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1.Пояснительная записка. 
Программа «Чирлидинг» относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности.  

По степени авторского вклада — модифицированная, т.к. составлена на основе авторской 

программы Носковой С.А. «Методические рекомендации по формированию специфических 

групп поддержки спортивных индивидуальных качеств «cheerleaders» команд. Метод. пос. для 

педагогов-инструкторов и тренеров.-М.: МГСА, - 2001.»  

Она реализуется в течение 3 лет.  
Образовательный процесс выстраивается в постоянном взаимодействии с семьями 

чирлидеров не только на родительских собраниях, но и в контроле за санитарно-

гигиеническими навыками, развитии волевой сферы, эмоциональной поддержкой подростков на 

показательных выступлениях и соревнованиях. 

Новизна программы. Чирлидинг как новый вид спорта был утвержден в России 

приказом министра спорта В. Фетисовым 12 февраля 2007 г. Он пользуется у детей и 

подростков большой популярностью. Занятия чирлидингом являются одной из форм 

обеспечения физической активности школьников. 

Образовательная программа дополнительного образования по чирлидингу для учеников 2-

9 классов является инновационной формой в системе внеклассной работы по физическому 

воспитанию. Данный вид спорта активно развивается в нашей стране в виде самостоятельных 

занятий школьников, как раздел танцевальной подготовки и т.д. Cоревнования по игровым 

видам спорта сопровождаются выступлениями команд поддержки.  

 Метапредметность занятий чирлидингом заключается в том, что программы «ЧИР», 

«ДАНС-ФРИСТАЙЛ» имеют элементы акробатики, хореографии, гимнастики, ритмики, 

музыкальной грамоты и др. Терминология чирлидинга и хореографии расширяют знания 

английского и французского языка. Программа предусматривает освоение детьми теории и 

истории чирлидинга. 

Освоение программы «Чирлидинг» дополняет и расширяет школьные программы по 

биологии, ОБЖ, психологии, иностранному языку и, конечно, физкультуре. Расширяются 

основы научных знаний о целостности организма человека, общих и наиболее важных 

закономерностях функционирования организма в различные возрастные периоды 

жизнедеятельности.  

Данная программа позволяет обучающимся комплексно и целенаправленно применять 

гигиенические факторы и естественные силы природы в оздоровительных целях при занятиях 

чирлидингом.  

Актуальность программы в том, что она создает условия для продвижения обучающихся 

к образцам физического совершенства. Позволяет им приобретать различные двигательные 

умения и навыки, развивать эмоционально-волевую сферу, формировать этические установки, 

создает возможности для выбора идеалов духовности и созидательного творчества.  

Занятия чирлидингом развивают смелость, решительность, целеустремленность, 

настойчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, ответственность, умение работать в команде, 

т.е. коммуникативную, социальную и нравственную компетенции обучающихся.  

В спортивно-досуговой деятельности обучающихся устанавливается гармоничная связь 

между обучением и здоровьем, развиваются физические качества личности, происходит снятие 

напряжения, накопившегося утомления. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее ориентации на 

определенный возраст, физическую подготовленность и пол обучающихся. Обучение 

выстраивается на принципах доступности, биологической целесообразности, интеграции, 

индивидуализации, возрастных изменений в организме, его биоритмической структуры, 

красоты и эстетической целесообразности, гармонизации всей системы ценностных ориентаций 

подростков.  
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Программа разработана с учетом корректировки в современных условиях теоретических 

концепций и практики функционирования чирлидинга как вида спорта. Осуществляется 

подготовка спортсменов для командных и парных выступлений.  

Цель: приобщение подростков к образцам физического, духовного и нравственного 

совершенства. 

Задачи: 

Образовательные: 
1) формировать у учащихся знания об истории развития чирлидинга, связи с другими видами 

искусства и спорта, методах и принципах обучения, тенденциях развития в Пензенской области, 

2) обучить школьников безопасному поведению на занятиях, в быту, при посещении массовых 

мероприятий; 

3) научить занимающихся различать виды танца, определять специфические особенности 

каждого из них; 

4) формировать у школьников умение грамотно подбирать движения для танцевального 

комплекса по чирлидингу, анализировать выступления команд поддержки по сложности, 

исполнительскому мастерству, костюмам и атрибутам в номере, умение создавать связки на 

основе изученных композиций. 

Развивающие: 
1) развивать воображение, произвольное внимание, зрительную память, глазомер учащихся; 

2) развивать у учащихся чувство формы, ритма, восприятия, пространства, цвета и его 

преобразования, линий, контраста и т.д; 

3) формировать у школьников необходимые двигательные умения и навыки, необходимые для 

занятий чирлидингом. 

Воспитательные: 
1) содействовать становлению и развитию у учащихся потребности в отношении к 

собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности; 

2) воспитывать у учащихся творческое отношение к работе, аккуратность, пунктуальность, 

дисциплинированность, настойчивость в достижении поставленных целей, решительность, 

чувство коллективизма, развивать лидерские качества. 

 

Возраст обучающихся: 8 – 16 лет. 
Сроки реализации программы: 3 года. Каждый год обучения соответствует этапам 

физкультурной и спортивной подготовки: спортивно-оздоровительному, начальной подготовки, 

учебно-тренировочному. 

Формы и режим занятий: 

1 год обучения: групповые тренировки – 3 часа в неделю, 2 раза по 1 и 2 часа; 

                            тренировки двоек — 2 часа в неделю, 2 раза по 1 часу. 

2 год обучения: групповые тренировки – 3 часа в неделю, 2 раза по 1 и 2 часа; 

                           тренировки двоек — 2 часа в неделю, 2 раза по 1 часу. 

3 год обучения: групповые тренировки – 4 часа в неделю, 2 раза по 2 часа; 

                           тренировки двоек — 2 часа в неделю, 2 раза по 1 часу. 

Основными формами учебного процесса являются: 

- групповые тренировки и тренировки двоек; 

- участие в соревнованиях и показательных выступлениях; 

 

Планируемые результаты.  

По окончании учебной программы 1 года обучения, обучающиеся должны знать и 

уметь: 

- Правила личной гигиены, соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

- Правила техники безопасности 

- Технику выполнения упражнений экзерсиса 

- Основные передвижения в чирлидинге 
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- Ориентироваться в пространстве 

- Умение повторять за педагогом 

- Умение слушать музыку и выполнять определенные упражнения 

- Танец группы поддержки 

 

По окончании учебной программы 2 года обучения обучающиеся должны уметь, знать: 

- Грамотно управлять своими движениями, правильно использовать свой физический 

потенциал; 

- Выполнять высокие требований к точности каждого двигательного акта; 

- Освоение музыкального ритма; 

- Сочетание движений с музыкальным темпом; 

- Повысить функциональные возможности организма и эмоциональную устойчивость к 

стрессам; 

- Музыкально - ритмическая воспитанность. 

По окончании учебной программы 3 года обучения обучающиеся должны уметь, знать: 

- Исполнение экзерсиса в более быстром темпе; 

- Прыжки и комбинации чир-прыжков и лип-прыжков; 

- Гимнастические элементы ( шпагаты, перекидки вперёд, назад, колесо на одной руке и т.д.) 

- Пируэты («Карандаш», «Джаз-пируэт», «Тур-пике») 

Способы осуществления результативности: тесты, соревнования, показательные 

выступления, ОФП. 

 

2.Учебно-тематический план 

1 год обучения. 
 

№ п\п Тема Кол-во часов Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 1 0,5 0,5 

2.  Разучивание гимнастических элементов 8 1 7 

3.  Упражнение на координацию 8 1 7 

4.  Растягивание, упражнения на гибкость 10 2 8 

5.  Прыжки 10 2 8 

6.  Шаги и перестроение 10 3 7 

7.  Разучивание танцевальных движений 12 3 9 

8.  Соединение танцевальных движений с 

гимнастическими 

10 2 8 

9.  Репетиционная работа 20 - 20 

10.  Постановочная работа 17 12 5 

11.  Заключительное занятие (подведение итогов) 2 0,5 1,5 

 ИТОГО: 108 27 81 

 

2 год обучения. 
 

№ п\п Тема Кол-во часов Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 1 0,5 0,5 

2.  Разучивание гимнастических элементов  8 1 7 



5 

 

3.  Растягивание, упражнения на гибкость 8 1 7 

4.  Прыжки 10 2 8 

5.  Шаги и перестроения 10 2 8 

6.  Разучивание танцевальных движений 10 3 7 

7.   Соединение танцевальных движений с 

гимнастическими 

12 3 9 

8.  Репетиционная работа 10 2 8 

9.  Постановочная работа 20 - 20 

10.  Заключительное занятие (подведение 

итогов) 

17 12 5 

 ИТОГО: 108 27 81 

 

3 год обучения. 
 

№ п\п Тема Кол-во часов Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 1 0,5 0,5 

2.  Разучивание гимнастических элементов 20 5 15 

3.  Растягивание, упражнение на гибкость 20 3 17 

4.  Прыжки 14 2 12 

5.  Элементы классического экзерсиса на 

середине зала 

12 3 9 

6.  Разучивание танцевальных движений 16 4 12 

7.  Соединение танцевальных движений с 

гимнастическими 

9 2 7 

8.  Репетиционная работа 30 - 30 

9.  Постановочная работа 20 15 5 

10.  Заключительное занятие (подведение итогов) 2 0,5 1,5 

 ИТОГО: 144 35 109 

 

3. Содержание программы. 
 

1 год обучения. 

1.  Вводное занятие Детям рассказывается о технике безопасности, специфике 

занятий, о том, что они будут знать и уметь. Расписание, 

форма. 

2.  Разучивание 

гимнастических 

элементов. 

Стойки на лопатках, мостики из положения лёжа, шпагаты 

и т.д. 

3.  Упражнения на 

координацию. 

Несложные движения рук и ног, исполняются сначала 

поочерёдно, а потом одновременно. 

4.  Прыжки Прыжки по 6 позиции, серия прыжков по 

диагонали.Содержание программы для группы 2 года 
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обучения. 

5.  Растягивание, 

упражнения на гибкость. 

Различные упражнения на растягивание, сидя или лёжа на 

полу, махи, «лягушка», «рыбка» и т.д. 

6.  Шаги и перестроения Маршировка, фигурная маршировка. 

7.  Разучивание 

танцевальных движений. 

Разучиваются и повторяются движения и комбинации, 

необходимые для исполнения танца. 

8.  Соединение 

танцевальных 

движений с 

гимнастическими. 

В танцевальные комбинации вставляются спортивные 

элементы (шпагаты, мостики и т.д.) 

9.  Репетиционная работа. Отработка движений и элементов. 

10.  Постановочная работа. Соединение всех движений и комбинаций, разводка по 

рисунку. 

11.  Заключительное занятие. Участие в соревнованиях. Беседа о прошедших 

соревнованиях. Подведение итогов. Планирование на 

следующий учебный год. 

 

2 год обучения. 

1.  Вводное занятие Рассказ о технике безопасности, о перспективах 

выступлений, об учебных планах. Расписание, форма. 

2.  Разучивание 

гимнастических 

элементов. 

Шпагаты, мостики из положения стоя, переворот «колесо» 

и т.д. 

3.  Растягивание, 

упражнения на гибкость. 

Различные упражнения на растягивание сидя и лёжа на 

полу. Упражнения на растягивание и укрепление спины. 

4.  Прыжки Прыжки по 6 позиции, в повороте, серия по диагонали. 

5.  Шаги и перестроения Шаги усложняются, перестроения более сложные 

6.  Разучивание 

танцевальных движений. 

Разучиваются и повторяются движения и комбинации, 

необходимые для исполнения танца. 

7.  Соединение 

танцевальных 

движений с 

гимнастическими. 

В танцевальные комбинации вставляются спортивные 

элементы. 

8.  Репетиционная работа. Отработка движений и элементов. 

9.  Постановочная работа. Соединение всех движений и комбинаций. Разводка по 

рисунку. 

10.  Заключительное занятие. Участие в соревнованиях. Беседа о прошедших 

соревнованиях. Подведение итогов. Планирование на 

следующий учебный год. 

 

3 год обучения 

1.  Вводное занятие Беседа о технике безопасности. Просмотр видеоматериалов 

выступлений прошедшего года, обсуждение перспективы 

нового учебного года. Расписание, форма. 
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2.  Разучивание 

гимнастических 

элементов. 

Шпагаты, перекидки вперёд, назад; колесо на одной руке, 

перекаты и т.д., 

3.  Растягивание, 

упражнения на гибкость. 

Различные упражнения на растягивание сидя и лёжа на 

полу, упражнения на растягивание и укрепление спины. 

4.  Прыжки - jete, 

- grand changement de pieds, 

- pas echappe на одну ногу, 

- чир-прыжки, 

- лип-прыжки. 

5.  Шаги и перестроения Шаги и перестроения более сложные 

6.  Разучивание 

танцевальных движений. 

Разучиваются и повторяются движения и комбинации, 

необходимые для исполнения танца. Пируэты 

7.  Соединение 

танцевальных 

движений с 

гимнастическими. 

В танцевальные комбинации вставляются спортивные 

элементы. 

8.  Репетиционная работа. Отработка движений и элементов. 

9.  Постановочная работа. Соединение всех движений и комбинаций. Разводка по 

рисунку. 

10.  Заключительное занятие. Участие в соревнованиях. Беседа о прошедших 

соревнованиях. Подведение итогов.  

 

4.Календарный учебный график 

 

Четверть 
Продолжитель-

ность четверти 

Учебных 

дней в ней 

Продолжительность 

каникул 

В ней праздничных 

дней 

1 
01.09.15 - 

- 28.10.18 

Для 1 – 2-х 

классов  

41 (8 недель) 

Для 3 – 4-х 

классов  

49 (8 недель, 

1 день) 

29.10.18 - 05.11.18 

(7 дней) 

Праздничный день 

04.11.15 

2 
06.11.18 - 

- 27.12.18 

Для 1 – 2-х 

классов 38 (7 

недель, 3 дня) 

Для 3 – 4-х  

45 (7 недель, 

3 дня) 

28.12.18 - 08.01.19 

(12 дней) 

Праздничные дни 

1-8.01.16 г. 

3 
09.01.19 - 

- 24.03.19 

Для 1-2 -х 

классов 47 (9 

недель, 2 дня) 

Для 3-4-х 

классов 62 

(10 недель, 2 

дня) 

 

25.03.19 – 31.03.19 

(7 дней) 
Праздничные дни 

23.02.16, 

 07-08.03.16 
Доп. каникулы  

для 1 класса 

 11.02.19-17.02.19 

(7 дней) 
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4 01.04.19-31.05.19 

Для 1 – 2-х 

классов 41 (8 

недель, 1 

день) 

Для 3 - 4-х  

48 (8 недель) 

01.06.19 – 31.08.19 

(92 дня) 

Праздничные дни 1, 

2, 9.05.19 

Учебный 

год 

1 кл. 

01.09.18 – 

31.05.19 

Для 1-х 

классов  

167  

(33 недели) 

 

01.06.19-31.08.19 

Летние каникулы 

не менее 8 недель 

 

Учебный 

год 

2-4 кл. 

01.09.18 – 

31.05.19 

Для 2-х 

классов 

172  

(34 недели) 

Для 3 – 4-х 

классов 

204 

(34 недели) 

01.06.19-31.08.19 

Летние каникулы 

не менее 8 недель 

 

 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 нед. 1 день 49 дней 

II четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 нед. 3 дня 45 дней 

III четверть 09.01.2019 24.03.2019 10 нед. 2 дня 62 дня 

IV четверть 01.04.2019 31.05.2019 8 нед. 1 день 48 дней 

Итого в учебном году 34 нед.  204 

 

9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 нед. 1 день 49 дней 

II четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 нед. 3 дня 45 дней 

III четверть 09.01.2019 24.03.2019 10 нед. 2 дня 62 дня 

IV четверть 01.04.2019 25.05.2019 7 нед. 1 день 43 дня 

ГИА* 27.05.18 27.06.2018 4 нед.  24 дня 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 198 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние каникулы 28.12.2017 08.01.2018 12 

Весенние 

каникулы 

25.03.2019 31.03.2019 7 

Дополнительные 

каникулярные дни 

02.05.2019 

04.05.2019 

09.03.2019 

02.05.2019 

3 
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04.05.2019 

 30 
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Приложение № 1 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ЧИРЛИДИНГА 

Акробатика (Tumbling) – колесо, сальто и другие гимнастические элементы, выполняемые на 

полу. 

База - спортсмен, обеспечивающий основную поддержку маунтера или флаера. 

Высота - количество человеческих ростов в пирамиде (станте): 

1 высота - рост одного человека, стоящего прямо; 

0.5 высоты - половина роста человека; 

По мере возрастания размерности пирамиды определяется 1.5, 2, 2.5 высоты. 

Групповой стант - название номинации, в которой участвует 5 спортсменов (1 стант). 

Кетчер - спортсмен, отвечающий за прием спускающегося флаера. 

Кредл - способ приема флаера в открытой V позиции одной или нескольким базам (база + 

споттер в партнерских стантах) в соответствии с правилами. 

Либерти - положение флаера в станте (флаер стоит на одной ноге). 

Лип - прыжок в шпагат (обязательный элемент программы в номинации Чир-Данс). 

Маунтер - спортсмен, занимающий второй уровень пирамиды между базой и флаером, не 

имеющий контакта с соревновательной поверхностью. 

Медвежий захват - способ приема флаера прямым(вертикальным) спуском. 

Партнерский стант - поддержка с подъемом или выбросом одного флаера с одиночной базой. 

Переходный стант - движение, направление на переход от одного станта к другому. 

Высота\уровень переходного станта могут на очень короткое время превышать допустимые 

правилам нормы. 

Пирамида - соединеные или пытающиеся соединится станты; 

- поддержка более одного флера; 

- любой подъем в 3 уровня. 

Пируэт - вращение на одной ноге (обязательный элемент программы в номинации Чир-Данс). 

Помпоны - атрибут \аксессуар в чирлидинге. 

Поп ап - способ спуска, при котором база с силой выталкивают флаера руками. 

Поп даун - способ спуска, при котором флайер освобождается от контакта с базами и 

опускается прямо на пол. 

Риппл - одно и то же движение, выполняемое одним человеком или линией, следуемое сразу же 

за выполнением этого же движения другим человеком или линией. 

Споттер - страхующий, отвечающий за безопасность зоны "голова-плечи" флайера. Внутренний 

споттер может помогать контролировать стант/пирамиду, но не должен обеспечивать основную 

поддержку станта или пирамиды. Споттеры должны поддерживать постоянный визуальный 

контакт с флайером и отвечать за его безопасный спуск. 

Спуск - сход со стационарного станта\пирамиды на пол или на пол через кредл. 

Стант - поддержка, максимально в два уровня с подъемом одного флайер, или баскет-тосс. 

Станты в номинации Чир-Данс - любое движение, при котором вес тела спортсмена 

поддерживается другим спортсменом, при этом нога\ноги первого спортсмена не касаются 

земли. 

Той-тач – прыжок, при котором спортсмен поднимает прямые ноги под углом 90°. 

Той флип - способ подъема на стант или пирамиду, при котором одна или несколько баз 

подхватывают флайера под переднюю часть стопы и используют руки как плотформу для 

выброса флайера в воздух, при этом флайер делает сальтовое движение. 

Той питч - способ подъема, при котором одна или несколько баз подхватывают флайера под 

переднюю часть стопы и используют руки как платформу для захода или выброса флайера 

вверх; используются в партнерских стантах или пирамидах. 

Тосс - выброс одного из членов команды вертикально вверх; термин не означает спусков типа 

поп ап. 

Флайер - спортсмен, не имеющий контакта с соревновательной поверхностью. 
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Хай V – движение рук в виде английской буквы «V». 

Чант - повторяющееся слово или фраза, которую используют для привлечения зрителей к 

участию в программе. 

Чир - название номинаци,100% состава которой - женского пола. 

Чир-Данс (Cheer Dance) – 

1. название номинации, в которой не используются такие элементы как: чиры, чанты, станты, 

пирамиды, акробатика, средства агитации; 

2. короткий хореографический блок (обязательный элемент программ «Чир», «Чир-Микс» и 

«Чир-Данс») 

Чир-Микс (Cheer-Mixed) - название номинации, в которой соревнуются команды, в составе 

которых есть хотя бы один участник мужского пола 
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Приложение № 2 

Правила безопасности построения стантов и пирамид. 

Общие положения 

1. Спортсмены основной базы должны стоять по крайней мере одной ногой на земле. 

2. Спортсмены основной базы не могут занимать позицию с согнутой спиной. 

3. Все висячие пирамиды запрещены. 

4. По крайней мере один человек должен страховать каждого флайера на высоте выше чем 2 

человеческих роста. 

5. Станты высотой выше чем 2 человеческих роста с одиночной базой запрещены. 

6. Броски (баскет тосс) – ЗАПРЕЩЕНЫ!!!! 

Спуски 

1. Вертикальные вращения разрешены максимум в один оборот. 

2. Флаерам, находящимся в положении выше, чем стойка на плечах (2 человеческих роста), не 

разрешается спускаться прямым падением («медвежий захват»). 

3. Спуск при помощи сальто СО СТРАХОВКОЙ РУКАМИ разрешен 

4. При спуске в кредл должно быть три принимающих 
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