричалки, чанд-кричалки, акробатические элементы. Объяснение разницы между чант-

кричалками и чер-кричалками.Основные правила техники безопасности. Основные 

положения рук и кистей. Обязательные элементы Данс - программы: пируэты, шпагаты, 

прыжки и махи.  

Практика: Позиции рук, кистей. Кулак, клинок. Базовый хват. Подсвечник. Ведра. Стили 

хлопков. Объяснение техники выполнения прыжков. Аппроуч. Так. Стредл. Той тач. 

Основные станты. Разбор и отработка шага наверх. «Флажок». Стойка на бедре двойной 

базы. Обучение акробатическим элементам: кувырки, колеса, переворот вперед, переворот 

назад. Овладение техникой вращении. Пируэт на одной ноге на 360 градусов. Подготовка 

движений для выполнения шпагатов (на левую, правую ноги и поперечный шпагат). 

Фиксация выпадов на время. Переход через 2 позицию с левой на правую ноги и обратно. 

Выполнение всех растягивающих движений, для ног заканчивая махами. Махи вперед, в 

сторону, назад, мах в кольцо. Составление Чер и Данса - танцевальный блок с основными 

элементами Черлидинга, используя движения джаз-аэробики, Фан-аэробики, рок-

аэробики, брейк-аэробики. 

 16. Элементы классического танца  

Теория: классический танец - канонизированная система выразительных средств хорео-

графического искусства, основанного на принципе поэтически-обобщенной трактовки 

сценического образа, раскрытия эмоций, мыслей, переживаний средствами классики. 

Практика: работа у станка, постановка корпуса, рук, ног, головы, показываются 1,2,3 

позиции ног и 4 позиция рук. Танцевально-спортивный шаг. Техника простого прыжка 

saute. Классический экзерсис у станка: DEMI - PLIE; BATTEMENT TENDU; DOUBLE 

BATTEMENT TENDU; BATTEMENT TENDU JETE; PASSE PAR TERRE; ROND DE 

JAMBE PAR TERRE EN DEHORS; SUR LE COU-DE - PIED; SAUTE; PORT DE BRAS 

ПЕРВОЕ; ТРЕТЬЕ PORT DE BRAS. 

17. Элементы народного танца.  



Теория: знакомство с разнообразным хореографическим материалом народов мира; 

движения русского, украинского, белорусского танцев; простейшие элементы русского 

танца. 

Практика: русский танец: основные положения рук, ног. Основные движения: 

переменный ход вперед, переменный ход назад, русский ход с каблука (движения для 

мальчиков), гармошка, припадание, моталочка, ход с подскоком и ударом носка, ве-

ревочка, веревочка с шагом на каблук, ковырялочка, ключ, дробный ход. 

Украинский танец: позиции рук, ног; основные движения: бегунец, тынок, 

припадание, веревочка, выхилясник. 

Белорусский танец: позиции рук и ног, движения танца «крыжачок»: основной ход 

вперед, назад, тройной притоп. 

18. Постановочная работа  

Теория: выявление драматургии (содержания танца), текст движения, поза, жестикуля-

ция, мимика; ритмическая окраска танца. 

Практика: овладение ритмической окраской танца и способами музыкального 

наполнения; отработка текста танца (движение, позы), жестикуляция, мимика, отработка 

элементов рисунка танца при создании музыкальных композиций, музыкальных хо-

реографических миниатюр.  

Драматургическое построение композиции с завязкой, кульминацией и финалом.                                                                           

19. Основы акробатики  

Теория: техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Практика: освоение элементов акробатики начальной подготовки кувырки, перекаты, 

стойки, колеса, парная акробатика. 

20. Соревновательная подготовка. Городские соревнования». 

Участие в городских соревнованиях.  

21. Соревновательная подготовка. Областные соревнования».  

Участие в областных соревнованиях.  

22. Соревновательная подготовка. Российские соревнования».  

Участие в Российских соревнованиях. 

23. Выполнение контрольных нормативов. 

24. Итоговое занятие.  

Практика: Выполнение разминки. Показательные выступления. 

 

2 год обучения. 

1.Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Теория: Цели и задачи второго года обучения. Правила техника безопасности и культуры 

поведения на занятиях, организационные моменты. Программа, расписание, условия 

занятий.  

2. Определение начального уровня умений, спортивной подготовленности.  

Практика: выполнение бега на малые дистанции («челночный бег»). Освоение прыжка в 

длину с места. Освоение упражнений для мышц плечевого пояса (подтягивания на 

высокой перекладине  или на низкой перекладине из виса «лежа», сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке). Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине. Поперечный шпагат на правую, левую ногу. Переворот вперед, 

назад. Пируэт на одной ноге на 360
о 
. Простой прыжок sauté. 

3. Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие силовых способностей 

Теория: Понятие «общая физическая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия – 

базовые и специальные физические качества.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития силовых способностей. 

Упражнения на развитие динамической силы. Упражнения на развитие статической силы. 

Упражнения с использованием набивных мячей, эспандеров. Упражнения с 

сопротивление партнѐра. Упражнения с внешним сопротивлением. Бег с утяжелителями 

Общие подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные спортивные 

игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с прямыми и согнутыми 



ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, развивающее пластику, 

чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в пространстве в степени мышечного 

напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением 

устойчивости, прыжки и приземления. 

Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в 

положении стоя, сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических 

снарядов (скамейки,  гимнастические стенки). 

4. Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие выносливости.  

Теория : Понятие «выносливость» - цели, задачи. Основные понятия – общая 

выносливость, специальная выносливость.  

Практика : Выполнение разминки. Упражнения для развития выносливости. 

Равномерный «гладкий» бег.  Бег на средние и длинные дистанции. Бег с набивными 

мячами. Общие подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные 

спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с прямыми и 

согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, развивающее 

пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в пространстве в степени 

мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, навыки поворотов с 

сохранением устойчивости, прыжки и приземления. 

Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в 

положении стоя, сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических 

снарядов.  

5. Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие быстроты и 

координационных способностей 

Теория: Понятие «быстрота» - цели, задачи. Понятие «координационные способности» - 

цели, задачи.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития быстроты; упражнения на 

развитие координации движений, упражнения на координационной лестнице. Стрейчинг. 

Специально-беговые упражнения (СБУ). Общие и специальные подготовительные 

упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка 

и стиль выполнения упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами 

и с носками на себя; движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. 

Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, 

шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и 

приземления. 

Подвижные игры; эстафеты; бег на короткие дистанции; бег с горы 

6. Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие ловкости.  

Теория: Понятие «ловкость» - цели, задачи. Основные понятия – базовые и специальные 

физические качества.  

Практика: Выполнение разминки. . Бег «змейка», «слалом»; упражнения для развития 

ловкости; упражнения на развитие координации движений. Жонглирование предметами. 

Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в положении стоя, 

сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических снарядов (скамейки,  

гимнастические стенки). СБУ. Общие подготовительные упражнения: бег, прыжки, 

лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения 

упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; 

движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в про-

странстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, 

навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и приземления. 

7.Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие скоростной 

выносливости.  
Теория: Понятие «скоростная выносливость» - цели, задачи.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития скоростной выносливости. 

Челночный бег. Подвижные игры; эстафеты; Бег на максимальной скорости на средние и 

длинные дистанции. Общие и специальные подготовительные упражнения: бег, прыжки, 



лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения 

упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; 

движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в про-

странстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, 

навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и приземления. 

8.Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей.  
Теория: Понятие «скоростно-силовая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия – 

скоростно-силовые качества.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

СБУ. Сочетание прыжковых упражнений и рывков на короткие дистанции. Подвижные 

игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в положении стоя, сидя, на 

коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических снарядов (скамейки,  

гимнастические стенки). Бег. Общие и специальные подготовительные упражнения: бег, 

прыжки, лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль вы-

полнения упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с 

носками на себя; движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. 

Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, 

шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и 

приземления. 

9. Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие гибкости.  

Теория: Понятие «специальная физическая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия 

– базовые и специальные физические качества.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения на развитие гибкости. Стрейчинг. 

Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, 

шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и 

приземления Общие и специальные подготовительные упражнения: бег, прыжки, 

лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения 

упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; 

движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. Подвижные игры; 

эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в положении стоя, сидя, на коленях, 

лежа; упражнения с применением гимнастических снарядов (скамейки,  гимнастические 

стенки).  

10.Соревновательная подготовка. Районные соревнования  

Практика участие в соревновательной  деятельности, выступления.  

11. Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие «взрывной» 

силы.  
Теория: Понятие «взрывная» сила - цели, задачи.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития «взрывной силы». Прыжки. 

Ускорения. Бег с утяжелителями. Подвижные игры, эстафеты. Бег. Общие и специальные 

подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные спортивные игры, 

гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с прямыми и согнутыми ногами, 

оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, развивающее пластику, чувство 

ритма, музыкальность. Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, 

упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением 

устойчивости, прыжки и приземления. 

12. Инструктаж по охране труда  

13. Классика, хореографическая подготовка.  

Теория: изучение движений, положений и поз путем разложения их на простейшие со-

ставные части и воссоздание образа движения из этих частей. Объяснение с показом 

всех элементов движений. 

Практика: Выполнение разминки.  Упражнения у станка и на середине зала; последние 

делятся на экзерсис, adagio (сочетание поз и положений классического танца) и allegro 

(прыжки). Классический экзерсис (музыкальный размер 2/4, ¾, 4/4):позиция ног 4 и 5, к 



изученным позициям рук и положению корпуса добавляется движение «arabesque». 

Последовательность упражнений у станка: первый «arabesque», второй «arabesque», 

третий «arabesque»; battement fondu, battement frappe, battement releve lent, 18assé, battement 

developpe, grand battement jete, pas de bourre simple, полуповорот и полный поворот на 

двух ногах, changement de pieds, pas echappe, pas assemble, pas ballonnee (в сторону с 

подменой ноги) pas glissade, port de bras, второе port de bras, пятое port de bras, temps lie. 

Упражнения на середине зала исполняются в той же последовательности, что и у станка. 

За тем вводятся adagio, allegro. Сочинение танцевальных комбинаций и этюдов на 

середине и у станка. 

14. Ритмика. Тренинг партерной гимнастики.  

Теория: объяснение упражнений для мышц шеи, плечевого пояса, туловища, ног, мышц 

живота и общего воздействия, музыкально-двигательные выразительные средства. 

Практика: выполнение разминки: шесть упражнений с различными исходными 

положениями с двумя и тремя вариантами движений, заключительным бегом и 

различными вариантами прыжков. Движения на восстановление дыхания. Увеличение 

количества повторений, с добавлением  упражнений кисти рук. 

Основная часть: включает 25 упражнений с двумя вариантами исполнений, 

включая дополнительно упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

живота, спины, таза, ягодиц. 

Заключительная часть: комплекс упражнений общего воздействия, медленная 

ходьба. 

Тренинг упражнений партерной гимнастики. Второй комплекс 20 упражнений для 

различных частей тела. 

15. Элементы классического танца  

Теория: классический танец - канонизированная система выразительных средств хорео-

графического искусства, основанного на принципе поэтически-обобщенной трактовки 

сценического образа, раскрытия эмоций, мыслей, переживаний средствами классики. 

Практика: работа у станка, постановка корпуса, рук, ног, головы, показываются 1,2,3 

позиции ног и 4 позиция рук. Танцевально-спортивный шаг. Техника простого прыжка 

saute. Классический экзерсис у станка: DEMI - PLIE; BATTEMENT TENDU; DOUBLE 

BATTEMENT TENDU; BATTEMENT TENDU JETE; PASSE PAR TERRE; ROND DE 

JAMBE PAR TERRE EN DEHORS; SUR LE COU-DE - PIED; SAUTE; PORT DE BRAS 

ПЕРВОЕ; ТРЕТЬЕ PORT DE BRAS. 

16.Элементы народного танца  
Теория: движения русского, украинского, белорусского народных танцев; история кос-

тюмов. 

Практика: русский народный танец: примеры движений рук для мальчиков и девочек. 

Основные движения в русском танце: хлопушка (движения для мальчиков): шаги с 

хлопками; хлопушки по голенищу сапога и возле колена, концовка с хлопушками, 

присядка, присядка с продвижением в сторону, присядка с хлопушкой, присядка с 

ковырялочкой, мелкий дробный ход, мелкая дробь с притопом, дробь с подскоком. 

Кадриль (темп быстрый), примерная композиция для восьми пар, фигуры 1,2,3. 

Украинский танец: выхилясник с угинанием (для девочек), большой тынок (для 

мальчиков), голубцы (низкий). 

Белорусский танец: крыжачок, лявониха. 

17. Основы эстрадно-спортивного танца. Программа Чир. 

Теория: обязательные элементы Чир-программы. Прыжки. Пирамиды. Станты-

поддержки. Чир-данс. Усложнение танцевальных восьмерок, чир-кричалки, чант-кричалки. 

Акробатические элементы. Страховка черлидеров. Прием в медвежий хват. Прием в 

кредл. Основные правила техники безопасности. Помпоны в программе Данс. 

Обязательные элементы Данс-программы: пируэты, шпагаты, прыжки и махи. Разбор 

техники выполнения прыжков 

Практика: золотые правила техники безопасности черлидеров (под роспись). 

Разнообразить чант-кричалки и чир-кричалки разными голосовыми оттенками. 



Отработка техники выполнения прыжков: боковой хедлер, фронтальный хедлер, 

универсальный пайк. Отработка последующих стантов. Стредл на плечах. Научить 

переносить вес тела. Подъем в стойку на плечах из выпада. Резкий тейбл топ. 

Использование страховочного инвентаря (батут, подвесные ремни). Овладение техников 

выполнения рондатов и фляков. Выполнение элементов акробатики I года обучения 

осуществляется на высокой технике и скорости. К пируэту на одной ноге на 360 градусов 

добавить пируэт на 720 градусов. Держать заданную позу, вращение осуществлять точно 

на заданные градусы, четко делать остановку. Шпагаты выполнять на высокой амплитуде 

с фиксацией положения. Можно использовать провисание со скамейки стула. Каждую 

растяжку заканчивать количественными махами – положение вперед, назад, в сторону, от 

простого к сложному от 20-50 махов.  

 18. Основы эстрадно-спортивного танца. Программа Данс 

Теория: Акробатические элементы. Страховка черлидеров. Прием в медвежий хват. 

Прием в кредл. Основные правила техники безопасности. Помпоны в программе Данс. 

Обязательные элементы Данс-программы: пируэты, шпагаты, прыжки и махи. Разбор 

техники выполнения прыжков 

Практика: Разнообразить чант-кричалки и чир-кричалки разными голосовыми 

оттенками. Отработка выполнения прыжков: боковой хедлер, фронтальный хедлер, 

универсальный пайк. Отработка последующих стантов. Стредл на плечах. Научить 

переносить вес тела. Подъем в стойку на плечах из выпада. Резкий тейбл топ. 

Использование страховочного инвентаря (батут, подвесные ремни). Овладение техников 

выполнения рондатов и фляков. Выполнение элементов акробатики I года обучения 

осуществляется на высокой технике и скорости. К пируэту на одной ноге на 360 градусов 

добавить пируэт на 720 градусов. Держать заданную позу, вращение осуществлять точно 

на заданные градусы, четко делать остановку. Шпагаты выполнять на высокой амплитуде 

с фиксацией положения. Можно использовать провисание со скамейки стула. Каждую 

растяжку заканчивать количественными махами – положение вперед, назад, в сторону, от 

простого к сложному от 20-50 махов. Чир-Данс – усложнение танцевальных восьмерок. 

Расширение танцевального блока за счет использования помпонов. 

19. Постановочная работа  

Теория: хореографический образ и его эмоциональная окраска. Связь движения с музы-

кой; выбор темы, составление композиционного плана в соответствии с музыкальным 

сопровождением, постановка танца, рисунок танца, подбор выразительных средств 

(мимика, жесты, костюмы), законы пространства сцены, принципы идентификации. 

Практика: связывание движения с музыкой, то есть позы должны быть «говорящими», 

а движения «рассказывающими», отработка схем движений в пространстве сцены (на 

эпизодах танцевального номера). Отработка схем построения музыкальных эпизодов. 

Составление композиционного плана, подбор музыки, выбор пластического языка, 

прослушивание музыкального материала, продумывание всех комбинаций движений, 

кульминационного момента, развитие действия танца, развязка и кульминация. Задания 

обучающимся по подбору и конструированию движений. Самостоятельное сочинение 

эпизода танца. 

20. Акробатическая подготовка  

Теория: техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Практика: освоение элементов акробатики фляки, рондаты кувырки, перекаты, стойки, 

колеса, парная акробатика. 

21. Соревновательная подготовка. Городские соревнования  

Практика: участие в  соревнованиях. 

22. Соревновательная подготовка. Российские соревнования  

Практика: участие в российских соревнованиях. 

23. Выполнение контрольных нормативов. 

24. Итоговое занятие 

Практика: Выполнение разминки. Показательные выступления 

 



3 год обучения. 

1.Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Теория: Цели и задачи третьего года обучения. Правила техника безопасности и культуры 

поведения на занятиях, организационные моменты. Программа, расписание, условия 

занятий.  

2. Определение начального уровня умений, спортивной подготовленности.  

Практика: выполнение бега на малые дистанции («челночный бег»). Освоение прыжка в 

длину с места. Освоение упражнений для мышц плечевого пояса (подтягивания на 

высокой перекладине  или на низкой перекладине из виса «лежа», сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке). Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине. Наклон вперед, стоя на полу. Поперечный шпагат на правую, 

левую ногу. Пируэт на одной ноге на 360
о 

. Рондаты. Универсальный пайк. Подъем в 

стойку на плечах из выпада. 

3. ОФП. Упражнения на развитие силовых способностей 

Теория: Понятие «общая физическая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия – 

базовые и специальные физические качества.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития силовых способностей. 

Упражнения на развитие динамической силы. Упражнения на развитие статической силы. 

Упражнения с использованием набивных мячей, эспандеров. Бег с утяжелителями. 

Упражнения с сопротивление партнѐра. Упражнения с внешним сопротивлением. Общие 

подготовительные упражнения: бег, прыжки, подвижные спортивные игры, 

гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнений с прямыми и согнутыми ногами, 

оттянутыми носками; движение позы, развивающей пластики, чувство ритма, 

музыкальность, увеличением нагрузки (увеличение числа повторений упражнений). 

Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, 

шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и 

приземления. Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в 

положении стоя, сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических 

снарядов (скамейки,  гимнастические стенки).  

4. ОФП. Упражнения на развитие выносливости.  

Теория : Понятие «выносливость» - цели, задачи. Основные понятия – общая 

выносливость, специальная выносливость.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития выносливости. Равномерный 

«гладкий» бег.  Бег на средние и длинные дистанции. Бег с набивными мячами. 

Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в положении стоя, 

сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических снарядов. Общие 

подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные спортивные игры, 

гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с прямыми и согнутыми ногами, 

оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, развивающее пластику, чувство 

ритма, музыкальность. Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, 

упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением 

устойчивости, прыжки и приземления. 

5. ОФП. Упражнения на развитие быстроты и координационных способностей 

Теория: Понятие «быстрота» - цели, задачи. Понятие «координационные способности» - 

цели, задачи.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития быстроты; упражнения на 

развитие координации движений, упражнения на координационной лестнице. Стрейчинг. 

Подвижные игры; эстафеты; бег на короткие дистанции; бег с горы. Специально-беговые 

упражнения (СБУ). Общие и специальные подготовительные упражнения: бег, прыжки, 

лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения 

упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; 

движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в про-

странстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, 

навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и приземления. 



6. ОФП. Упражнения на развитие ловкости.  

Теория: Понятие «ловкость» - цели, задачи. Основные понятия – базовые и специальные 

физические качества.  

Практика: Выполнение разминки. Подвижные игры; эстафеты; комплексы 

гимнастических упражнений - в положении стоя, сидя, на коленях, лежа; упражнения с 

применением гимнастических снарядов (скамейки,  гимнастические стенки). СБУ. Бег 

«змейка», «слалом»; упражнения для развития ловкости; упражнения на развитие 

координации движений. Общие подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, 

подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с 

прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, 

развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в пространстве в 

степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, навыки 

поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и приземления. 

7.СФП. Упражнения на развитие скоростной выносливости.  
Теория: Понятие «скоростная выносливость» - цели, задачи.  

Практика: Выполнение разминки. СФП: упражнения в статике, силовые упражнения, 

упражнения на гибкость, скоростно-силовые упражнения (волны, взмахи, равновесия, 

прыжки, шпагаты, мосты и т.д.). Подвижные игры; эстафеты; Бег на максимальной 

скорости на длинные дистанции. Упражнения для развития скоростной выносливости. 

Челночный бег. Общие и специальные подготовительные упражнения: бег, прыжки, 

лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения 

упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; 

движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. Ориентировка в про-

странстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, 

навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и приземления.  

8. СФП. Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей.  

Теория: Понятие «скоростно-силовая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия – 

скоростно-силовые качества.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

СБУ. Сочетание прыжковых упражнений и рывков на короткие дистанции. Бег. 

Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в положении стоя, 

сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических снарядов (скамейки,  

гимнастические стенки). Общие и специальные подготовительные упражнения: бег, 

прыжки, лазанье, подвижные спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль вы-

полнения упражнения с прямыми и согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с 

носками на себя; движение, развивающее пластику, чувство ритма, музыкальность. 

Ориентировка в пространстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, 

шпагаты и мосты, навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и 

приземления. СФП: упражнения в статике, силовые упражнения, упражнения на гибкость, 

скоростно-силовые упражнения (волны, взмахи, равновесия, прыжки, шпагаты, мосты и 

т.д.). 

9. СФП. Упражнения на развитие гибкости.  

Теория: Понятие «специальная физическая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия 

– базовые и специальные физические качества.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения на развитие гибкости. Стрейчинг. СФП: 

упражнения в статике, силовые упражнения, упражнения на гибкость, скоростно-силовые 

упражнения (волны, взмахи, равновесия, прыжки, шпагаты, мосты и т.д.). Ориентировка в 

пространстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и 

мосты, навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и приземления. Общие и 

специальные подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные 

спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с прямыми и 

согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, развивающее 

пластику, чувство ритма, музыкальность.  



Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в 

положении стоя, сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических 

снарядов (скамейки,  гимнастические стенки).  

10.Соревновательная подготовка. Районные соревнования»  

Практика: участие в соревновательной  деятельности, выступления.  

11. СФП. Упражнения на развитие «взрывной» силы.  

Теория: Понятие «взрывная» сила - цели, задачи.  

Практика: Выполнение разминки. Упражнения для развития «взрывной силы». Прыжки. 

Ускорения. Бег с утяжелителями. СФП: упражнения в статике, силовые упражнения, 

упражнения на гибкость, скоростно-силовые упражнения (волны, взмахи, равновесия, 

прыжки, шпагаты, мосты и т.д.). Подвижные игры, эстафеты. Бег. Ориентировка в про-

странстве в степени мышечного напряжения, упражнения на гибкость, шпагаты и мосты, 

навыки поворотов с сохранением устойчивости, прыжки и приземления. Общие и 

специальные подготовительные упражнения: бег, прыжки, лазанье, подвижные 

спортивные игры, гимнастическая осанка и стиль выполнения упражнения с прямыми и 

согнутыми ногами, оттянутыми стопами и с носками на себя; движение, развивающее 

пластику, чувство ритма, музыкальность.  

12. Инструктаж по охране труда  

13. Классика. Совершенствование хореографической подготовки  

Теория: изучение движений, положений и поз путем разложения их на простейшие со-

ставные части и воссоздание образа движения из этих частей. Объяснение с показом 

всех элементов движений. 

Практика: выполнение разминки.  Упражнения у станка и на середине зала; последние 

делятся на экзерсис, adagio (сочетание поз и положений классического танца) и allegro 

(прыжки). Классический экзерсис (музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4):позиция ног 4 и 5, к 

изученным позициям рук и положению корпуса добавляется движение «arabesque». 

Последовательность упражнений у станка: первый «arabesque», второй «arabesque», 

третий «arabesque»; battement fondu, battement frappe, battement releve lent, passe, battement 

developpe, grand battement jete, pas de bourre simple, полуповорот и полный поворот на 

двух ногах, changement de pieds, pas echappe, pas assemble, pas ballonnee (в сторону с 

подменой ноги) pas glissade, port de bras, второе port de bras, пятое port de bras, temps lie. 

Упражнения на середине зала исполняются в той же последовательности, что и у станка. 

За тем вводятся adagio, allegro. Сочинение танцевальных комбинаций и этюдов на 

середине и у станка. 

14. Ритмика. Совершенствование тренинга партерной гимнастики  

Теория: разминка - объяснение упражнений. Основная часть - объяснение упражнений для 

мышц шеи, плечевого пояса, туловища, ног, мышц живота и общего воздействия, музы-

кально-двигательные выразительные средства. 

Практика: выполнение разминки. Подготовительная часть: девять упражнений с 

различными исходными положениями с двумя и тремя вариантами движений, 

заключительным бегом и различными вариантами прыжков. Увеличение количества 

повторений. 

Основная часть: включает 28 упражнений с двумя вариантами исполнений, 

включая дополнительно упражнения для мышц шеи, рук, туловища, ног и живота, общего 

воздействия. Упражнения чередуются на разные группы мышц. 

Заключительная часть: комплекс упражнений на полу.  

15. Совершенствование элементов классического танца  

Теория: классический танец - канонизированная система выразительных средств хорео-

графического искусства, основанного на принципе поэтически-обобщенной трактовки 

сценического образа, раскрытия эмоций, мыслей, переживаний средствами классики. 

Практика: выполнение разминки. Работа у станка, постановка корпуса, рук, ног, головы, 

показываются 1,2,3 позиции ног и 4 позиция рук. Танцевально-спортивный шаг. Техника 

простого прыжка saute. Классический экзерсис у станка: DEMI - PLIE; BATTEMENT 

TENDU; DOUBLE BATTEMENT TENDU; BATTEMENT TENDU JETE; PASSE PAR 



TERRE; ROND DE JAMBE PAR TERRE EN DEHORS; SUR LE COU-DE - PIED; SAUTE; 

PORT DE BRAS ПЕРВОЕ; ТРЕТЬЕ PORT DE BRAS. 

16. Совершенствование элементов народного танца  

Теория: движения русского, украинского, белорусского, татарского, цыганского танцев; 

история костюмов. Самобытные особенности русского народного танца Астраханской 

области. Отличие их от стандартных вариантов русских плясок. 

Практика: выполнение разминки. Русский народный танец: народно - сценический 

экзерсис, как подготовительный элемент различных народных танцев. Выполнение 

экзерсиса, повторение его элементов на середине зала. Изучение различных видов 

вращений; сложных дробей для девочек, прыжков с растяжкой и трюковых элементов для 

мальчиков. Постановка кадрили, хоровода, перепляса и массовых плясок. Изучение 

движений русского народного танца астраханского региона. 

Украинский танец: к практическому материалу I, II годов обучения добавляется 

изучение различных видов вращений для девочек, движений «ползунок», «мельница», 

«метелочка», «подсечка», «растяжка», «разножка-для мальчиков». 

Белорусский танец: к практическому материалу I, II годов обучения добавляется 

изучение элементов движений танцев «Бульба», «Полька - Янка», «Толкачики» и др.: 

подскоки с тройным переступанием на месте, подскоки по шестой позиции, различные 

виды польки с поворотами, перескоки из стороны в сторону. 

Татарский танец: положения рук (для девушек и юношей), основные движения 

татарского танца (первый ход, основной ход, большой шаг, пятка - носок, елочка и т.д.). 

Цыганский танец: движения рук для девушек, вибрация плеч, в движениях юношей 

-чечетка, хлопушка, прыжки. 

17. Совершенствование эстрадно-спортивного танца. Программа Чир  

Теория: основные правила техники безопасности черлидеров. Последующая прогрессия 

обучения пирамид, стантов, чир-дансов. Совершенствовать чир-кричалки, чант-кричалки.  

Практика:  выполнение разминки. Ознакомление с правилами техники безопасности 

черлидеров . Амплитудное качественное выполнение акробатических элементов по схеме 

от простого к сложному. Обязательные элементы в Данс-программе: пируэты, шпагаты, 

прыжки, махи. Исполнять с высокой амплитудой. Добавление разнообразия в прыжки и 

махи .Работа над артикуляцией, чистотой дикции для качественного исполнения чир-

кричалок, чант-кричалок, используя речевой тренинг. Все прыжки, освоенные за 2 года 

обучения выполнять с высокой амплитудой и высоким толчком от пола. Станты за 1 и 2 

год обучения усложнить, найти интересные решения, например: хват партнера, сбоку на 

плечах, тейбл топ и с коленного баскета. Бросок руками в плечевой шпагат. Резкий 

подъем из стойки на бедре в стойку на плечах. Синхронность подъема стантов («эле-

ватор»). Совершенствование исполнения простых и сложных акробатических элементов. 

Совершенствование  исполнения пируэтов на 360 и 720 градусов, увеличение 

разнообразия положения поворотов. Упражнения на растяжку и гибкость. На шпагатах 

фиксировать положение от 1 до 2 минут. Махи от 20-50 повторов, подходить 

индивидуально. В программе Чер Данс в танцевальных восьмерках эстрадно-

спортивного танца использовать направления джаз-аэробики, рок-аэробики, брейк-

аэробики и т.д. 

18. Совершенствование эстрадно-спортивного танца. Программа Данс  

Теория: основные правила техники безопасности черлидеров.  

Практика: выполнение  разминки. Последующая прогрессия обучения пирамид, стантов, 

чир-дансов. Совершенствовать чир-кричалки, чант-кричалки. Амплитудное качественное 

выполнение акробатических элементов по схеме от простого к сложному. Обязательные 

элементы в Данс-программе: пируэты, шпагаты, прыжки, махи. Исполнять с высокой 

амплитудой. Добавление разнообразия в прыжки и махи. Работа над артикуляцией, 

чистотой дикции для качественного исполнения чир-кричалок, чант-кричалок, используя 

речевой тренинг. Все прыжки, освоенные за 2 года обучения выполнять с высокой 

амплитудой и высоким толчком от пола. Станты за 1 и 2 год обучения усложнить, найти 

интересные решения, например: хват партнера, сбоку на плечах, тейбл топ и с коленного 



баскета. Бросок руками в плечевой шпагат. Резкий подъем из стойки на бедре в стойку 

на плечах. Уделить внимание на синхронность подъема стантов («элеватор»), используя 

наглядный дидактический материал. Довести до совершенствования исполнение простых 

и сложных акробатических элементов. Каждое занятие уделять по 5 минут на исполнение 

пируэтов на 360 и 720 градусов, разнообразить положения поворотов. Уделить больше 

внимания на растяжку и гибкость. На шпагатах фиксировать положение от 1 до 2 минут. 

Махи от 20-50 повторов, подходить индивидуально. В программе Чер Данс в 

танцевальных восьмерках эстрадно-спортивного танца использовать направления джаз-

аэробики, рок-аэробики, брейк-аэробики и т.д. 

19.  Совершенствование постановочной работы  

Теория: выявление драматургии танца согласно репертуара, объяснение ритмической 

окраски танца, техника постановки эпизодов танца. 

Практика: выполнение разминки. Отработка техники постановки эпизодов танца, от-

работка репертуара, композиционные постановки по замыслу. 

20. Совершенствование акробатической подготовки  

Теория: техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Практика: выполнение разминки. Совершенствование элементов акробатики (кувырки, 

перекаты, стойки, колеса, парная акробатика). Пируэты, шпагаты, прыжки, махи. 

Исполнять с высокой амплитудой. Добавление разнообразия в прыжки и махи. Все 

прыжки, освоенные за 2 года обучения выполнять с высокой амплитудой и высоким 

толчком от пола. Усложненные станты. 

21. Соревновательная подготовка. Городские соревнования  

Практика: участие в городских соревнованиях. 

22. Соревновательная подготовка. Российские соревнования  

Практика: участие в российских соревнованиях. 

23. Выполнение контрольных нормативов 

Практика: Выполнение разминки. Выполнение контрольных нормативов.  

24. Итоговое занятие 

Практика: показательные выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

1 год обучения 

Тема 

 

Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

Техническое 

оснащение 

 

1.Комплектование групп  словесный - - 

2.Вводное занятие. 

Инструктаж  по охране 

труда. 

Беседа словесный Инструкция по технике безопасности - 

3. Определение начального 

уровня умений, 

спортивной 

подготовленности 

Практическое 

занятие 
практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт черлидинга России 

http://www.cheerleading.ru 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

стенка 

гимнастическая; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

4. ОФП. Упражнения на 

развитие силовых качеств 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт черлидинга России 

http://www.cheerleading.ru  

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка  

свистки; 

секундомеры 



5. ОФП. Упражнения на 

развитие выносливости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт черлидинга России 

http://www.cheerleading.ru 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

свистки; 

секундомеры 

6.ОФП. Упражнения на 

развитие быстроты и 

координационных 

способностей 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт черлидинга России 

http://www.cheerleading.ru 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

свистки; 

секундомеры 

7. ОФП. Упражнения на 

развитие ловкости 

Беседа. Беседа. 1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 
спортивный зал; 

спортивные маты;  



Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт черлидинга России 

http://www.cheerleading.ru  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

8. СФП. Упражнения на 

развитие скоростной 

выносливости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 



для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

9. СФП. Упражнения для 

развития скоростно-

силовых способностей 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

10. СФП. Упражнения на 

развитие гибкости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 



(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

11. Соревновательная 

подготовка. Районные 

соревнования 

Беседа 

Соревнование 

практический - 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

12. Инструктаж  по охране 

труда  
Беседа. словесный Инструкция по технике безопасности - 

13. СФП. Упражнения на 

развитие «Взрывной силы» 
  

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 



гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

14.Партерная гимнастика 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Черепанова М.Ю. Партерная гимнастика как средство оздоровления. 

г.Иркутск, 2016г. 

Плакаты 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

15. Ритмика. Основные 

направления программы 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1 Захаров Р.«Искусство балетмейстера». , Искусство. 1983 г./ 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 



футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

16. Элементы 

классического танца 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Захаров Р..«Искусство балетмейстера» , Искусство. 1983 г. 

2 Кветная О.«Историко-бытовой танец» (методическое пособие). 

Москва 1997 год («Я вхожу в мир искусств»). 

3.Базарова И., Мей Б.«Азбука классического танца»., Искусство 1983г. 

4 Бахрушин Ю. М.«История русского балета»., Просвещение 1974 г. 

5. Костровицкая В «Сто уроков классического танца»., Искусство, 

Просвещение 1981 г. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

17. Элементы народного 

танца 

Беседа 

Практическое 

Наглядный, 

практический 

1.«Основы русского народного танца» Москва МГУКИ. 1994 г. 

2 Пасютинская В.,.«Волшебный мир танца для учащихся» Москва 

Просвещение 1985 г. 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 



занятие Плакаты 
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коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

18. Постановочная работа 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1 Захаров Р.«Искусство балетмейстера». , Искусство. 1983 г. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 



длину; 

свистки; 

секундомеры 

19. Основы акробатики 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Акробатика. Учебник для институтов физической культуры. Под 

общей редакцией Е.Г.Соловьева. ФиС, 1965 

Плакаты 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

20.Соревновательная 

подготовка. Городские 

соревнования Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 
- 

спортивный зал; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

21. Соревновательная 

подготовка. Областные 

соревнования 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 
- 

спортивный зал; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 



гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

22. Соревновательная 

подготовка. Российские  

соревнования 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 
- 

спортивный зал; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

23.Выполнение 

контрольных нормативов 

Контрольное  

занятие 
практический Таблица нормативов 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

24.Итоговое  занятие 
Показательные 

выступления 
практический - 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 



коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

 

2 год обучения 

Тема 
Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

Техническое 

оснащение 

 

1.Вводное занятие. 

Инструктаж  по охране 

труда. 

Беседа словесный Инструкция по технике безопасности - 

2. Определение начального 

уровня умений, 

спортивной 

подготовленности 

 

Практическое 

занятие 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

стенка 

гимнастическая; 

зона приземления 

для прыжков в 
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длину; 

свистки; 

секундомеры 

3. ОФП. Упражнения на 

развитие силовых качеств 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

4. ОФП. Упражнения на 

развитие выносливости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 



стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

5.ОФП. Упражнения на 

развитие быстроты и 

координационных 

способностей 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

6. ОФП. Упражнения на 

развитие ловкости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 



профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 
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гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

7. СФП. Упражнения на 

развитие скоростной 

выносливости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 



8. СФП. Упражнения для 

развития скоростно-

силовых способностей 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

9. СФП. Упражнения на 

развитие гибкости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 



гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

10. Соревновательная 

подготовка. Районные 

соревнования 

Беседа 

Соревнование 

практический - 

спортивный зал; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

11. СФП. Упражнения на 

развитие «Взрывной силы» 
  

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

12. Инструктаж  по охране Беседа. словесный Инструкция по технике безопасности - 



труда  

13. Классика, 

хореографическая 

подготовка 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1 Захаров Р.«Искусство балетмейстера». , Искусство. 1983 г./ 

Плакаты 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

14.Ритмика. Тренинг 

партерной гимнастики 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Черепанова М.Ю. Партерная 

гимнастика как средство 

оздоровления. г.Иркутск, 2016г. 

Плакаты 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 



обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

15. Элементы 

классического танца 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Захаров Р..«Искусство балетмейстера» , Искусство. 1983 г. 

2 Кветная О.«Историко-бытовой танец» (методическое пособие). 

Москва 1997 год («Я вхожу в мир искусств»). 

3.Базарова И., Мей Б.«Азбука классического танца»., Искусство 1983  

4 Бахрушин Ю. М.«История русского балета»., Просвещение 1974 г. 

5. Костровицкая В «Сто уроков классического танца»., Искусство, 

Просвещение 1981 г. 

Плакаты 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

16. Элементы народного 

танца 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.«Основы русского народного танца» Москва МГУКИ. 1994 г. 

2 Пасютинская В.,.«Волшебный мир танца для учащихся» Москва 

Просвещение 1985 г. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 



палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

17.Основы эстрадно-

спортивного танца. 

Программа Чир. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Соколова Э.Ю. Черлидинг – как подготовить команду: 

метод.пособие для тренеров по черлидингу/Э.Ю. Соколова. – 

М.:Федерация черлидерс –группы поддержки спортивных команд, 

2008. – 44 с. 

2.Соколова Э.Ю. Основные элементы черлидинга: Комментарии к 

правилам соревнований по черлидингу/Э.Ю.Соколова. – 

М.:Федерация черлидерс –группы поддержки спортивных команд, 

2009. – 44 с. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

18. Основы эстрадно-

спортивного танца. 

Беседа Наглядный, 

практический 

1.Соколова Э.Ю. Черлидинг – как подготовить команду: 

метод.пособие для тренеров по черлидингу/Э.Ю. Соколова. – 
спортивный зал; 

спортивные маты;  



Программа Данс. Практическое 

занятие 

М.:Федерация черлидерс –группы поддержки спортивных команд, 

2008. – 44 с. 

2.Соколова Э.Ю. Основные элементы черлидинга: Комментарии к 

правилам соревнований по черлидингу/Э.Ю.Соколова. – 

М.:Федерация черлидерс –группы поддержки спортивных команд, 

2009. – 44 с. 
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гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

19. Постановочная работа 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1 Захаров Р.«Искусство балетмейстера». , Искусство. 1983 г. 

Плакаты 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 



для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

20. Акробатическая 

подготовка 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Акробатика. Учебник для институтов физической культуры. Под 

общей редакцией Е.Г.Соловьева. ФиС, 1965 

Плакаты 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

21.Соревновательная 

подготовка. Городские 

соревнования 
Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 
- 

спортивный зал; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

22. Соревновательная 

подготовка. Российские  

соревнования 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 
- 

спортивный зал; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 



гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

23.Выполнение 

контрольных нормативов 

Контрольное  

занятие 
практический Таблица нормативов 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

24.Итоговое  занятие 
Показательные 

выступления 
практический - 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 



мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

 

3 год обучения 

Тема 
Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

Техническое 

оснащение 

 

1.Вводное занятие. 

Инструктаж  по охране 

труда. 

Беседа словесный Инструкция по технике безопасности - 

2. Определение начального 

уровня умений, 

спортивной 

подготовленности 

 

Практическое 

занятие 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

стенка 

гимнастическая; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

3. ОФП. Упражнения на 

развитие силовых качеств 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 



практический физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

4. ОФП. Упражнения на 

развитие выносливости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 



свистки; 

секундомеры 

5.ОФП. Упражнения на 

развитие быстроты и 

координационных 

способностей 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

6. ОФП. Упражнения на 

развитие ловкости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 



гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

7. СФП. Упражнения на 

развитие скоростной 

выносливости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

8. СФП. Упражнения для 

развития скоростно-

силовых способностей 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 



для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт черлидинга России 

http://www.cheerleading.ru 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

9. СФП. Упражнения на 

развитие гибкости 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 



10. Соревновательная 

подготовка. Районные 

соревнования 

Беседа 

Соревнование 

практический - 

спортивный зал; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

11. СФП. Упражнения на 

развитие «Взрывной силы» 
  

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 

для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт черлидинга России 

http://www.cheerleading.ru  

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

12. Инструктаж  по охране 

труда  
Беседа. словесный Инструкция по технике безопасности - 

13. Классика. 

Совершенствование  

хореографической 

подготовки 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1 Захаров Р.«Искусство балетмейстера». , Искусство. 1983 г./ 

Плакаты 

Официальный сайт черлидинга России 

http://www.cheerleading.ru 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 



скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

14. Ритмика. 

Совершенствование 

тренинга партерной 

гимнастики 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Черепанова М.Ю. Партерная гимнастика как средство 

оздоровления. г. Иркутск, 2016 г. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 



секундомеры 

15. Совершенствование 

элементов классического 

танца 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Захаров Р..«Искусство балетмейстера» , Искусство. 1983 г. 

2 Кветная О.«Историко-бытовой танец» (методическое пособие). 

Москва 1997 год («Я вхожу в мир искусств»). 

3.Базарова И., Мей Б.«Азбука классического танца»., Искусство 1983 

г. 

4 Бахрушин Ю. М.«История русского балета»., Просвещение 1974 г. 

5. Костровицкая В «Сто уроков классического танца»., Искусство, 

Просвещение 1981 г. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

16. Совершенствование 

элементов народного танца 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.«Основы русского народного танца» Москва МГУКИ. 1994 г. 

2 Пасютинская В.,.«Волшебный мир танца для учащихся» Москва 

Просвещение 1985 г. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 



обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

17.Совершенствование  

эстрадно-спортивного 

танца. Программа Чир. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Соколова Э.Ю. Черлидинг – как подготовить команду: 

метод.пособие для тренеров по черлидингу/Э.Ю. Соколова. – 

М.:Федерация черлидерс –группы поддержки спортивных команд, 

2008. – 44 с. 

2.Соколова Э.Ю. Основные элементы черлидинга: Комментарии к 

правилам соревнований по черлидингу/Э.Ю.Соколова. – 

М.:Федерация черлидерс –группы поддержки спортивных команд, 

2009. – 44 с. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

18. Совершенствование  

эстрадно-спортивного 

танца. Программа Данс. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Соколова Э.Ю. Черлидинг – как подготовить команду: 

метод.пособие для тренеров по черлидингу/Э.Ю. Соколова. – 

М.:Федерация черлидерс –группы поддержки спортивных команд, 

2008. – 44 с. 

2.Соколова Э.Ю. Основные элементы черлидинга: Комментарии к 

правилам соревнований по черлидингу/Э.Ю.Соколова. – 

М.:Федерация черлидерс –группы поддержки спортивных команд, 

2009. – 44 с. 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 
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палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

19. Совершенствование 

постановочной работы 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1 Захаров Р.«Искусство балетмейстера». , Искусство. 1983 г. 
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спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

20. Совершенствование 

акробатической 

Беседа 

Практическое 

Наглядный, 

практический 

1.Акробатика. Учебник для институтов физической культуры. Под 

общей редакцией Е.Г.Соловьева. ФиС, 1965 

спортивный зал; 

спортивные маты;  
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гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

21.Соревновательная 

подготовка. Городские 

соревнования 
Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 
- 

спортивный зал; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

22. Соревновательная 

подготовка. Российские  

соревнования 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 
- 

спортивный зал; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

обручи 

гимнастические; 

23.Выполнение Контрольное  практический Таблица нормативов спортивный зал; 



контрольных нормативов занятие спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 

зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 

24.Итоговое  занятие 
Показательные 

выступления 
практический - 

спортивный зал; 

спортивные маты;  

гимнастические 

коврики; 

аудиоаппаратура; 

скакалки 

гимнастические; 

гимнастические 

палки; 

футбольные мячи; 

мячи набивные 

(медицинболы); 

стенка 

гимнастическая; 

обручи 

гимнастические; 



зона приземления 

для прыжков в 

длину; 

свистки; 

секундомеры 



Оценочные материалы 

  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе 

проводится: 

1. Входящий контроль   

2. Итоговый контроль  
Входящий контроль  определяет стартовый уровень умений и спортивной 

подготовленности обучающихся при поступлении в образовательное учреждение,  и на 

начало учебного года.  

Входящий контроль проводится в сентябре и включает в себя мероприятия, 

направленные на определение начального уровня  общей физической подготовленности 

учащихся. 

 

Входящий контроль проводится в форме выполнения следующих нормативов: 

 

1 год 2 год 3 год 

1.«челночный бег» (3х10) 1.«челночный бег» (3х10) 1.«челночный бег» (3х10) 
2.Прыжки в длину  с места 2.Прыжки в длину  с места 2.Прыжки в длину  с места 
3.Подтягивание на высокой 

перекладине или на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

3.Подтягивание на высокой 

перекладине или на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

3.Подтягивание на высокой 

перекладине или на низкой 

перекладине из виса лѐжа 
4.Сгибание и разгибание рук 

в упоре, лежа  на полу 
4.Сгибание и разгибание рук 

в упоре, лежа  на полу 
4.Сгибание и разгибание рук 

в упоре, лежа  на полу 
5.Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине 
5.Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине 
5.Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине 
 6.Поперечный шпагат на 

правую, левую ногу 
6.Наклон вперед, стоя на  

гимнастической скамейке  
 7.Переворот вперед, назад 7.Поперечный шпагат на 

правую, левую ногу 
 8.Пируэт на одной ноге на 

360
о 

8. Пируэт на одной ноге на 

360
о 

 9.Простой прыжок saute 9. Рондаты 

  10. Универсальный пайк 

  11. Подъем в стойку на 

плечах из выпада 
 

Итоговый контроль в виде  выполнения контрольных нормативов  
Итоговый контроль представляет собой окончательную оценку результатов освоения 

программы и проводится в виде  выполнения контрольных нормативов. Он  проводится в 

мае и включает в себя ту же оценку контроля, что и входной. Результаты входного и 

итогового контроля отражаются в диагностических картах, разработанных на каждый год 

обучения. 

Цель:  

-выявить приобретенный уровень  физической и спортивной подготовки учащихся;  

- оценить уровень технической подготовленности (захваты, приемы, контрприемы). 

 
Контрольные нормативы. 

 

Год 

обучения 
Виды контрольных нормативов 

Критерии оценки  сдачи 

контрольных нормативов 

1 год  
1.«челночный бег» (3х10) если учащиеся  выполнил 5 

установленных нормативов- 2.Прыжки в длину  с места 



3.Подтягивание на высокой перекладине или на 

низкой перекладине из виса лѐжа 
«высокий уровень»; 

если учащийся выполнил 3-4 

установленных нормативов- 

«средний уровень»; 

если учащийся выполнил 1-2 

установленных нормативов -

«низкий уровень» 

4.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа  на 

полу 

5.Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине 

 2 год 

1.«челночный бег» (3х10) 
Если учащиеся  выполнил 9 

установленных нормативов- 

«высокий уровень»; 

если учащийся выполнил 5-8 

установленных нормативов- 

«средний уровень»; 

если учащийся выполнил 

менее 1-4 установленных 

нормативов -  «низкий 

уровень» 

2.Прыжки в длину  с места 
3.Подтягивание на высокой перекладине или на 

низкой перекладине из виса лѐжа 
4.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа  на 

полу 
5.Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине 
6.Поперечный шпагат на правую, левую ногу 
7.Переворот вперед, назад 
8.Пируэт на одной ноге на 360

о 
9.Простой прыжок saute 

 3 год  

1.«челночный бег» (3х10) 
Если учащиеся  выполнил 11 

установленных нормативов- 

«высокий уровень»; 

 

если учащийся выполнил 6-

10 установленных 

нормативов- «средний 

уровень»; 

 

если учащийся выполнил 

менее 1-5 установленных 

нормативов - «низкий 

уровень» 

2.Прыжки в длину  с места 
3.Подтягивание на высокой перекладине или на 

низкой перекладине из виса лѐжа 
4.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа  на 

полу 
5.Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине 
6.Наклон вперед, стоя на  гимнастической 

скамейке  
7.Поперечный шпагат на правую, левую ногу 
8. Пируэт на одной ноге на 360

о 
9. Рондаты 

10. Универсальный пайк 

11. Подъем в стойку на плечах из выпада 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в 

следующих формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного 

задания обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка 

регуляторных или коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, 

карта наблюдения или экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-

организованных педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих 

оценивать уровень проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом 

определяется тема занятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или 

технология) проведения занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня 

(например, оценка компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных 

УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов учреждения, предполагающих применение 

метапредметных умений разного (или определенного) типа;  



- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, 

проектов, мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного 

(или определенного) типа.  
В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и 

уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, 

регуляторных или коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации 

(карта наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ 

продуктов образовательной деятельности, анализ портфолио) 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 

требований оценки результатов данного уровня: 

- процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный 

характер; 

- результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- по согласованию, процедура оценивания может осуществляться с привлечением 

специалистов учреждения, имеющих соответствующую профессиональную 

квалификацию и / или независимых экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, 

творческих мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, 

историко-культурной и духовно-нравственной направленности личностно-

ориентированной, предполагающих применение личностных качеств, социальных умений, 

отвечающим задачам становления духовно-нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, 

духовно-нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение 

личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного 

личностного развития.   
В данном случае педагогом: определяется и предлагается учащимся на выбор тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных 

возможностей); обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов 

личностного развития, отвечающих задачам становления духовно-нравственной 

личности), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной 

оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной 

деятельности, анализ портфолио), обеспечиваются процедуры конфиденциальности. 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов 

осуществляется каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом 

плана работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися образовательных программ отслеживается по результатам итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  

Динамика личностных результатов (неперсонифициорованных групповых) 

используется для интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с 

учетом контекстной информации в целях оптимизации качества образовательного 

процесса. 

 


