


Пояснительная записка 

 

                Содержание данной программы дополнительного образования детей 

соответствует физкультурно – спортивной направленности.   

В последние годы все большую популярность приобретает черлидинг. Вместе с 

тем, стремительный рост числа занимающихся черлидингом определил 

необходимость поиска средств и методов подготовки спортсменов. Особое 

значение при этом отводится подготовке спортсменов к соревнованиям, уровень 

которых также стремительно повышается. 

 Основу учебно-тренировочного процесса спортсменов в черлидинге составляют 

средства общей физической, специально-физической и технической подготовки.  

               Структуру соревновательных действий составляют основные 

компоненты:  

 Сложность и техника выполнения программы;  

 Хореография (композиционное построение, выразительность, 

оригинальность, динамичность);  

 Синхронно-групповая деятельность (взаимодействие, перемещение) и 

работа с помпонами. 

Большая часть программы основана на хореографической подготовке с 

элементами аэробики. 

 Как бы мы часто ни повторяли известную истину, что здоровье человека – это 

богатство страны, тем не менее, отставание физической культуры от 

необходимого современного уровня с каждым годом увеличивается. 

Накапливается и дефицит движения в том числе и у подростков. Недостаточная 

двигательная активность детей приводит к нежелательным последствиям. 

Большое количество школьников имеют лишний вес, не уменьшается процент 

школьников с отставанием в физическом развитии. Увеличивается количество 

учащихся, которые пропускают занятия вследствие простудных заболеваний, 

немало и тех, кто по состоянию здоровья включён в специальную медицинскую 

группу. Аэробика, фитнес, танец и собственно черлидинг сочетают в себе 

средства музыкального, пластического, спортивно – физического развития и 

образования, а так же эффективен, как развивающее средство.  

              Стремление к красоте тела, красоте движений, к красоте и 

выразительности в проявлении чувств должны быть не случайными, а 

постоянными. Красивые манеры, походку, правильную осанку, выразительность 

движений и поз необходимо воспитывать систематически и с раннего возраста. 

Первостепенное значение в деле эстетического воспитания имеет музыка, 

которая должны быть доступной, будь то классические мелодии или 

произведения современных авторов. 



В свою очередь соревновательная композиция черлидинга включает в себя 

выполнение разнообразных движений как самим предметом (броски и ловля, 

отбивы, манипуляции), так и их сочетание с движениями программы: 

равновесиями, поворотами, прыжками, наклонами, элементами полу акробатики.  

             Характерными параметрами в черлидинге является движения, лежащие в 

основе броска. Движение изменяется в зависимости от целей деятельности. 

Соответственно, цели имеют отношение к горизонтальному расстоянию, 

времени нахождения в воздухе, точности или скорости движения. 

              Процесс технического совершенствования, в ходе которого спортсмены 

накапливают двигательные навыки, тесно связан с процессом обучения. Анализ 

результатов соревновательной деятельности дает основание предположить, что в 

процессе технической подготовки спортсменов отсутствуют рациональные и 

эффективные методы формирования и совершенствования техники выполнения 

работы с помпонами. Поэтому имеется острая необходимость концентрировать 

внимание в тренировочном процессе обучению и совершенствованию техники 

владения предметом.  

              Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь учебно-

воспитательный процесс и имеет целью прежде всего эстетическое воспитание, 

развитие творческих и актерских способностей учащихся, понимание 

содержательности танцевального образа. Также большое внимание уделяется 

улучшению общего физического состояния подростков, формированию 

правильной осанки, увеличению физической выносливости и т.д. 

 

Цели и задачи программы по черлидингу 

 

Цель – занятий черлидингом, как внеурочной формой занятий физической 

культурой, состоит в том, чтобы создать и сплотить команду по черлидингу, 

закрепить двигательные навыки и умения, а также способствовать 

популяризации и развитию черлидинга, а также сопровождение спортивных 

команд школы на различных соревнованиях. 

             Изложенный в программе материал объединен в целостную систему 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих задач: 

1. Обучающие: 

 - обучение разнообразным комбинациям в черлидинге 

 - формирования знаний из области физической культуры и спорта 

 - умение сочетать парные и групповые тренировки 

2. Развивающие: 

 - содействие основных двигательных качеств (выносливости,    

 - быстроты реакций, ловкости, мышечной силы, гибкости). 



 - воспитание чувства коллективизма; 

 - формирование нравственных качеств занимающихся; 

 - формирование и совершенствование двигательных качеств. 

3. Воспитательные: 

 - воспитание стремления к самостоятельной работе в тренировках; 

 - взаимопомощь, сотрудничество, уважительное отношение к членам 

команды. 

 - пропаганда здорового образа жизни среди сверстников. 

           Сформулированные цели и задачи отражают основные направления 

педагогического процесса по развитию физической культуры личности: 

теоретической, практической и физической подготовки обучающихся, 

способствуют воспитанию морально-волевых качеств: смелости, решительности, 

самостоятельности, способности к мобилизации усилий, эмоциональной 

устойчивости, сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Условия реализации программы 

 

Программа рассчитана на 1 год для детей 7-10 лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу. Зачисление в секцию происходит на основе тестирования 

возможностей и с учётом его медицинских характеристик. Проводятся занятия в 

спортивном зале и в теплое время года – на стадионе школы. 

 

        Планируемые результаты по окончании учебной программы 

Обучающиеся должны знать: 

o Правила личной гигиены, соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

o Правила техники безопасности 

o Историю черлидинга 

o Знать технику выполнения упражнений 

o Ориентировка в пространстве 

o Умение повторять за педагогом 

o Умение слушать музыку и выполнять определенные упражнения 

o Танец группы поддержки 

o Умение управлять своими движениями, правильно использовать свой 

физический потенциал; 

o Освоение музыкального ритма; 

o Сочетание движений с музыкальным темпом; 

o Музыкально – ритмическая воспитанность. 



Способы осуществления результативности: тесты, соревнования, 

показательные выступления на соревнованиях различного уровня и общая 

физическая подготовка. 

Методы обучения: 

- словесный (объяснение, замечание); 

- наглядный (личный показ педагога); 

- практический (выполнение движений). 

 

Формы и методы подведения итогов: Общая физическая подготовка 

показательные выступления на соревнованиях. 

Критерии определения результативности программы: 

 

 Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основными средствами выразительности изменять движения в 

соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

 Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки 

и содержания хореографической композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.) 

 Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, 

позволяющие исполнить несложные акробатические упражнения 

(«рыбка», «полу шпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 

 Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, 

правильное сочетание движений рук и ног в танце. 

 Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные оригинальные «па». 

 Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения 

(выполнять композиции самостоятельно, без подсказок). 

 Память – способность запоминать музыку и движения. 

 

 

 

 

Требование к качеству освоения программного материала  

Дети должны знать (понимать): 



-Исторические сведения о развитии аэробики и черлидинга в России. -Принцип 

составления комбинаций по аэробике «шаг-связка-комбинация». Принцип 

оздоровительной направленности (время комбинации, темп, оптимальная ЧСС). 

-Способы страховки и помощи при выполнении стантов, прыжков, 

акробатических упражнений.  

-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

-Терминологию аэробики, черлидинга (названия элементов).  

Уметь: 

- Выполнять комплексы классической и танцевальной аэробики, стретчинга 

и силовых упражнений. 

- Выполнять чир - связки, прыжки, станты, акробатические упражнения. -

Осуществлять самоконтроль за самочувствием на занятиях аэробикой. 

- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях аэробикой, оказывать первую помощь при травмах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: проведения самостоятельных занятий по 

формированию телосложения, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- включения занятий аэробикой в активный отдых и досуг, творческую 

деятельность. 

Демонстрировать уровень физической и технической подготовленности. 

Результаты обучения: 

Предметные результаты: 

Дети должны научиться: 

 Выполнять базовые шаги и комбинации классической и танцевальной 

аэробики, комплексы стретчинга и силовых упражнений. 

 Владеть базовой терминологией классической аэробики, 

гимнастических упражнений, основными понятиями стретчинга, силовой 

подготовки. 

 Измерять частоту сердечных сокращений и владеть навыками 

самоконтроля по внешним показателям. 

 Демонстрировать простые виды стантов и пирамид, способы страховки. 



 Описывать технику и выполнять упражнения шпагаты, простые 

равновесия, перекаты, кувырок вперед, стойку на лопатках. 

 Выполнять упражнения координационной, ритмической, пластической 

направленности, формируя при этом культуру движений и умение 

выступать перед зрителем. 

 Характеризовать аэробику, как одно из нетрадиционных современных 

оздоровительных средств физического воспитания. 

 Владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности. 

 Описывать технику и выполнять упражнения « шпагат», «мост». 

Метапредметные результаты: 

Дети должны научиться: 

1. Уважительно относиться к окружающим, проявлять культуру 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности. 

2. Рационально планировать внеурочную деятельность, организовывать 

места 1.Бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. 

2.Относиться ответственно к порученному делу, проявлять осознанную 

дисциплинированность и готовность отстаивать собственные позиции, 

занятий и обеспечивать их безопасность. 

Вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять к 

собеседнику внимание, интерес и уважение. 

4. Воспринимать спортивное соревнование, творческие конкурсы как 

культурно- массовое зрелищное мероприятие, проявлять адекватные нормы 

поведения, неантогонистические формы общения и взаимодействия. 

5. Воспринимать красоту телосложения и осанку человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами, понимать культуру 

движений человека, постигать двигательные умения в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью, отвечать за 

результат собственной деятельности. 

3. Владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

4. Владеть навыками выступления перед зрителем. 

5. Владеть способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 



Личностные результаты 

Дети должны научиться: 

1. Проявлять потребность в регулярных занятиях аэробикой через их 

посещение. 

2. Преодолевать трудности, проявляя волю и настойчивость, при 

выполнении учебных заданий по технической и физической подготовке в 

полном объеме. 

Формулировать цель и задачи совместных с другими воспитанниками занятий 

4. Содержать в порядке инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям. 

5. Сохранять красивую (правильную осанку) при разнообразных формах 

движения и передвижений.  

6. Формировать культуру движения, желание обрести и поддерживать 

хорошее телосложение в рамках принятых норм и представлений по 

средством занятий аэробикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

 

№ Перечень       разделов, 

тем 

Спортивно – оздоровительный этап 

  Теория 

 

Практика 

 

Всего 

 



1 

 

 

Вводное занятие: 

Личная гигиена и 

внешний вид черлидера 

Теория и история 

черлидинга. 

4 2 6 

2 Программа «Чир» 2 20 22 

3 Программа «Данс» 3 13 16 

4 Художественные 

занятия 

8 20 28 

 Всего: 17 55 72 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

1 Вводное занятие. 

Знакомство в группой. Инструкция для занимающихся 

(требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к 

одежде занимающихся).  

 

2 Правила личной гигиены на занятиях и в быту. Профилактика 

травматизма. История возникновения Черлидинга 

 

 

3 Знакомство с программой на год. Просмотр и обсуждение 

выступлений других команд. 

 

4 Личная гигиена и внешний вид черлидера. Одежда и обувь. 

Специальные костюмы. 

 

 

5 Разминка и отработка основных элементов.  

6 Отработка основных базовых элементов черлидинга. Техника 

безопосности. 

 

 Развитие программы «Чир». 

 

 

7 Разучивание базовых положений: рук, ног, выпадов, стоек.   



8 Разучивание базовых положений: рук, ног, выпадов, стоек.   

9 Основные понятия в черлидинге: Станы: споттер, фантер, 

база. Четыре правила спорттера. Положение флайтера в 

станте. 

 

10 Положение флайтера в станте.  

11 Базовые положения кистей рук – клинок, подсвечник, ведра, 

кинжалы. Два основных хлопка: класп и кэп.  

 

12 Базовые положения ног – ноги вместе или врозь, колени 

согнуты, перекрещивание ног. 

 

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

14 Стойки: на коленях, на правом левом колене, на колене – 

другая нога в сторону на носок, стойка на колене – другая 

нога согнута в сторону. 

 

15 Простые кричалки. Виды движений под музыку.   

16 Упражнения на выносливость, гибкость, координацию.  

17 Упражнения на выносливость, гибкость, координацию  

18 Пирамиды. Станты. Чир –дансы.   

19 Стойка на бедре двойной базы.  

20 Акробатические элементы (кувырки, колеса, рондаты и др.)  

21 Упражнения на выносливость, гибкость, координацию.  

22 Шпагаты  

23 Виды движений под музыку  

24 Упражнения на выносливость, гибкость, координацию.  

25 Повторение: Пирамиды  

26 Повторение: Станты  

27 Повторение: Чир-дансы  

28 Повторение: Построение в шеренгу. Подвижные игры.  

 Программа «Данс» 

 

 

29 Основные ошибки и травматизм при выполнении сложных 

элементов. 

 

30 Обязательные элементы. Танцевальные связки.  

31 Отработка танцевальных связок  

32 Просмотр показательных выступлений команд поддержки  

34 Разучивание обязательных элементов: пируэты, шпагаты, лип 

– прыжки. 

 

35 Освоение основных чир – прыжков. Танцевальные шаги.  

36 Освоение основных чир – прыжков. Танцевальные шаги.  

37 Разворот в шеренге, строю, движение вперед с разворотом.  

38 Наложение движений на музыку, основные хореографические 

связки. 

 

39 Упражнения на координацию движений, отработка 

синхронности 

 

40 Знакомство с данс-программой  



41 Повторение: танцевальные связки  

42 Повторение: пируэты, шпагаты, лип – прыжки.  

43 Упражнения на координацию движений, отработка 

синхронности 

 

 

44 Упражнения на координацию движений, отработка 

синхронности 

 

 

45 Повторение и закрепление танцевальной программы  

 Художественное движение  

 

 

46 Основные элементы аэробики и фитнеса  

47 Основные элементы аэробики и фитнеса  

48 Выполнение связок, хореографических этюдов под различный 

темп музыки 

 

49 Выполнение связок, хореографических этюдов под различный 

темп музыки 

 

50 Сложные комбинации движений  

51 Сложные комбинации движений  

52 Сложные комбинации движений  

53 Работа рук, выбросы, взмахи, удары (помпоны)   

54 Работа рук, выбросы, взмахи, удары (помпоны)  

55 Работа рук, выбросы, взмахи, удары (помпоны).  

56 Связка 4-х базовых движений  

57 Связка 4-х базовых движений  

58 Связка 8 базовых движений  

59 Связка 8 базовых движений  

60 Сложные связки   

61 Сложные связки  

62 Силовые упражнения на выносливость.  

63 Разучивание новых связок и отработка старых  

64 Разучивание новых связок и отработка старых  

65 Подготовка номера для показательного выступления.  

66 Репитиционная работа  

67 Репетиционная работа  

68 Репетиционная работа  

69 Репетиционная работа  

70 Выступления  

71 Выступления  

72 Выступления  

 

 

Содержание обучения 



Вводное занятие. 

Инструкция для занимающихся (требования к местам занятий, оборудованию и 

инвентарю, к одежде занимающихся). Правила личной гигиены на занятиях и в 

быту. Профилактика травматизма. Знакомство с программой на год. 

Личная гигиена и внешний вид черлидера. 

Специально подобранные костюмы.      

История возникновения черлидинга. Кубки федерации и фестивали: просмотр 

видео с обсуждением. 

Выдающиеся люди, начинавшие карьеру в группах поддержки: 

Президенты США (Ф. Рузвельт, Д. Эйзнхауэр, Р. Рейган, Дж. Буш), 

звезды шоу -  бизнеса.  Просмотр и обсуждение фрагментов 

художественных фильмов с выступлениями президентов. 

История черлидинга в России. Известные команды черлидиров. 
 

Программа «Чир» 

Развитие программы «Чир». Основные понятия в черлидинге: Станы: споттер, 

фантер, база. Четыре правила спорттера. Положение флайтера в станте. 

Разучивание базовых положений: рук, ног, выпадов, стоек. Разучивание простых 

кричалок, подвижные игры. Чир – кричалки с заданной информацией о команде 

черлидеров, об играющей команде, о происходящих событиях и т.д. 

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

основных хлопка: класп и кэп. Базовые положения ног – ноги вместе или врозь, 

колени согнуты, перекрещивание ног. 

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

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

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

Простые кричалки. Виды движений под музыку. Упражнения на выносливость, 

гибкость, координацию.  

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

рондаты и др.) Стойка на бедре двойной базы. Шпагаты. Упражнения на 

выносливость, гибкость, координацию. 

Программа «Данс» 

Техника выполнения обязательных элементов  

Программа «Данс». Основные ошибки и травматизм при выполнении сложных 

элементов. 

Обязательные элементы. Танцевальные связки. 

Просмотр показательных выступлений команд поддержки 

Разучивание обязательных элементов: пируэты, шпагаты, лип – прыжки,  

Освоение основных чир – прыжков. Танцевальные шаги. (2ч) 



Разворот в шеренге, строю, движение вперед с разворотом. 

Наложение движений на музыку, основные хореографические связки. 

Упражнения на координацию движений, отработка синхронности 

Художественное движение  

Элементы аэробики и фитнеса 

Выполнение связок, хореографических этюдов под различный темп музыки 

Сложные комбинации движений (2ч) 

Работа рук, выбросы, взмахи, удары (помпоны) (3ч) 

 

Репетиционная работа – на эту часть программы отводится до 4 часов 

практических занятий, направленных на отработку слаженной работы команды, 

синхронности выполнения движений. 

 

Выступление – на эту часть программы отведено до 3-х часов. Тем самым 

определяется количество выступлений команды в соревнованиях различного 

уровня, либо показательные выступления на школьных мероприятиях. 

 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятия 

Первый 01.09.2019 25.05.2020 36 недель 72 часа 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

 

 

 

 

Оценочные и методически материалы 

 

Специфическое сопровождение:                                                                         

- аудио, видео аппаратура;                                                                                                                         

- ПК,  DVD диски с записями музыки, видео, выступлений групп поддержки, 

танцев;                        

 - костюмы для выступлений; помпоны; специальная обувь.    

 

Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и 

умственную), создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, 

необходимо заниматься не менее двух часов в неделю, с учетом факторов, 



ограничивающих физическую нагрузку – отсутствие специфических 

двигательных  навыков и адаптации к физическим нагрузкам. 

 

Основные средства тренировочного воздействия. 

 общеразвивающие упражнения  с  предметами (помпоны) и без; 

 комплекс  прыжковых  упражнений; 

 силовые упражнения (с отягощениями и без) 

 элементы акробатики (кувырки, повороты, группировки, перекаты и т.д.); 

 элементы  гимнастики («мост», махи, шпагаты и т.д.); 

 элементы  хореографии 

 комплекс  прыжковых  упражнений; 

 музыкальное  сопровождение; 

 изучение «возгласов и скандирований». 

Основные методы выполнения упражнения: повторный, игровой, круговой, 

равномерный, соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях). 

Основные направления занятий чирлидингом: первый год  подготовки 

необходим для создания предпосылок для последующего выполнения более  

сложных элементов «Cheer» и «Dance»
1
. Здесь происходит отбор детей для 

дальнейших занятий чирлидингом, поскольку именно в это время закладывается 

основа физической  подготовки  для  дальнейшего совершенствования. 

На данном этапе подготовки существует опасность перегрузки еще не 

окрепшего детского организма. Поэтому дозировать нагрузку следует очень 

осторожно. Особенно это относится к упражнениям с отягощениями. Так, как 

детям 12-13 лет доступны упражнения с весом, равным около 20% собственного 

веса. 

Упражнения скоростно-силового характера следует делать небольшими 

дозами (по 5-8 минут) с чередованием промежутков активного отдыха. 

Методика контроля. На этом этапе учитель включает использование 

комплекса методов контроля: педагогического, медико-биологического, которые 

позволяют определить: 

 состояние здоровья; 

 показатели телосложения; 

 уровень подготовленности; 

 величину выполненной тренировочной нагрузки. 

На основе полученной информации учитель  должен вносить 

соответствующие корректировки в тренировочный процесс. 

 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

1. функциональные особенности организма подростка в связанные с половым 

созреванием; 

2. диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 

                                                 
1
 Cheer — это пирамиды, акробатика, прыжки, звонкие и четкие кричалки, помпоны и потрясающая динамика. 

Dance — красивые танцевальные движения, необычная хореография, шпагаты, зажигательная энергия 

 



3. неравномерность в росте и развитии мышц. 

Основные средства тренировки: 

1. общеразвивающие упражнения; 

2. комплексы специальных подготовительных упражнений; 

3. всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

4. комплексы специальных упражнений на развитие общей выносливости; 

5. подвижные игры; 

6. упражнения с отягощением (вес 20-30% от собственного веса). 

Методы выполнения упражнения: повторный, переменный, повторно-

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления занятий. Этап углубленной подготовки является 

базовым для окончательного выбора будущей специализации. Поэтому 

физическая подготовка на этом этапе становится более целенаправленной. Перед 

учителем встает задача правильного подбора соответствующих тренировочных 

средств. Учебный этап характеризуется неуклонным повышением объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной работой в 

черлидинге. В этом случае учебные средства имеют некоторое сходство по 

форме и характеру выполнения основных упражнений. Значительно 

увеличивается удельный вес специальной физической подготовки, технической 

и тактической подготовки. Учебный процесс приобретает черты более 

углубленной  специализации. 

К специальной подготовке целесообразно приступать с 10 лет. 

Специальная подготовка должна проводиться постепенно. В этом возрасте 

учащимся  нужно чаще выступать как в личных, так и в командных 

соревнованиях. 

 На данном этапе в большой степени увеличивается объем средств 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать 

скоростно-силовые качества различных мышечных групп путем локального 

воздействия, а это значит применять в учебном процессе специально 

подобранные комплексы или тренажерные устройства. Последние позволяют 

моделировать необходимые сочетания режимов работы мышц в условии 

сопряженного развития физических качеств и совершенствования  техники. 

Кроме того,  упражнения на тренажерах и специальных устройствах, дают 

возможность целенаправленно воздействовать на отдельные группы мышц. 

Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину 

отягощения, интенсивность выполнения упражнений; количество повторений в 

каждом подходе; интервалы отдыха между упражнениями. 

Обеспечение и совершенствование техники. При планировании учебных 

занятий черлидингом необходимо соблюдать принцип концентрированного 

распределения материала, так как длительные перерывы в тренировках 

нежелательны. 

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными 

элементами двигательных действий неодинаковы. Большое время следует 

отводить для разучивания тех элементов целостного действия, которые 



выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, необходимо 

знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их исправить. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть 

комплексным. Система контроля на учебном этапе должна быть тесно связана с 

системой планирования процесса подготовки. Она включает основные виды 

контроля: текущий, этапный и в условиях соревнований. 

В процессе занятий рекомендуются следующие виды контроля: 

педагогический контроль применяется для текущего, этапного и 

соревновательного контроля. Определяется эффективность технической, 

физической, тактической и интегральной подготовленности черлидира. 

Проводятся педагогические наблюдения, контрольно-педагогические испытания, 

на основе контрольных нормативов и обязательных программ. Самоконтроль 

спортсмена за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее 

самочувствие. 

Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и 

лечения спортсмена. 

Участие в соревнованиях. В большей степени зависит от подготовленности 

черлидира, календаря соревнований. Основной задачей соревновательной 

практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 

функциональные возможности в соревновательных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Параметры и критерии диагностики физической и технической 

подготовленности обучающихся. 

 



 

 

Критерии физической подготовленности. 

 _____________________________________________________________________________  

Контрольные  

упражнения Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Поднимание туловища из 25 за 1 мин 20 за 1 мин 15 за 1 мин 

положения «лежа на    

спине», кол-во раз    

Поднимание туловища из 25 за 1 мин 20 за 1 мин 15 за 1 мин 

положения «лежа на    

животе» (лодочка), кол-во    

раз    

Выпрыгивания 10 за 30 сек 8 за 30 сек 6 за 30 сек 

("лягушки"), кол-во раз    

Отжимания (сгибание и 8 за 30 сек 6 за 30 сек 4 за 30 сек 

разгибание рук в упоре лежа), 

кол-во раз 

   

Наклон вперед (складка), +1 -2 -5 

наклониться как можно    

ниже и удержать в течение 10 с    



 

Лист диагностики уровня технической и физической подготовленности 

обучающихся 

Фамилия, имя, класс: 

Контрольные В начале В середине В конце 

упражнения года года года 

Поднимание    

туловища из    

положения «лежа    

на спине», кол-во    

раз    

Поднимание    

туловища из    

положения «лежа    

на животе»    

(лодочка), кол-во    

раз    

Выпрыгивания    

("лягушки"), кол-    

во раз    

Отжимания    

(сгибание и    

разгибание рук в    

упоре лежа), кол-    

во раз    

Наклон вперед 

(складка), 

   

наклониться как    

можно ниже и    

удержать в    

течение 10 с    

Базовые    

движения    

Прыжки    

начального    

уровня для    

выполнения    

дается 1 попытка    

Элементы    

акробатики    

Выполнение    

станта**    
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