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ВВЕДЕНИЕ
В современных социально-экономических условиях развития общества особенно
остро стоит проблема оптимизации здоровья и физического развития детей в условиях
ДОУ, так как дошкольный период жизни – важнейший этап в формировании здоровья
ребёнка.
Внедрение средств чирлидинга в работу с детьми старшего дошкольного возраста
значительно повысит эффективность процесса физического воспитания, разнообразит
физкультурно-оздоровительную работу и будет способствовать освоению двигательных
умений и навыков и развитию физических качеств.
Чирлидинг – это новый командный вид спорта для нашей страны, который
развивается по правилам Европейской Ассоциации Чирлидинга (ECA) и Международной
Федерации Чирлидинга (ICF), сочетает в себе энергичные спортивные танцы с
элементами гимнастики, акробатики, хореографии. Группа поддержки спортивных команд
– это направление спорта чирлидинг. Минимальное количество участников команды – 8
человек, максимальное количество – неограниченно.
Чирлидинг (от англ. вести и лидировать) – вид спорта, который сочетает в себе
элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастику и акробатику). Такая
система упражнений, которая дает бодрость, здоровье, мышечную радость, повышает
тонус нервной системы. Здесь каждый может блеснуть пластикой и грацией, умением
двигаться. Также это и яркая, эмоциональная часть любого мероприятия. Не последнюю
роль

играет

и

желание

выделиться,

проявить

свои способности.

Но

самым главным, конечно же, является стремление танцевать. Элементы выполняются
детьми с помпонами под ритмичное музыкальное сопровождение, по определенным
правилам, с использованием «кричалок».
Сегодня

чирлидинг

–

это

быстроразвивающийся

сегмент

спортивной

и

развлекательной индустрии. Популярность чирлидинга в последнее время быстро растет.
Это новое направление интересно для людей разного возраста, в первую очередь для
детей и подростков.
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Научно практическая новизна и обоснованность программы
Стремительный рост числа занимающихся чирлидингом определил необходимость
поиска средств и методов подготовки спортсменов. Особое значение при этом отводится
подготовке спортсменов к соревнованиям, уровень которых тоже стремительно
повышается.
Чирлидинг – это яркий интересный вид спорта, в котором спортсмены
поддерживают других спортсменов и объединяют болельщиков. С помощью чирлидинга
можно организовывать досуг детей, а также интересно проводить спортивные
мероприятия и праздники. Этот новый вид спорта включает в себя элементы акробатики,
спортивных танцев, хореографии и многое другое, что в свою очередь привлекает детей.
Чирлидинг пропагандирует здоровый образ жизни и позитивные отношения между
людьми – доброжелательность, взаимопомощь и взаимопонимание. Чирлидеры выходят
на спортивные площадки, чтобы создать атмосферу красоты и привлекательности,
проводят ли они свои чирлидинговые соревнования или участвуют в качестве группы
поддержки в соревнованиях других видов спорта.
Выступления группы чирлидеров это всегда шоу, сочетающее в себе невероятную
пластику, отточенность движений, а также различные акробатические трюки спортсменок
в ярких костюмах с красивыми пушистыми помпонами в руках, которые являются
обязательным атрибутом чирлидера.
Дети старшего дошкольного возраста очень любят занятия физическими
упражнениями,

особенно

занятия,

проводимые

с

элементами

чирлидинга.

Это

направление одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных. Доступность
чирлидинга основывается на простых шагах, базовых положениях рук, прыжках и танцах,
задействует самые разные группы мышц. Специфика данного вида спорта требует
развития и совершенствования координации движений, чувства ритма, музыкальности,
артистичности. Наиболее понятным доступным для детей дошкольного возраста является
направление ДАНС, которое включает в себя упражнения на согласованность движений с
музыкой, танцевальные движения, элементы художественной гимнастики, хореографии,
различные прыжки.
Чирлидинг как физкультурно-спортивное массовое движение применяется в целях
всестороннего,

гармонического

физического

развития,

укрепления

здоровья

и

совершенствования двигательных функций, осанки занимающихся.
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Актуальность и перспективность
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время большой
популярностью пользуются различные виды гимнастики танцевальной направленности,
что

является

одним

из

эффективных

средств

вовлечения

воспитанников

в

систематические занятия физическими упражнениями. Физическое развитие, общение со
сверстниками, доброжелательный подход помогают выявлению творческих задатков,
лидерских качеств, преодолению комплексов и стремления к успеху.
Программа

«Чир

Данс»

способствует

повышению

мотивации

к

совершенствованию, раскрытию способностей детей и их лидерских качеств, проявлению
творческих способностей, раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка.
Практическая значимость
Данная

программа

имеет

физкультурно-оздоровительную

направленность.

Программа «Чир Данс» реализуется в форме кружка. Программа рассчитана на детей от 5
до 7 лет. Срок её реализации 2 года.
При разработке программы использованы результаты научных исследований и
практической деятельности ведущих тренеров – преподавателей по подготовке
чирлидинговых

команд

различных

возрастных

групп.

Программа,

опираясь

на

особенности современного этапа развития спорта, охватывает основные методические
положения, на основе которых строится единая рациональная педагогическая система
подготовки чирлидеров на каждом этапе возрастного развития.
Программа разработана с учетом корректировки в современных условиях
теоретических концепций и практики функционирования чирлидинга как вида спорта.
Позитивное воздействие от занятий чирлидингом:


Развитие творческой самореализации через музыкальные движения;



Увеличение двигательной активности детей;



Формирование навыков общения у детей в коллективной деятельности,

командного духа, привычки к здоровому образу жизни;


Положительные эмоции от выступлений на публике.

Программа рассчитана на подготовку чирлидеров - дошкольников в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
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Цель и задачи программы:
Основной целевой установкой

программы

является

–

овладение

навыками

спортивного мастерства на этапе начальной подготовки детей старшего дошкольного
возраста по спортивной специализации «Чирлидинг».
Спортивное мастерство - подготовка, имеет целью выявление индивидуальных
особенностей
тактической

детей

старшего

подготовки,

возраста,

развитие

закрепление

технических

физической,

возможностей

и

технической,
психической

подготовленности, необходимой для дальнейших спортивных достижений.
Эффективность работы зависит от правильного выбора задач каждого этапа и их
преемственности.
Задачи этапа начальной подготовки (1 год):
- укрепление здоровья;
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе
комплексного применения упражнений из различных видов спорта;
- овладение основами техники чирлидинга (чир и данс);
- формирование должных норм общественного поведения;
- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
Задачи этапа спортивной специализации (2 год):
- укрепление здоровья;
- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности;
- углубленное изучение основных элементов техники исполнения фигур
чирлидинга;
- приобретение соревновательного опыта;
- повышение функциональной подготовленности;
- формирование спортивной мотивации.
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта
чирлидинг.
К частным задачам относятся
Образовательные:
 Ознакомить детей с историей возникновения и развития чирлидинга.
 Изучить базовые элементы чирлидинга.
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 Вооружить воспитанников знаниями о технике безопасности на занятиях.
Оздоровительные:
 Оптимизация роста и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование
правильной осанки, профилактика плоскостопия);
 Развитие органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной
системы организма;
 Совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной силы,
подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, скоростных,
силовых и координационных способностей.
Воспитательные:
 Развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения
согласовывать движения с музыкой;
 Формирование

навыков

выразительности,

пластичности

и

изящества

танцевальных движений;
 Воспитание

умения

эмоционального

выражения,

раскрепощённости

и

творчества в движении;
 Психологическое развитие через формирование уверенности в себе, правильной
самооценки и достижение эмоциональной зрелости.
 Создание
возможностей

благоприятных
детей,

предпосылок

выявление

творческих

для

раскрытия

задатков,

потенциальных

лидерских

качеств,

преодоление комплексов и мотивация к успеху.
 Развитие сплочённости, чувства команды.
 Участие в публичных выступлениях, в спортивных праздниках, детских
утренниках.
 Популяризация чирлидинга среди дошкольников.
Решение этих задач направлено на воспитание гармонично развитой личности.
Работа с детьми основана на принципах:


учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;



доступность подачи материала;



последовательность и системность в работе с детьми;

Адресат
Программа предназначена для детей дошкольного возраста 5-7 лет. Программа
может быть реализована в виде кружка в дошкольной образовательной организации.
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Продолжительность
Программа рассчитана на 2 года. Продолжительность занятия 30 минут. Количество
занятий: 1 раз в неделю.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются кружковые занятия,
показательные мероприятия, педагогические тестирования, участие в соревнованиях.
Основной формой учебной работы является:


групповое занятие



индивидуальное занятие

В результате освоения данной программы дети будут знать:
 Историю развития чирлидинга;
 Основные обязательные элементы чирлидинга и технику их исполнения.
 Правила безопасности на занятиях.

Уметь:
 Выполнять технически правильно основные элементы чирлидинга (базовые

положения кистей и рук, чир-прыжки, лип - прыжки, станты и др.)
 Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития общей

физической подготовки, с учётом индивидуальных возможностей.
 демонстрировать сформированные умения и навыки.
Ожидаемый результат освоения программы
 Сформирован широкий круг двигательных умений и навыков
 Развитие физических качеств и двигательных способностей.
 Формирование правильной осанки и укрепление всех групп мышц.
 Укрепление физического и психического здоровья детей.
 Формирование потребности в двигательной активности.
 Привитие интереса и любви к занятиям физической культурой и спортом.
 Проявление творческих способностей воспитанников, способности к выражению
образа через движение.
 Формирование культуры движений.
 Усвоение программы кружка «Чир Данс».
 Увеличение доли детей, вовлеченных в кружки.
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1.2. Основные характеристики программы
Условия реализации программы:


Программа «Чир Данс» рассчитана на 2 учебных года (с октября по май);



Занятия проводятся 1 раз в неделю не более 30 минут;



Группы средней наполняемости - 10 человек. Занятия можно проводить и

малыми группами (по 4—5 человек), а также индивидуально.


Занятия кружка проводятся в спортивном зале или в специально

приспособленном помещении, отвечающем всем гигиеническим требованиям (размеры
зала, площадки, освещение, проветривание, покрытие пола, оборудование, инвентарь).


Педагог ведет журнал посещаемости занятий, где отмечается весь объем

учебного материала, педагогический и врачебный контроль и достижения самих
занимающихся.
При формировании групп необходимо учитывать:


возраст воспитанников;



психофизиологические особенности ребенка.

Основные аспекты программы:


Подбор упражнений соответствует возрасту и уровню подготовленности



Упражнения распределены с учетом возрастания физиологической нагрузки

детей;
к основной части и снижения к заключительной;


Танцевальные

движения

соответствуют

характеру

музыкального

произведения;


Музыка создает положительный эффект, связывает движения.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Учебно-практический материал
2.1.1. Содержание программы «Чир Данс»
Программа включает теоретическую и практическую части и содержит научно
обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации занятий на
различных этапах подготовки чирлидеров.
В Целевом разделе раскрываются цели и задачи кружка «Чир Данс», содержание,
принципы и этапы подготовки, методические особенности кружковой работы.
В

разделе

«Учебно-практический

материал»

раскрывается

содержание

теоретической и практической подготовки.
Весь учебный материал в программе излагается для групп этапа начальной
подготовки и этапа спортивной специализации.
Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению,
содержанию и организации тренировочного процесса на различных этапах.
Этапы освоения программы:
1) этап начальной подготовки;
2) этап спортивной специализации;
Этап начальной подготовки. На этом этапе работа направлена на укрепление
здоровья, на разностороннюю физическую подготовленность, освоение жизненно важных
двигательных навыков и качеств.
Этап спортивной специализации - укрепление здоровья, повышение уровня общей
и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по чирлидингу.
В

программе

для

каждой

категории

занимающихся

поставлены

задачи,

представлены примерные учебные планы по годам подготовки с учетом возрастных
особенностей и уровня физической, функциональной подготовленности.
В

программе

приводятся

методические

рекомендации

по

планированию

тренировочного процесса. Описаны средства и методы педагогического и врачебного
контроля.
В программе отражены требования к результатам реализации Программы на
каждом этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода
на следующий этап спортивной подготовки, систему контроля и зачетные требования.
Программа по чирлидингу рассчитана на дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет. Она
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предусматривает проведение теоретических и практических тренировочных занятий,
обязательное

выполнение

контрольных

упражнений

и

участие

в

спортивных

соревнованиях. Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий.
Двигательная основа программы:


Основные виды движений (ходьба, бег, прыжки);



Упражнения основной гимнастики (ОРУ с предметами и без предметов,

строевые упражнения);


ОФП и СФП;



Элементы хореографии и танца;



Ритмика;



Элементы акробатики;



Растяжка;



Базовые движения чирлидинга;



Кричалки;



Силовая нагрузка;



Игры.

Общая физическая подготовка; комплексы общеразвивающих упражнений с
помпонами и без, с перестроениями.
Комплексные общеразвивающие упражнения. Построения в шеренгу, колонну,
круг, ромб, квадрат, врассыпную из колонны, в шеренгу по 2- 3-4 человека; перестроения
по команде. Упражнения на развитие физических качеств.
Хореография, танцевальные шаги.
Танцевальные позиции рук и ног в классическом и народном экзерсисе. Перевод рук из
одной позиции в другую.
Полуприседы и подъемы на носки, без опоры.
Выставление ноги вперед и в сторону, назад. Поднимание ноги назад, в сторону, вперёд на
45 градусов без опоры.
Танцевальные шаги – на носках. Шаг с носка гимнастический.
Скрестный шаг в сторону. Шаг галопа вперёд и в сторону;
Шаг с подскоком. Прыжки через скакалку. Подскоки. Полька с различными движениями
рук, русский шаг, рок-н-ролл.
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Ритмика
Развитие ритмических способностей у дошкольников приведет к улучшению слухо
– двигательной координации, разовьет музыкальные способности детей, раскроет
эмоциональный и творческий потенциал, придаст уверенности в своих силах.
профилактики

и

коррекции

отклонений

опорно-двигательного

аппарата

Для
перед

выполнением движений следует приучать детей правильно занимать исходное положение,
а во время исполнений музыкальных упражнений, танцев, игр соблюдать координацию
движений рук и ног, следить за осанкой. Движения выполняются безо всякого
напряжения, свободно и естественно. Наиболее сложными для дошкольников являются
упражнения, связанные с движением рук. Особое внимание уделяется работе над
легкостью, мягкостью, плавностью, выразительностью движений.
Акцентированные хлопки. Удары в такт музыке, подбрасывание предметов.
Акцентированная ходьба. Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на
сильные и слабые доли такта. Выполнение махов на сильную долю в музыкальном
произведении.
На занятиях следует формировать у детей пространственную ориентировку:
быстро перестраиваться в колонну, шеренгу, круг.
Для развития танцевально-игрового творчества детям предлагаются творческие
задания: выполнения под музыку движений, соответствующих определенной задумке.
В танцевальных импровизациях дети учатся не механическому выполнению и не
копированию движений, а проявлению творческой активности.
Акробатика
«Кораблик» или «Корзиночка» - лёжа на животе; Упор присев; упор лёжа;
«Ласточка» (статическое удержание прямой ноги вперёд, назад, в сторону); «петушок»
(удержание согнутой ноги вперёд); упражнение «Берёзка» (стойка на лопатках);
группировка; перекат назад и вперёд в группировке; Мост; Полушпагат; Шпагат.
Силовая нагрузка включает упражнения, укрепляющие мышцы. Упражнения с
отягощениями различного вида или силовая гимнастика - это отжимания, приседания,
подтягивания или любое другое силовое упражнение. Силовая гимнастика увеличивает
силу и прочность костей и суставов.
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Растяжка - это система упражнений, развивающих гибкость и эластичность
мышц. Регулярное их выполнение поможет мышцам быстрее восстанавливаться после
нагрузок и предотвратит болезненные растяжения.
Упражнения сидя и лёжа на растяжку: «Книжка» или «Складка»; В положении
сидя, ноги вместе и ноги врозь; Упражнения «Рыбка», «Кошечка», «Полушпагат».
Базовые движения чирлидинга. Положения рук; высокие махи; прыжки-чир,
акробатические связки; пирамиды; чирлидинговые блоки на 8 счётов. Композиции
танцевальные с помпонами.
Кричалки. С базовыми движениями рук на 8 счётов.
Игра

содействует

развитию

эмоциональной

сферы

ребенка,

творческого

мышления, внимания, памяти.
Огромное значение имеет морально-волевая подготовка чирлидеров
Эффективность

морально-волевой

подготовки

чирлидеров

достигается

следующими средствами:
 воспитание дисциплинированности и организованности спортсменов;
 воспитание волевой подготовленности, развитие умения владеть собой в
различных ситуациях; способствовать проявлению выдержки и самообладания;
 развитие творческого воображения;
 адаптация к условиям соревнований, создание и охранение оптимального уровня

эмоционального возбуждения перед соревнованиями.
 приобретение уверенности в своих силах, активного стремления до конца бороться
за достижение лучшего результата;
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2.1.2. Структура занятия кружка «Чир Данс»
Программа рассчитана на 2 года. 1 год обучения (старшая группа) – 32 часа. 2 год
обучения (подготовительная к школе группа) - 32 часа. Занятия проводятся с октября по
май 1 раз в неделю по 30 минут, во второй половине дня, когда дети не заняты на
основных программных занятиях.
Занятие

включает

в

себя

теоретическую

(беседа,

инструктаж,

просмотр

иллюстраций) и практическую часть (освоение приемов, отработка навыков, тренировка,
игры, самостоятельная работа).
Вводная часть занимает 4-5 минут. Основная часть занятия длится 20 минут и
предназначена для обучения детей основным видам движения. В этой части занятия
даётся большой объём знаний, достигается оптимальный уровень физической нагрузки.
Заключительная часть длится 4-5 минут и включает спокойную игру, упражнения на
развитие гибкости, упражнение на расслабление.
В зависимости от целевой задачи и организационной формы можно условно
выделить несколько типов занятий:


обучающий

тип,

свойственный

оздоровительной

тренировке

для

начинающих;


контрольный тип, на котором осуществляется тестирование воспитанников;



тренировочный тип, при построении которого важно соблюдение принципа

биологической целесообразности;


спортивно-массовые мероприятия;



групповые занятия;



индивидуальные занятия.

С детьми, которые проявляют профессиональный интерес и показывают наиболее
высокие

достижения,

проводятся

дополнительные

занятия

(индивидуальные

и

групповые).
Как и в любом виде двигательной активности в кружке «Чир Данс» решаются три
основных

типа

педагогических

задач

(воспитательные,

оздоровительные

и

образовательные). Объем средств (содержание и виды движений), используемых в
конкретных занятиях для решения этих задач, зависит от основной цели занятий и
контингента занимающихся.
В кружковой работе рекомендуется комплектовать группы с учетом возраста и
уровня подготовленности.
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В структуру кружка «Чир Данс» входят 3 части: подготовительная, основная и
заключительная.
Подготовительная часть включает в себя разминку, разогрев всех мышц,
подготовку к выполнению новых движений, а также упражнения на сосредоточение
внимания. Подготовительная часть занимает от 7 до 10 минут, в зависимости от цели
занятия. Использование разминки позволяет избежать растяжения мышц. У разминки две
цели: во-первых, разогреть мышцы спины и конечностей; во-вторых, вызвать некоторое
ускорение темпа сердечных ускорений так, чтобы плавно повышать пульс до значений,
соответствующих аэробной фазе. При разминке выполняют легкую нагрузку в течение 2-3
минут. Большое значение имеют корригирующие упражнения.
Основная часть длится 12 -15 минут, занимает большую часть времени,
направлена на повторение пройденного материала, разучивание новых упражнений,
совершенствование техники выполнения, отработку согласованности движений с
музыкой, синхронности. Структура основной части изменяется в зависимости от: цели
занятия, направленности, вида тренировки.
В заключительной части решаются задачи восстановления организма детей после
физической нагрузки. По времени занимает 5-7 минут. Используются упражнения с
наименьшей нагрузкой. К таким упражнениям относятся упражнения в растягивании и
расслаблении мышц, дыхательные упражнения, восстановительный отдых, релаксацию, а
также музыкальные игры и творческие задания.
Основные формы работы с детьми
Занятия могут быть организованы фронтальным методом (все занимающиеся
одновременно выполняют упражнения), индивидуальным (самостоятельное выполнение
задания

под

руководством

инструктора)

или

круговым

способом

(выполнение

упражнений на «станциях» с различной целевой направленностью в составе небольшой
группы). А также самостоятельная, работа в парах, в группах.
Основная форма кружковой деятельности - занятия тренировочного типа с
элементами игры, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и
всестороннее воспитание и формирование физических способностей каждого ребёнка.
Процесс обучения делится на три этапа:


Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению).



Этап углублённого разучивания.



Этап закрепления и совершенствования.
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Начальный этап характеризуется созданием предварительного представления об
упражнении. Педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнение, а дети
пытаются повторить увиденное.
Этап углублённого разучивания основным методом обучения на этом этапе
является целостное выполнение упражнения. Используются различные приёмы и методы
для наиболее эффективного запоминания упражнения.
Этап закрепления и

совершенствования ведущую

роль

играют

методы

разучивания в целом – соревновательный и игровой.
Указания и команды чирлидерам
Словесные (вербальные)

Визуальные (невербальные)

1. Речевые обозначения (термины).

1. Язык движений (тела): показ упражнений

2. Речевые указания (начало и окончание

с соблюдением требований к их технике.

движений, направление, осанка и техника

2. Специальные жесты (направление

движений).

движений, «пальцевый» счет,

3. Цифровые (число повторений упражнений специальные обозначения).
– счёт прямой и обратный).

3. Мимика и пантомимика (улыбка, кивок

4. Речевая мотивация (поощрение)

головой)
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2.1.3. Основные методические рекомендации для занятий чирлидингом
 Занятия должны быть регулярными.
 Дети занимаются в удобной спортивной форме, в чешках.
 Для упражнений на полу используются специальные гимнастические коврики.
 Апробация программы в ДОУ позволяют сделать вывод о целесообразности
разделения занимающихся на две подгруппы. В первую подгруппу принимаются все
желающие. Во вторую – наиболее одаренные дети, с хорошими физическими данными.
Это необходимо для того, чтобы слабые дети не потеряли веру в свои возможности, а
более способные не потеряли интерес к занятиям.
 Занятия в кружке строятся таким образом, чтобы занимающиеся получали
адекватную нагрузку, отвечающую уровню их подготовленности;
 В возрасте 5-7 лет дети ещё трудно переносят монотонную работу, поэтому
широко применяется игровой метод.
 Подбор музыки должен соответствовать возрасту, отражать современный стиль
и моду.
 Для повышения мотивации большое значение имеет организация различного
рода выступлений, праздников, создание шоу-программ.
 Демонстрация

и

устные

рекомендации

педагога

должны

максимально

соответствовать тому, чего вы хотите добиться от учеников.
 Варьируйте темп и скорость. Выполните упражнения несколько раз в два раза
медленнее и затем приступайте к нормальному его выполнению.
 В процессе усвоения упражнений и их привыкания к вашему стилю преподавания
очень важно обеспечивать положительные подкрепления.
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2.1.4. Программный материал для теоретических и практических занятий
Теоретическая подготовка
Этап начальной подготовки
Правила поведения на занятиях. Требования к чирлидерам. Техника безопасности
во время тренировок. Просмотр и обсуждение записей с сайта федерации.
Программа «Чир». Базовые положения кистей рук - клинок, подсвечник, ведра,
кинжалы. Два основных хлопка: класп и клэп. Базовые положения ног - ноги вместе или
врозь, колени согнуты, перекрещивание ног. Выпады: стоя вперед, стоя в сторону, 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. Чир-прыжки: группировка,
стредл.
Простые кричалки.
Виды движений под музыку. Танцевальные шаги.
Программа «Данс». Обязательные элементы: пируэты, шпагаты, лип-прыжки, чирпрыжки.
Этап спортивной специализации
Правила поведения на занятиях. Требования к чирлидерам. Техника безопасности
во время тренировок. Виды страховок при выполнении программ «Чир», «Данс».
Личная гигиена и внешний вид чирлидера. Осанка. Походка. Обаяние. Требования к
костюму чирлидера.
Личные качества чирлидинга. Умение ориентироваться в изменившихся условиях.
Высокая мотивация к победе.
Теория и история чирлидинга. История возникновения и развития чирлидинга.
Федерации и фестивали: просмотр видео с обсуждением.
Программа «Чир». Акробатические упражнения: Колесо. Пирамиды. Станты.
Положение флайера в станте. Спуск флайера со станта. Чир-дансы. Акробатические
элементы (кувырки, колеса и др.) Стойка на бедре двойной базы. Шпагаты и махи:
Поперечный (правый и левый) шпагат. Мах вперед, в сторону, назад. Стойка на спине
двойной базы. Шпагаты. Упражнения на выносливость, гибкость, координацию. Пируэты.
Построения в шеренгу. Перестроения. Медвежий захват.
Чант-кричалки с повторяющимися словами или фразами. Чир - кричалки с
заданной информацией о команде чирлидеров, о команде спортсменов.
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Программа «Данс». Обязательные элементы. Танцевальные связки. Показательные
и соревновательные программы. Отработка показательных и оригинальных программ
«Чир».

Практические занятия
Этап начальной подготовки (1 год)
Базовые положения кистей рук - клинок, подсвечник, ведра, кинжалы. Два основных
хлопка: класп и клэп.
Базовые положения ног - ноги вместе или врозь, колени согнуты, перекрещивание ног.
Выпады: стоя вперед, стоя в сторону, 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.
Чир-прыжки: аппроуч, Так (группировка), Стредл, Херке, Хедлер (барьерист), Абстракт,
Двойная девятка, Пайк, Тай Тач, Вокруг света. Лип-прыжки.
Простые кричалки. Виды движений под музыку.
Упражнения на выносливость, гибкость, координацию.
Обязательные элементы: пируэты, шпагаты, чир-прыжки.
Танцевальные шаги.
Этап спортивной специализации (2 год)
Пирамиды. Станты. Чир-дансы. Акробатические элементы (кувырки, колеса, и др.) Стойка
на бедре двойной базы. Шпагаты.
Упражнения на выносливость, гибкость, координацию.
Чант-кричалки с повторяющимися словами или фразами.
Чир-кричалки с заданной информацией о команде черлидеров, об играющей команде, о
происходящих событиях и т.д.
Обязательные элементы. Танцевальные связки.
Станты: споттер, фантер, база. Положение флайера в станте. Спуск флайера со станта.
Пируэты: карандаш. Пируэт-флажок.
Шпагаты и махи. Мах вперед, в сторону, назад.
Чант и чир-кричалки.
Отработка показательных программ.
Показательные и соревновательные программы.
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2.1.5. Мониторинг
Требования к уровню специальной подготовки учеников, освоивших программу
курса начальной подготовки
В результате освоения обязательного минимума содержания кружка «Чир Данс» в
воспитанники должны достигнуть следующего уровня развития:
Знать:


требования к черлидерам;



правила поведения на занятиях;



технику безопасности во время тренировок;



требования к внешнему виду черлиров;



историю возникновения и развития черлидинга;



базовые положения рук, ног;



виды выпадов, стоек, прыжков;



простые кричалки.

Уметь демонстрировать:
 Шпагат.
 «Складка» в положении сидя (ноги вместе).
 Равновесие «Ласточка».
 Акробатика: колесо, кувырок, стойка на лопатках.
 Перестроения: все виды перемещений на площадке 12 × 12.
 Прыжки: звездочка, группировка, абстракт (2 любых обязательно).
 Пирамиды: 1,5 высота (2 уровень).
 Спуски со стантов, пирамид.
 Кричалка.
Процедуры оценивания: самостоятельная работа, тестирование, зачёт, участие в
конкурсах, соревнованиях.
Контроль за освоением учебного материала проводится в форме тестирования, сдачи
нормативов, участия в соревнованиях и показательных выступлениях.
Отслеживание результатов осуществляется через:


Открытый показ кружковой работы для родителей и педагогов



Участие в методических объединениях и мероприятиях различного уровня
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Видеоматериал и Фотоотчёт



Журнал посещаемости,



Мониторинг достижения детьми планируемых результатов



Грамоты, дипломы

Время проведения
В начале года
В течение года
(промежуточный)

Цель проведения

Форма контроля

Определение уровня ОФП и
СФП, мотивации к занятиям

Тестирование и
анкетирование

Определение степени освоения
программы, уровня прироста
ОФП и СФП

Тестирование, видеозапись,
протоколы соревнований,
грамоты, дипломы,
сертификаты.

Выявление детей, отстающих и
опережающих обучение, для
возможности определения их в
группу «групповые станты»
В конце года

Определение уровня изменений
показателей ОФП и СФП
Выявление детей, отстающих и
опережающих обучение, анализ
и совершенствование
программы

Тестирование, соревнования,
открытые занятия,
контрольные занятия,
видеозапись, протоколы
соревнований, грамоты,
дипломы сертификаты,
анкетирование

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки
 Выполнение нормативов по ОФП и СФП.
 Технически правильное выполнение упражнений.
 Тестирование; вводный, промежуточный контроль, сдача зачётов, наблюдение.
 Выполнение базовых движений чирлидинга.
 Технически правильное выполнение упражнений, знание терминов базовых
движений.
 Тестирование.
 Овладение техникой выполнения акробатических элементов.
 Овладение техникой работы со зрителями.

20

Степень выраженности каждого показателя выявляется по четырём уровням:
1. Оптимальный - высокий образовательный результат (полное освоение
содержание образования, имеет творческие достижения).
2. Достаточный – полное освоение программы.
3. Средний - полное освоение программы, но при выполнении заданий
допускаются незначительные ошибки.
4. Недостаточный - неполное освоение программы, допускает существенные
ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий.
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2.1.6. Взаимодействие с родителями
Взаимоотношения с родителями строятся на основе родительского договора.
Процесс спортивно-оздоровительной совместной работы с семьей включает:
1.

Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной

работы в ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка.
2.

Результаты диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного

развития доводятся до сведения каждого родителя. Отмечаются сильные и слабые
стороны развития, намечаются пути оказания помощи в укреплении здоровья,
физического развития и дальнейшего его совершенствования.
3.

Ознакомление родителей с программой «Чир Данс».

4.

В

педагогическом

взаимодействии

с

родителями

используются

разнообразные формы работы по укреплению и сохранению здоровья детей, повышению
их физических качеств:


информация для родителей на стендах, папках-передвижках, консультации;



«открытые дни» для родителей с просмотром занятий в физкультурном зале;



физкультурные досуги и праздники с участием родителей;



демонстрация видеофильмов о работе, проводимой в ДОУ;



отчетные выступления воспитанников на родительских конференциях.
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2.2. Планирование программы «Чир Данс»
2.2.1. Учебный план. (1 год обучения)
п/п

Название разделов, тем

1.
1.1

Теоретические сведения
Теоретические сведения. Знакомство с правилами
тренировок. Техника безопасности.
Просмотр выступлений команд
Общая физическая подготовка
ОФП упражнения для развития силы
ОФП упражнения для развития быстроты
ОФП упражнения для развития гибкости
ОФП упражнения для развития ловкости
ОФП упражнения для развития общей выносливости
Специальная физическая подготовка
Упражнения для формирования навыков прыжков
Упражнения для формирования навыков ориентации в
пространстве
Упражнения для формирования координационных
способностей
Упражнения для формирования навыков правильной
постановки корпуса, ног, рук
Игры высокой, средней и низкой
подвижности
Техническая подготовка программы
Основы знаний.
Положение кистей: кулак, клэп (хлопок), клэсп
(пряжка), подсвечник, ведра, кинжалы.
Базовые положения рук.
Базовые положения ног.
Выпады. Стойки на коленях.
Перестроения. Перемещения по площадке.
Танцевальные движения.
Точность, чёткость выполнения движений.
Работа с музыкой. Темп, ритм.
Махи. Шпагат.
Прыжки в чирлидинге, техника выполнения.
Акробатические элементы.
Техника правильной постановки голоса.
Сочетание кричалок и базовых движений рук, ног,
туловища.
Станты.
Пирамиды.
Работа с помпонами.
Синхронность выполнения движений в команде.
Участие в соревнованиях и показательных
выступлениях
Отработка программы.
Показательное выступление на базе учреждения.
Мониторинг
Итого:

1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
5.
5.1
5.2
6.

Кол-во
часов
2
1

Теория Практика
2
1

-

1
5
1
1
1
1
1
5
1
1

1
-

5
1
1
1
1
1
5
1
1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

17
1

в течение года
-

17
1

1
1

-

1
1

1
1

-

1
1

1
1
1
1
1
1

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

-

1
1
1
1
2

1
1
1
32

-

1
1
1
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2.2.2. Учебный план. (2 год обучения)
п/п

Название разделов, тем

Кол-во
часов

1.
1.1
1.2
2.
2.1

Теоретические сведения.
Теоретические сведения. Техника безопасности.
Просмотр выступлений команд.
Общая физическая подготовка
ОФП упражнения для развития силы и общей
выносливости
ОФП упражнения для развития быстроты
ОФП упражнения для развития гибкости
ОФП упражнения для развития ловкости
Специальная физическая подготовка
Освоение элементов хореографической подготовки
Упражнения для формирования координационных
способностей
Растяжка.
Игры на сплочение.
Техническая подготовка программы
Основы знаний.
Отработка базовых положений рук.
Положения ног. Виды комбинаций.
Шпагаты. Махи.
Акробатические элементы в чирлидинге.
Танцевальные движения.
Точность, чёткость, синхронность выполнения
движений.
Вращения. Пируэты. Равновесия.
Совершенствование музыкальности и выразительности.
Чир – прыжки.
Лип – прыжки.
Техника правильной постановки голоса.
Кричалки с базовыми движениями рук на 8, 16 счётов.
Перестроения - любые виды перемещений по площадке.
Выполнение стантов.
Пирамиды.
Упражнения для формирования техники выполнения
сложных элементов.
Индивидуальный технические действия.
Игры на сплочение.
Участие в соревнованиях и показательных
выступлениях
Отработка программы.
Показательное выступление на городском уровне.
Фото и видеоотчет. Выступление на базе учреждения.
Мониторинг
Итого:

2
1
1
4
1

2
1
1
-

4
1

1
1
1
4
1
1

-

1
1
1
4
1
1

1
1
18

1
1
18

1
1
1
1
1
1

в течение года
-

1
1

-

1
1

1
1
1
1

-

1
1
1
1

1
1
1

-

1
1
1

1
1

-

1
1

3

-

3

1
1
1
1
32

-

1
1
1
1

2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
5.
5.1
5.2
5.3
6.

Теория Практика

-

1
1
1
1
1
1
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2.2.3. Календарное планирование (1 год обучения)
№

Содержание

Октябрь

Цель: дать представление о «Чирлидинге» и правилах тренировок.

1 неделя

Задачи:

Часы
1

1. Познакомить детей с понятием «Чирлидинг», правилами тренировок
и техникой безопасности на занятиях.
2. Дать представление о положении тела во время движения.
3. Отработать технику прыжков: прыжки ноги вместе - ноги врозь;
Подвижная игра «Горелки».
2 неделя

Цель: просмотр выступлений чирлидинговых команд.

1

Задачи:
1. Показать наглядный материал (фото, видео).
2. Закрепить навык положения тела во время движения.
3. Укреплять мышцы рук в ползании по доске: на спине, подтягиваясь
руками; «каракатица» - в упоре лежа сзади, ноги согнуты (лицом,
спиной).
Игра «Перепрыгни ручеек».
3 неделя

Цель: ознакомление с положением кистей: кулак, кинжалы, ведра,

1

подсвечник, клэп (хлопок), клэсп (пряжка).
Задачи:
1. Ознакомить с положением кистей: кулак, кинжалы, подсвечник,
ведра, клэп (хлопок), клэсп (пряжка).
2. Совершенствовать подскоки на одной ноге с активными взмахами
рук.
3. Развивать силу рук - упражнения с отягощениями.
Подвижная игра «Лиса в курятнике».
4 неделя

Цель: освоение навыка правильной постановки корпуса, рук, ног.

1

Задачи:
1. Освоение навыка правильной постановки корпуса, рук, ног.
2. Уточнить и закрепить прыжки в глубину с гимнастической скамейки
на точность: в круг; в обруч; с поворотом на 180*; их разных исходных
положений (стоя боком, спиной, в приседе).
3. Укрепление мышц рук: лазание по канату.
Подвижная игра «Липкие пеньки».
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Ноябрь

Цель: ознакомление с положением рук чирлидера.

1 неделя

Задачи:

1

1. Ознакомить с положением рук чирлидера. Базовые движения и
особенности их выполнения.
2. Формировать навыки прыжков: перепрыгивание на одной ноге шнура
(боком, прямо); перепрыгивание на двух ногах шнура (боком, прямо) на
месте и с продвижением.
3. Укреплять силу рук – упражнения с отягощениями.
Подвижная игра «Веселые соревнования».
2 неделя

Цель: формирование навыков положений рук чирлидера.

1

Задачи:
1. Формирование навыков положений рук чирлидера.
2. Закрепить прыжковые навыки: прыжки с предметами, зажатыми
между ног, на месте и с продвижением; перепрыгивание шнура (боком,
прямо) с зажатым между ног мешочком с песком, набитым мячом.
Подвижная игра «Веселые соревнования».
3 неделя

Цель: закрепление навыка положений рук чирлидера.

1

Задачи:
1. Закреплять навыки положений рук чирлидера.
2. Дать представление о ходьбе и беге по бревну, узкой рейке
гимнастической скамейке: с мешочком на голове; с поворотом на 360*
переступанием; с перешагиванием предметов.
3. Развивать гибкость.
Подвижная игра «Зайцы в огороде».
4 неделя

Цель: разучивание связки движений рук на 8 счетов.

1

Задачи:
1. Разучить связку движений рук на 8 счетов.
2. Закрепить навык отталкивания и мягкого приземления при
перепрыгивании линии, шнура, предметов на одной и двух ногах.
3. Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве.
Подвижная игра «Охотники и утки».
Декабрь

Цель: ознакомление с положением ног в чирлидинге.

1 неделя

Задачи:

1

1. Ознакомить детей с положением ног в чирлидинге.
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2. Закрепить навык правильной осанки при ходьбе по бревну, узкой
рейке гимнастической скамейки: с мешочком на голове; с поворотом на
360* переступанием; с перешагиванием предметов.
Подвижная игра «Изобрази предмет».
2 неделя

Цель: закрепление навыков положений ног чирлидеров.

1

Задачи:
1. Закреплять навыки положений ног чирлидеров.
2. Формирование навыка правильной осанки. Комплекс упражнений.
3. Укреплять мышцы рук в лазании по канату на доступную высоту.
Подвижная игра «Веселые елочки».
3 неделя

Цель: формирование навыка положений ног чирлидеров.

1

Задачи:
1. Формировать навыки в положениях ног чирлидеров.
2. Развивать гибкость.
3. Уточнить и закрепить запрыгивание с разбега на предметы и
спрыгивание с них махом одной, толчком другой ноги. ходьбу и бег по
бревну, узкой рейке гимнастической скамейке с заданием.
Подвижная игра “Делай как я”.
4 неделя

Цель: формирование представления о связке положений ног и рук

1

чирлидера.
Задачи:
1. Дать представление о связке положений ног и рук черлидера.
2. Развивать координацию движений в прыжках с различными
положениями рук;
3. Повышать выносливость и работоспособность организма.
Подвижная игра “День – ночь”.
Январь

Цель: ознакомление с элементами чирлидинга. Выпады. Стойки на

1 неделя

коленях.

1

Задачи:
1. Дать представление о выпадах и стойках на коленях.
2. Развивать быстроту. ОФП упражнения для развития быстроты.
3. Формировать навыки равновесия: прыжки по наклонной доске с
заданием: на двух ногах, подскоками.
Подвижная игра «Перестрелки».
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2 неделя

Цель: ознакомление с перестроениями и перемещениями по площадке

1

Задачи:
1. Ознакомить с перестроениями и перемещениями по площадке.
2. ОФП упражнения для развития ловкости.
3. Формировать навыки подпрыгивания до предметов, подвешенных на
разном расстоянии с места и с трех шагов разбега.
Игра «Радуга».
3 неделя

Цель: ознакомление с танцевальными движениями в чирлидинге.

1

Задачи:
1. Дать представление о танцевальных движениях в чирлидинге.
2. Развивать координацию в ползании по бревну (узкой рейке
гимнастической скамейки): сидя спиной (ногами) вперед, продвигаясь с
помощью рук и ног. «Раки», «Пауки».
3. Закрепление навыка прыжков «Перепрыгни через ручеек»
4 неделя

Подвижная игра «Жмурки».
Цель: формирование точности, четкости выполнения движений.

1

Задачи:
1. Формировать точность, четкость выполнения движений средствами
игроритмики:
- Хлопки руками под музыку;
- Мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360 градусов на шагах;
- Хореографическая разминка.
2. Закрепить шаг галопа, польки.
3. Укреплять мышечный корсет.
Игра «Лесной домик».
Февраль

Цель: работа с музыкой. Темп, ритм.

1 неделя

Задачи:

1

1. Отрабатывать темп, ритм. Работа с музыкой.
2. Упражнения в парах.
3. Дать представление о равновесии на балансировочной доске,
«бревнышке», большом набивном мяче.
Игра «Кот и мыши».
2 неделя

Цель: ознакомление с элементами чирлидинга. Махи. Шпагат.

1

Задачи:
1. Ознакомить с элементами чирлидинга. Махи. Шпагат.
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2. Растяжка.
3. Уточнить и закрепить подпрыгивания до предметов, подвешенных на
разном расстоянии с места и с трех шагов разбега.
Подвижная игра «Жмурки».
3 неделя

Цель: ознакомление с прыжками в чирлидинге и технике их

1

выполнения.
Задачи:
1. Дать представление о прыжках в чирлидинге и технике выполнения.
2. ОФП упражнения для развития общей выносливости.
3. Формировать навыки ходьбы по шнуру, по веревке, большому
обручу (прямо, боком) с заданием (поворот, присед, в парах держась за
руки).
Подвижные игры “Салочки”.
4 неделя

Цель: освоение чир-прыжков.

1

Задачи:
1. Осваивать навык чир-прыжков.
2. Способствовать развитию гибкости позвоночника с использованием
гимнастических элементов.
Подвижная игра «Вышибалы».
Март
1 неделя

Цель: ознакомление с акробатическими элементами в чирлидинге.

1

Задачи:
1. Ознакомить детей с акробатическими элементами в чирлидинге.
2. Растягивание мышц передней, задней и внутренней поверхностей
бедра, голени, мышц груди, рук и плечевого пояса. В разных исходных
положениях, медленно с фиксацией поз и последующим
расслаблением.
3. Закрепление чир-прыжков.
Командные игры по выбору детей.

2 неделя

Цель: ознакомление с техникой правильной постановки голоса.

1

Задачи:
1. Ознакомить с техникой правильной постановки голоса.
2. Формировать навыки прыжка на скакалке: вращение скакалки,
сложенной вдвое с боковой плоскости с правой и левой стороны
(правой и левой рукой); вращение «восьмеркой»; перешагивание и
прыжки через скакалку вперед, назад, боком;
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прыжки через качающуюся скакалку;
Подвижная игра «Защита крепости».
3 неделя

Цель: разучивание кричалок. Сочетание кричалок и базовых движений

1

рук, ног, туловища.
Задачи:
1. Разучить кричалки.
2. Формировать навыков движений с использованием кричалок.
3. Развивать силу рук и плечевого пояса при прокатывании и
перебрасывание набивного мяча друг другу разными способами в
различных исходных положениях.
Подвижная игра «Лягушки и цапля».
4 неделя

Цель: ознакомление с элементами чирлидинга. Станты.

1

Задачи:
1. Дать представление об элементах чирлидинга. Станты.
2. Закрепить умение сочетать кричалки и базовые движения рук, ног,
туловища.
3. Упражнения для формирования координационных способностей.
Подвижная игра “Салочки”.
Апрель

Цель: ознакомление с элементами чирлидинга. Пирамиды.

1 неделя

Задачи:

1

1. Дать представление об элементах чирлидинга. Пирамиды.
2. Развивать гибкость.
3. Закрепить чувство ритма. Хлопки по счёту. Ходьба с ритмичными
хлопками.
Игра «Ловишки с лентами».
2 неделя

Цель: закрепление материала. Элементы чирлидинга: стант, пирамида.

1

Задачи:
1. Закрепить навык выполнения элементов чирлидинга: стант,
пирамида.
2. Развитие чувства ритма. Музыкально-ритмическая разминка.
3. Побуждать к проявлению творчества, импровизации.
Игра-импровизация «Загадки без слов».
3 неделя

Цель: работа с помпонами.

1

Задачи:
1. Дать представление о работе с помпонами.
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2. Отработать связку положений ног и рук чирлидера с помпонами.
3. Закрепить чир-прыжки;
Игра «Рыбак и рыбки».
4 неделя

Цель: сочетание движений с переходами в стант и пирамиду.

1

Задачи:
1. Дать представление о связке движений с переходами в стант и
пирамиду.
2. Развивать силу рук и плечевого пояса.
3. Уточнить и закрепить обязательные элементы чир-программы.
Подвижная игра «Маяк».
Май
1 неделя

Цель: соединение обязательных элементов чир-программы.

1

Задачи:
1. Отработать соединение обязательных элементов чир-программы.
2. Закрепить навыки равновесия: поворот на 180* на полу на носках
стоя и в полуприседе; расхождение при встрече по линии на полу, на
доске.
3. Повторить выполнение акробатических элементов.
Подвижная игра «Пятнашки с приседанием».

2 неделя

Цель: синхронность выполнения движений в команде.

1

Задачи:
1. Формировать навык синхронного выполнения движений в команде.
2. Закрепить навыки чир – прыжков.
3. Уточнить правильное выполнение технических элементов
программы.
Подвижная игра «Ловля цепочкой».
3 неделя

Цель: показательное выступление.

1

Задачи:
1. Отчет о проделанной работе (фото, видео).
2. Показательное выступление на базе учреждения.
4 неделя

Цель: мониторинг.

1

Задачи:
1. Определение степени освоения программы.
2. Мониторинг овладения техникой выполнения элементов черлидинга.
Подвижные игры по желанию детей.
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2.2.3. Календарное планирование (2 год обучения)
№

Содержание

Часы

Октябрь

Цель: Ознакомление с историей возникновения и развития чирлидинга.

1

1 неделя

Задачи:
1. Закрепить знания детей о правилах тренировок и технике
безопасности на занятиях.
2. Закрепить знания о положении тела во время движения.
3. Упражнения для формирования координационных способностей.
Подвижная игра «Изобрази предмет».

2 неделя

Цель: Просмотр выступлений чирлидинговых команд. Федерации и

1

фестивали: просмотр видео с обсуждением.
Задачи:
1. Показать наглядный материал (фото, видео).
2. Повторить шаги польки, галопа, подскоки.
3. Укреплять мышцы рук в подтягиваиии на гимнастической скамейке:
на животе, на спине, подтягиваясь руками; «каракатица» - в упоре лежа
сзади, ноги согнуты (лицом, спиной).
Игра «Перепрыгни ручеек».
3 неделя

Цель: отработка базовых положений рук в чирлидинге.

1

Задачи:
1. Закрепить базовые положения рук в чирлидинге.
2. Повторить положение кистей: кулак, кинжалы, подсвечник, ведра,
клэп (хлопок), клэсп (пряжка).
3. Развивать силу рук и мышц плечевого пояса. Силовая подготовка.
Подвижная игра «Пустое место».
4 неделя

Цель: закрепление навыков правильной постановки корпуса, рук, ног.

1

Задачи:
1. Закрепить навык правильной постановки корпуса, рук, ног.
2. Развивать гибкость. ОФП упражнения для развития гибкости.
3. Укрепление мышц рук: лазание по канату.
Подвижная игра «Липкие пеньки».
Ноябрь

Цель: разучивание связки базовых положений рук на 8, 16 счетов.

1 неделя

Задачи:

1

1. Разучить связку базовых положений рук на 8, 16 счетов.
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2. Закрепить навыки прыжков: перепрыгивание на одной ноге шнура
(боком, прямо); перепрыгивание на двух ногах шнура (боком, прямо) на
месте и с продвижением.
Подвижная игра «Веселые соревнования».
2 неделя

Цель: закрепление навыков положений ног. Виды комбинаций.

1

Задачи:
1. Закрепить навыки положений ног. Виды комбинаций.
2. Развивать гибкость. ОФП на развитие гибкости.
3. Формировать навык сохранения осанки в ходьбе по бревну, узкой
рейке гимнастической скамейки: с мешочком на голове; с поворотом на
360* переступанием; с перешагиванием через предметы.
Подвижная игра “Делай как я”.
3 неделя

Цель: отработка техники махов и шпагатов.

1

Задачи:
1. Отработать технику махов и шпагатов.
2. Закрепить прыжковые навыки: прыжки с предметами, зажатыми
между ног набивным мячом, на месте и с продвижением;
3. ОФП упражнения для развития быстроты.
Подвижная игра «Охотники и утки».
4 неделя

Цель: освоение элементов хореографической подготовки.

1

Задачи:
1. Освоение элементов хореографической подготовки.
2. Развивать общую выносливость. ОФП упражнения для развития
общей выносливости.
3. Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве.
Подвижная игра «Зайцы в огороде».
Декабрь

Цель: отработка техники акробатических элементов.

1 неделя

Задачи:

1

1. Отработать технику акробатических элементов.
2. Закрепить запрыгивание с разбега на предметы и спрыгивание с них
махом одной, толчком другой ноги, ходьбу и бег по бревну, узкой рейке
гимнастической скамейки с заданием.
Подвижная игра «Изобрази предмет».
2 неделя

Цель: закрепить технику выполнения акробатических элементов.

1
34

Задачи:
1. Уточнить и закрепить технику выполнения акробатических
элементов.
2. Развивать гибкость. Комплекс упражнений на развитие гибкости.
Подвижная игра «Веселые елочки».
3 неделя

Цель: формирование ритмичности, грациозности через танцевальные

1

движения. Темп. Ритм.
Задачи:
1. Формировать ритмичность, грациозность. Танцевальные движения.
2. ОФП упражнения для развития ловкости.
3. Укреплять мышцы рук в лазании по канату на доступную высоту.
Подвижная игра “День – ночь”.
4 неделя

Цель: формирование точности, чёткости, синхронности выполнения

1

движений.
Задачи:
1. Формировать точность, чёткость, синхронность выполнения
движений.
2. Развивать координацию движений в прыжках с различными
положениями рук;
3. Повышать выносливость и работоспособность организма.
Подвижная игра “Два Мороза”.
Январь

Цель: освоение техники выполнения вращения, пируэта.

1 неделя

Задачи:

1

1. Освоить технику выполнения вращения, пируэта, равновесия.
2. Развитие быстроты: ОФП упражнения для развития силы.
3. Закрепить навыки равновесия: прыжки по наклонной доске с
заданием: на двух ногах, подскоками.
Игра «Радуга».
2 неделя

Цель: совершенствование музыкальности и выразительности.

1

Задачи:
1. Совершенствовать музыкальность и выразительность движений.
2. Формировать навыки самостоятельного составления комбинации
движений из пройденного материала на 16 и 32 счета.
Подвижная игра «Перестрелки».
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3 неделя

Цель: закрепление техники чир-прыжков.

1

Задачи:
1. Уточнить и закрепить технику чир-прыжков.
2. Упражнения в парах.
3. Способствовать развитию гибкости позвоночника с использованием
гимнастических элементов.
Подвижная игра «Жмурки».
4 неделя

Цель: освоение техники лип-прыжков.

1

Задачи:
1. Дать представление о технике лип-прыжков.
2. Игроритмика:
- Хлопки руками под музыку;
- Мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360 градусов на шагах;
- Хореографическая разминка.
Игра «Лесной домик».
Февраль

Цель: совершенствование техники чир-прыжков и лип-прыжков.

1 неделя

Задачи:

1

1. Совершенствовать технику чир-прыжков и лип-прыжков.
2. Способствовать синхронному выполнению элементов чирлидинга.
3. Укреплять мышечный корсет.
Подвижная игра «Веселые эстафеты».
2 неделя

Цель: отработка техники правильной постановки голоса.

1

Задачи:
1. Отрабатывать технику правильной постановки голоса.
2. Растяжка.
3. Закрепление навыка лип-прыжка «Перепрыгни через ручеек»
Игра «Кот и мыши».
3 неделя

Цель: разучивание кричалки с базовыми движениями рук на 8,16

1

счётов.
Задачи:
1. Разучить кричалку с базовыми движениями рук на 8,16 счётов.
2. ОФП упражнения для развития общей выносливости.
3. Закрепить выполнение ритмичных хлопков под музыку.
Подвижная игра «Вышибалы».
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4 неделя

Цель: сочетание кричалок и базовых движений рук, ног, туловища.

1

Задачи:
1. Формировать навыки движений с использованием кричалок.
2. Повторить чир-прыжки, лип-прыжки.
3. Укрепить мышечный корсет
Подвижные игры “Салочки”.
Март
1 неделя

Цель: закрепление перестроений - любые виды перемещений по

1

площадке.
Задачи:
1. Закрепить перестроения - любые виды перемещений по площадке.
2. Способствовать развитию гибкости позвоночника с использованием
гимнастических элементов.
3. Повторение базовых положений рук.
Подвижная игра «Веселые соревнования».

2 неделя

Цель: разучивание стантов.

1

Задачи:
1. Разучить станты.
2. Растягивание мышц передней, задней и внутренней поверхностей
бедра, голени, мышц груди, рук и плечевого пояса.
3. Повторить технику выполнения базовых элементов черлидинга.
Подвижная игра «Защита крепости».
3 неделя

Цель: отработка техники выполнения стантов.

1

Задачи:
1. Отработать технику выполнения стантов.
2. Ознакомить с переходом от выполнения базовых движений к
стантам.
3. Способствовать синхронному выполнению стантов.
4. Силовая подготовка.
Командные игры по выбору детей.
4 неделя

Цель: разучивание пирамид.

1

Задачи:
1. Разучить пирамиды.
2. Отработать технику безопасности при выполнении пирамид.
3. Способствовать формированию навыка прыжка на скакалке:
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вращение скакалки, сложенной вдвое с боковой плоскости с правой и
левой стороны (правой и левой рукой); вращение «восьмеркой»;
Игры на сплочение команды.
Апрель

Цель: отработка техники выполнения пирамид.

1 неделя

Задачи:

1

1. Отработать технику выполнения пирамид.
2. Ознакомить с переходом от выполнения базовых движений к
пирамидам.
3. Формировать навыки прыжка через короткую скакалку, большой
обруч разными способами на месте и продвижением (бег со скакалкой).
прыжки через качающуюся скакалку;
Подвижная игра «Совушка».
2 неделя

Цель: создание у детей представления о связке движений стант-

1

пирамида.
Задачи:
1. Дать представление о связке движений стант-пирамида.
2. Формировать навыки передвижения в висе на руках по
горизонтальным рейкам: «Рукоход».
3. Уточнить и закрепить прыжки через короткую и длинную скакалку и
большой обруч ранее изученным способом.
Подвижная игра «Маяк».
3 неделя

Цель: уточнение и закрепление обязательных элементов чир-

1

программы.
Задачи:
1. Уточнить и закрепить обязательные элементы чир-программы.
2. Совершенствовать навыки прыжков: прыжки через длинную
скакалку: перепрыгивать с места, впрыгивание, прыжок, выбегание;
прыжки на двух ногах.
Подвижная игра «Ловля цепочкой».
4 неделя

Цель: показательное выступление.

1

Задачи:
1. Показательное выступление на городском уровне.
2. Просмотр выступлений чирлидеров разного возраста.
Май

Цель: совершенствование техники выполнения сложных элементов

1

1 неделя
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чирлидинга.
Задачи:
1. Совершенствовать технику выполнения сложных элементов
чирлидинга.
2. Развивать силу рук и плечевого пояса при прокатывании и
перебрасывание набивного мяча друг другу разными способами в
различных исходных положениях.
Подвижная игра «Белые медведи».
2 неделя

Цель: уточнение и закрепление обязательных элементов чир-

1

программы.
Задачи:
1. Уточнить и закрепить обязательные элементы чир-программы.
2. Формировать навыки равновесия: поворот на 180* на полу на носках
стоя и в полуприседе; расхождение при встрече по линии на полу, на
доске. Ходьба по гимнастической скамейке с заданием: поворот кругом
на носках стоя и в полуприседе; расхождение при встрече.
Подвижная игра «Охотники и утки».
3 неделя

Цель: отчет о проделанной работе.

1

Задачи:
1. Отчет о проделанной работе (фото, видео).
2. Показательное выступление на базе учреждения.
4 неделя

Цель: мониторинг.

1

Задачи:
1. Определение степени освоения программы.
2. Мониторинг овладения техникой выполнения элементов чирлидинга.
Подвижные игры по желанию детей.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Помещение, предусмотренное для кружковых занятий с дошкольниками спортивный зал.
Спортивное оборудование: гимнастические коврики, скамейка, помпоны на
каждого ребенка.
Одежда чирлидеров должна демонстрировать и подчеркивать спортивную
направленность вида. Опрятный и надлежащий спортивный внешний вид должен
производить хорошее впечатление:
- волосы должны быть безопасно закреплены;
- разрешено использование краски для тела;
- использование косметики разрешено в умеренном количестве;
- не допускаются неприкрепленные детали одежды и отделки спортивного
костюма;
- разрешаются эластичные бинты (тейпы);
- запрещаются ювелирные украшения;
- запрещено использование каких-либо средств, увеличивающих рост.
Одежда для выступлений:
- одежда (костюм) должна быть из непрозрачного и нескользкого материала;
- нижнее белье не должно быть видно;
- в номинации «чир» используются кроссовки, носки (гольфы), которые должны
быть хорошо видны;
- девочки должны быть одеты в водолазку, юбку (до середины бедра), жилет,
шорты.
- мальчики должны быть одеты в комбинезон или шорты и майку; костюм не
должен иметь открытых частей спереди и сзади, пройма не должна быть ниже нижней
линии лопаток (подмышек).
Во время церемонии открытия и закрытия соревнований все спортсмены должны
носить официальную парадную форму, утвержденную региональной федерацией. На
церемонии награждения спортсмены должны быть в одежде для соревнований.
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3.2. Методическое обеспечение программы
Информационное обеспечение: – аудиотека, видеотека.
Опыт показывает целесообразность применения некоторых организационных
моментов для обеспечения тренировочного процесса:
1.

Для успешного проведения тренировки и отработки программ по

чирлидингу необходим минимальный набор спортивного и

другого инвентаря:

спортивные маты, скакалки, спортивные коврики, музыкальная аппаратура;
2.

Требуется ведение документации: − журнала, в котором отмечается

посещаемость тренировок, расписываются темы и назначение тренировок.
3.

Для более эффективных результатов работы тренера - преподавателя

планируются индивидуальные занятия с детьми, неуспевающих усвоить материал, а также
просмотр и обсуждение видеоматериалов по заданным темам;
4.

Грамотный

подбор

музыкального

сопровождения очень

важен

при

организации кружковых занятий. Для черлидинговых постановок – ритмичные, весёлые и
зажигательные композиции, подобранные в соответствии с возрастом детей, обеспечат
эмоциональный

отклик,

будут

способствовать

чёткому

выполнению

движений. Программы Чир и Данс сопровождаются произвольными музыкальными
композициями по выбору команд, в зависимости от стиля программы. В одной программе
может использоваться музыка разных стилей, гармонично переходящих друг в друга.
Музыкальная композиция для выступления может состоять из 2-3-х соединённых вместе
мелодий. Музыка может быть остановлена на несколько счетов для выполнения кричалок:
чиров и чантов.
5.

В целях соблюдения техники безопасности во время занятий и выступлений

не разрешается носить любые ювелирные украшения (кольца, серьги, цепочки и др.) и
медицинские предметы (очки, слуховые аппараты и др.). Любые аксессуары, например,
используемые для закрепления прически, должны быть тугими и, по возможности,
мягкими и плоскими.
6.

Прически должны быть аккуратными; длинные волосы должны быть

причесаны гладко, волосы убраны с лица.
В целях популяризации Черлидинга как вида спорта и развития интереса к
занятиям в ДЮСШ проводятся массовые, зрелищные мероприятия с участием команды
(фестивали, показательные выступления и т.п.).
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Приложения
Приложение 1. Словарь терминов, используемых Международной Федерацией
Черлидинга
Бэйс моушен (Base motion) – базовые движения.
Помпоны (Pom-pons) –атрибут/аксессуар в черлидинге.
Формация – построения.
Название номинаций:
Чир (Cheer All Female)
Чир-Данс (CheerDance) –
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», «ЧирМикс» и «Чир-Данс»)
Чир-Микс (Cheer-Mixed) -название номинации, в составе которой есть хотя бы один
участник мужского пола.
Групповые станты (Group Stunt) –название номинации, в которой участвует 5
спортсменов (1 стант) женского пола
Групповые смешанные станты (Group Stunt-Mixed) -название номинации, в которой
участвует 5 спортсменов (1 стант), хотя бы один из которых мужского пола.
Партнерские станты (Partner Stunt)
Обязательные элементы программы в номинации «Чир»:
Пирамида (Pyramid) – обязательный элемент программы в номинации «Чир», группа
стантов, стоящих достаточно близко, чтобы коснуться друг друга.
Стант (Stunt) – обязательный элемент программы в номинации «Чир», в которой
участвуют от 2 до 5 человек.
Чир-прыжок (Cheer jump) – обязательный элемент программы в номинации «Чир».
Той тач, Тоэ-тач (Toe touch) – название прыжка, при котором спортсмен поднимает
прямые ноги под углом 90 градусов.
Обязательные элементы в номинации «Данс»:
Лип-прыжок (Dance Leap) – прыжок в шпагат.
Пируэт (Pirouette) – вращение на одной ноге.
Хай-Кик (High kick) – высокий мах.
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Шпагат (Split)
Обязательные элементы в номинации «Чир», «Чир-Данс», «Чир-Микс»:
Тамблинг (Tumbling) – акробатическая часть программы в номинациях «Чир», «ЧирМикст».
Чир-Данс (Cheer dance) – короткий хореографический блок.
Акробатика (Tumbling)–колесо, сальто и другие гимнастические элементы, выполняемые
на полу.
Акробатика в чир-дансе (в номинации чир-данс) - любое движение, при котором вес
тела спортсмена переносится на его руки, а бедра «вращаются через голову» или
поднимаются над головой без опоры на одну или две ноги.
Позиции спортсменов в команде:
Основная база (Main Base)
Фронт-спот / Бэк-спот (Front spot / Back spot) – передняя база / задняя база, позиции
страхующих в команде.
Спортсмены:
База (Base) – нижний (поднимающий) спортсмен, обеспечивающий основную поддержку
в пирамиде (станте).
Высота (Height) –количество человеческих ростов в пирамиде (станте):
1 ВЫСОТА -рост одного человека, стоящего прямо;
0.5 ВЫСОТЫ –половина роста человека;
Лаер (Layer) – уровень.
Кетчер – спортсмен, отвечающий за прием спускающегося флайера.
Маунтер (Mounter) – спортсмен, находящийся на втором уровне пирамиды (станта).
Споттер (Spotter) – страхующий спортсмен, отвечающий за безопасность зоны «голова –
плечи» флайера, контролирующий, но не участвующий в построении пирамиды (станта);
поддерживает визуальный контакт с маунтером и флайером и отвечает за их безопасный
спуск.
Флайер (Flyer /Top/) – «летающий», самый верхний спортсмен в пирамиде (станте), не
имеющий контакта с соревновательной поверхностью (полом).
Кредл (Cradle) -способ приёма флайера базами в открытой V позиции.
Средства агитации:
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Кричалки:
Чант-кричалки (Chunts) –повторяющееся слово или фраза, которую используют для
привлечения зрителей к участию в программе.
Чир-кричалки (Cheers) – направлены на достижение голосового контакта со зрителями,
цель которых – передать информацию зрителям.
Сайд-лайны-кричалки (Side lines) – повторяющиеся слово или короткая фраза.
Пробс – средство агитации (плакаты, растяжки, мегафоны и т.п.)
Станты (виды):
Стант - поддержка, в которой участвуют от 2 до 5 человек
Либерти (Liberty) – стант, в котором флайер стоит на одной ноге.
Оверлеп – сокрытие момента перехода от станта к станту с помощью танцевальных
элементов, чиров, чантов и других элементов программы.
Экстеншн (Extentio) – стант, в котором базы держат флайера на вытянутых руках.
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Приложение № 2. Базовые положения тела и рук
Положение кистей: кулак, клинок, клэп (хлопок), клэсп (пряжка).
Положение рук:

Руки на бедрах

L

Класп

Лоу тачдаун

Клэп

Выпад вперед

Кинжалы

Выпад в сторону
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Лоу Ви

Диагональ

Хай Ви

Панч

Хай тачдаун

Т

К

Ломаное Т

Лук и стрела

Лоу тачдаун

Выпад вперед

Кинжалы
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Положения ног:
Положения стоя (ноги вместе или врозь);
Положения сидя (комбинация положения стоя с коротким выпадом вперёд, ноги врозь,
колено согнуто, одно бедро слегка повёрнуто наружу, вес тела перенесён на бедро);
Передвижения (перекрещивание ног; положение «поп - ту»);
Выбросы (махи) ног, как средство выделения слов чира, чанта или для того, чтобы
поставить ногу в другое место;
Выпады (стоя вправо, вперёд, назад);
Стойка на колене (стойка на коленях, передняя стойка на колене);
Положения сидя (ноги прямые, вытянуты вперёд, согнуты в индийском стиле, согнуты
вниз, шпагат);
Положения лёжа (ничком, навзничь);
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Приложение №3. Методические рекомендации по обучению технике выполнения
основных элементов чирлидинга. Прыжки.
Техника выполнения прыжков:
Подготовка. Руки в положении хай v, ноги вместе, вес тела перенесён на носки
ног, голова поднята, плечи направлены назад и расслаблены. Перед выполнением один из
чирлидеров считает «5,6,7,8», чтобы задать темп и обеспечить синхронность выполнения
прыжка;
Взмах. Сразу после счёта сделать круговой взмах руками и вытянуть их перед
собой. Колени согнуты, стоять на носках ног. Голова поднята, плечи расправлены и
расслаблены.
Подъём. Сделать круговой взмах руками, сделать прыжок. Прыгая, сначала
необходимо достичь самой высокой точки прыжка, а затем перевести ноги в необходимое
положение. В прыжке носки ног вытянуть, руки напряжены, голова – вверх;
Приземление. На переднюю часть ступни, ноги вместе, руки перед приземлением
должны быть в положении Т. Ноги делают маховое движение, необходимое для
приземления на обе ноги. Приземляться следует на переднюю часть ступни, а затем вес
тела переходит на всю ступню до пятки;
Завершение. Выпрямиться, поставить ноги на ширину плеч, кулаки на бёдра.
Простой прыжок. (Выполнять на 8 счётов).
Движения рук в начале прыжка, как правило, могут быть в положении «Кинжалы»,
«Класп», «Верхняя В»:
На счёт 1- движение «Класп»,
2 – поднятся на носки, резко руки вверх (можно в положение «Верхняя В»). Корпус
прямо, живот подтянут, не прогибаться.
3 – присесть, выполнить замах руками.
4 – круговое движение руками через стороны, перевести руки в положение буквы
Т, одновременно толчок ногами от земли (ноги вместе в воздухе и прямые)
5 и 6 - приземление на переднюю часть стопы, колени вместе.
7- возврат в исходную позицию.
Базовые чир-прыжки
Выполняется, как минимум, два прыжка по выбору. При выполнении прыжков
участвует 100% команды. Варианты прыжков по мере возрастания сложности
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Стредл – Straddle

Абстракт – Stag eli double
hook

Группировка – Tuck

Херки – Herkie

Хедлер (Барьерист) –
Hurdler

Той-Тач – Toe Touch

Пайк – Rike

Прыжок ноги врозь (ноги
прямые).
Одна нога поднята перед
корпусом, согнута, колено
направлено во внешнюю
сторону; другая – отведена
назад – колено
максимально согнуто и
направлено во
внешнюю сторону.
Ноги вместе подняты,
колени максимально
согнуты и прижаты к
груди.

Одна нога прямая, поднята
в сторону; вторая –
отведена
назад, колено согнуто,
направлено во внешнюю
сторону
Одна нога прямая поднята
вверх как можно выше;
вторая – согнута, колено
направлено вниз.

Ноги подняты в стороны
как можно выше (по
диагонали), колени
прямые. Руки в позиции Т
(как
вариант).
Прямые соединенные
вместе ноги подняты
вперед как
можно выше. Руки
вытянуты вперед.
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Необходимые условия для прыжков:
Растяжка;
Комплексная тренировка;
Силовая подготовка.
Обучение технике выполнения лип-прыжков.
Прыжки - один из наиболее ярких элементов в черлидинге и одновременно один из
сложных

видов

движений,

требующий

отличной

физической

и

технической

подготовленности. Одними из обязательных элементов в Дане - программе являются липпрыжки. Лип - прыжки - танцевальные прыжки с одной ноги.
Принципиально возможное количество разнообразных прыжков в черлидинге
неограничено. Это объясняется тем, что факторов, определяющих формы прыжка,
довольно много, а возможность различных комбинаций этих факторов, объединяющихся в
одном прыжке, приводит к образованию практически бесконечного числа разнообразных
движений.
Таким образом, лип-прыжки служат не только в роли обязательных элементов
данс-программы, но и являются отличным украшением программы и предают
зрелищность и красоту, за счет своего разнообразия. Методика обучения технике
выполнения лип-прыжкам: этапы, подготовительные и подводящие упражнения.
В технике прыжков различают четыре фазы:
• Разбег;
• Отталкивание;
• Полет;
• Приземление.
Таким образом, лучше всего изучать технику прыжков методом целостнорасчлененного упражнения. Когда сначала все элементы техники разучиваются по
отдельности, потом соединяются вместе.
Разбег - подготовка к отталкиванию; разбег выполняется на носках. Бег на носках
позволяет быстрее развить скорость, используя рессорное свойство стопы. Для разбега
применяют танцевальные шаги: галопа, польки, вальса и т.д. Но, как правило, для разбега
принято применять галоп.
Распространенные ошибки:
• Неопределенное положение рук при разбеге;
• Постановка ног на всю стопу;
• Бег на полусогнутых ногах;
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• Развертывание стоп сильно наружу;
• Излишнее напряжение мышц туловища.
После хорошо изученной фазы разбега, следует приступить к изучению фазы
отталкивания. Отталкивание - выпрямление толчковой ноги отделяет тело от места
опоры. Этому также способствуют движения свободных конечностей (рук, маховой ноги).
Толчок должен быть энергичным, коротким и акцентированным. Эта фаза связана с
мощной, взрывной работой практически всего мышечного аппарата. Именно в этой фазе
телу спортсмена сообщается движение вверх от опоры, от интенсивности которого
зависит в конечном итоге высота прыжка и длительность его без опорной части. Таким
образом, чем быстрее и чем синхроннее выполняются все упомянутые действия, тем
быстрее отталкивание в целом и тем выше эффект. На основе этого вторым этапом
обучения будет изучение техники отталкивания.
Распространенные ошибки:
• отталкивание со всей стопы;
• отталкивание с согнутых ног;
• нет выпрыгивания;
• нет взмаха руками.
После изучения фазы отталкивания, следует приступить к изучению фазы полета.
Полет - безопасная часть движения. Действия спортсмена в этот момент
представляют собой основную цель всего движения, определяют его техническую
сложность и внешнюю эффективность. Фаза полета длится с момента отрыва от опоры до
момента приземления, характеризуется высотой и продолжительностью полета, которые
зависят от угла вылета, силы толчка, скорости вылета. В фазе полета принимается и
фиксируется форма прыжка. Переходя в безопорное положение, спортсмен в полете
совершает движения, которые позволяют ему принять целевую позу. Фиксация целевой
позы может быть выделена лишь условно. Чем выше прыжок, чем дольше полет, тем
больше возможностей эффектно зафиксировать в полете красивую позу.
Прыжок с разбега в черлидинге обычно делается не «стопорящим» (что дало бы
максимальные высоту и время полета), а с продвижением вперед. В этих условиях высота
взлета бывает сравнительно небольшой. Исходя из этого, мы подошли к третьему этапу
изучения лип-прыжкам.
Подводящими упражнениями будут:
1. Отталкиваясь ногами от пола, выпрыгивая вверх, имитировать положение ног в
воздухе. Положение

ног зависит от

сложности

выполняемого прыжка. После

отталкивания в фазе полета, руки меняют свое положение на противоположное.
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2. Разбег, отталкивание, имитация прыжка (шпагат).
3. Разбег, отталкивание, прыжок в высоту, ноги вместе.
4. Разбег, отталкивание, прыжок в высоту, имитация прыжка (шпагат).
5. Слитное

выполнение разбега,

отталкивания,

прыжка.

При

этом

прыжок

выполняется в высоту и в длину, с широким раскрытием ног в «шпагат».
Распространенные ошибки:
• Нет вылета вверх;
• Нет вылета в длину;
• Руки не меняют свое положение;
• Ноги принимают неправильное положение.
После этого следует уделить особое внимание фазе приземления.
Приземление - осуществляется перекатом с носка на всю стопу в мягкий
эластичный полуприсед. Приходя на опору, следует смягчить приземление. Для этого
спортсмены, приземляясь с носка, тут же с напряжением следует опускаться на всю стопу,
а затем последовательно сгибать ноги (ногу) в коленных, тазобедренных суставах, часто
добавляя к этому смягчающее сгибание туловища, при этом руки опускаются вниз. При
выполнении серии прыжков фаза приземления служит одновременно и подготовительной
фазой для следующего прыжка. Таким образом, следующий этап - изучение техники
правильного приземления.
Подводящие упражнения:
1. Встать на носки и опуститься на всю стопу, сгибая последовательно ноги сначала
в коленном, затем в тазобедренном суставе.
2. Подпрыгнуть, приземлиться с носок на всю стопу.
3. Разбег, толчок и приземление с носок на всю стопу.
4. Разбег, отталкивание, имитация прыжка, приземление с носок на всю стопу.
5. Разбег, отталкивание, прыжок в высоту, приземление с носок на всю стопу.
6. Разбег, отталкивание, прыжок в полную силу, приземление с носок на всю стопу.
Распространение ошибки:
• Приземление на всю стопу;
• Приземление на прямые ноги.
После того, как будут разучены все вышеперечисленные фазы техники выполнения
прыжка, следует соединить воедино все разученные действия. Следует отметить, что
прыжок выполняется с взрывного разбега, отталкиваясь одной ногой, посылая свободную
ногу вперед - вверх, как при прыжке через препятствие. Маховые движения руками носят
относительно свободный характер и зависят от внешнего оформления прыжка. В полете
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желательно как можно шире развести ноги и стремиться по возможности зафиксировать
позу полета.
Приземление происходит на маховую ногу, с выраженной амортизацией и с
сохранением продвижения вперед.
Для эффективного выполнения прыжка следует хорошо подготовить мышцы,
этому способствуют подготовительные упражнения:
1. Размять мышцы тазобедренного, коленного и голеностопного суставов (приседы,
подъемы на носки, на пятки, махи ногами, выпады и др.).
2. Упражнения на растяжку (шпагаты).
3. Прыжки на двух ногах, прыжки на одной ноге, прыжки с продвижением вперед.
4. Общая разминка всего организма (наклоны, вращения и т.д.)
Развитие физических качеств, необходимых для выполнения лип-прыжков:
гибкости, быстроты, выносливости, прыгучести и координации движения.
Прыжки требуют хорошей физической подготовленности: развития силы,
быстроты, гибкости, выносливости, прыгучести и координации движения. Одним из
важнейших качеств, при выполнении прыжков, является гибкость - способность
выполнять упражнения с большой амплитудой. Без этого качества невозможно
воспитывать выразительность движений, пластичность и совершенствовать их технику,
поскольку при недостаточной подвижности в суставах движения ограничены и скованы.
Различают активную и пассивную гибкость. При активной гибкости движения с
большей амплитудой выполняют за счет собственной активности соответствующих
мышц. Под пассивной гибкостью понимают способность выполнять те же движения под
воздействием внешних растягивающих сил: усилия партнера, внешнего отягощения,
специальных приспособлений и т.п. В качестве средств развития гибкости используют
упражнения, которые можно выполнить с максимальной амплитудой. Их иначе называют
упражнениями на растягивание. Среди них различают активные, пассивные и
статистические упражнения.
Активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами, рывки, наклоны
и вращательные движения туловищем), можно выполнять без предметов и с предметами
(гимнастические палки, обручи, мячи и т.д.).
Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, выполняемые с
помощью партнера, движения, выполняемые с отягощениями, с помощью резинового
эспандера или амортизатора; пассивные движения с использованием собственной силы.
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Статистические упражнения, выполняемые с помощью партнера, собственного
веса тела или силы, требуют сохранения неподвижного положения с предельной
амплитудой в течение определенного времени (1-2 мин.) после этого следует
расслабление, а затем повторения упражнения. Упражнения на растягивание выполняются
сериями по 10 – 12 повторений в каждой. Амплитуду движения увеличивают от серии к
серии. Подобные упражнения дают наибольший эффект, если их выполнять ежедневно
или даже несколько раз в день. При выполнении прыжков гибкость особенно важна в фазе
полета, т.к. правильным положением ног в прыжке, будет их полное раскрытие (в шпагат).
Другим физическим качеством, необходимым для выполнения прыжка, является
быстрота - способность совершать двигательное действие с максимально возможной
скоростью, в минимальный для данных условий отрезок времени.
Быстрота может быть общей и специальной. Общая быстрота - это способность
быстро выполнять любые движения и действия, обеспечивать двигательные реакции на
различные раздражители с достаточной скоростью. Специальная быстрота - это
способность выполнять с очень большой скоростью упражнения. В основу методики
развития данного физического качества должна быть положена рациональная техника,
обеспечивающая выполнение движений на предельных скоростях. Кроме того, движения
должны быть насколько хорошо освоены занимающимися, чтобы во время движения
основные волевые усилия были направлены не на способ, а на скорость выполнения. И их
продолжительность должна быть такой, чтобы к концу выполнения скорость, вследствие
утомления, не снижалась. Для совершенствования частоты движения в чирлидинге
используется бег, прыжки, общеразвивающие и специальные упражнения, выполняемые в
различном темпе, вплоть до максимально быстрого. При выполнении прыжков, данное
физическое качество необходимо для более быстрого исполнения прыжка в целом,
соблюдая при этом его технику.
Также для выполнения любого прыжка, необходима мышечная сила - проявляется
при выполнении любого физического упражнения. Она в значительной степени влияет на
быстроту движений и на выносливость при выполнении большого объема работы.
Средствами

воспитания

силы

являются силовые

упражнения, т.е.

упражнения,

выполнение которых связано с преодолением повышенных сопротивлений. В качестве
сопротивления в силовых упражнениях могут быть использованы внешние нагрузки,
сопротивление упругих и неподвижных предметов, самосопротивление и сопротивление
партнера.
Основные средства:
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1. Упражнения с весом внешних предметов: гантели, гири, набивные мячи, вес
партнера и т.д.
2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела: подтягивание в висе,
отжимания в упоре, использование специальных поясов и манжет, отягощающих
собственный вес и т.д.
3. Упражнения с использованием гренажных устройств общего типа: силовая
скамья, силовая станция и т.д.
Комплексы прыжков в программах «Чир» и «Данс»
Эти комплексы рекомендуется выполнять в конце подготовительной части
тренировочного занятия. Комплексы состоят из специально-вспомогательных прыжков и
основных прыжков различных структурных групп.
Специально-вспомогательные прыжки представляют собой в комплексе четырешесть несложных прыжковых связок. Эти прыжки подготавливают мышцы ног к
определенному режиму работы при различных видах отталкивания. Основным при
выполнении их является условие так называемого в практике «быстрого отхода», т.е.
быстрого энергичного толчка. Каждую связку необходимо повторить 2-3 раза.
Прыжки различных структурных групп выполняются с отягощением, равным 3-4%
от собственного веса. Такой вес не нарушает структуру основного упражнения. При том
достигается эффект сопряженного взаимодействия средств физической и технической
подготовки. При выполнении этих прыжков главным является достижение максимальной
высоты с фиксацией формы прыжка в полете. Это может достигаться при помощи
видимых ориентиров. Ими в спортивном зале могут служить светильники, окна, зеркала,
специально начерченные линии на стенах, подвешенные обручи. Исследованиями
доказано, что прыжковые упражнения имеют особое значение в развитии силы и
скоростно-силовых качеств.
Комплексы предусматривают варьирование условий выполнения упражнений за
счет изменения условий отталкивания (прыжки в глубину, через препятствия, прыжки на
возвышения).

Прыжки

в

глубину

являются

очень

сильным

физиологическим

раздражителем. Они оказывают глубокое воздействие на функциональное состояние
нервно-мышечного аппарата. Прыжки в глубину осуществляют прямую функцию
упражнения специальной скоростно-силовой подготовки.
Эффективность прыжков через препятствия и на возвышение способствуют
напряжению основных мышечных групп разгибателей тазобедренного, коленного
суставов и сгибателей голеностопного сустава.
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Применяя эти комплексы, можно, не увеличивая общего времени тренировки, не
меняя ее структуру и не превышая обычного количества прыжков, выполняемых в
занятиях,

повысить

эффективность

тренировочного

процесса.

Все

это

создает

благоприятные возможности для повышения уровня специальной прыжковой подготовки,
от которой зависит спортивное мастерство гимнастки. Комплексы 1,2, 3 выполняются под
музыку всеми вместе, комплексы 4, 5, 6 - без музыкального сопровождения,
индивидуально.
Комплекс 1
№ Счет

Описание упражнений

пп

Кол-во

Методические указания

повтор
ений

1

1-8

Прыжки на двух ногах

1-8

Прыжки на правой ноге, левая согнута

махом рук, энергично

назад

отталкиваясь

1-8

2

Прыжки выполнять с

Прыжки на левой ноге, правая согнута
назад

2

3

4

1-8

Прыжки на двух ногах

1

Прыжок на левую ногу

2

Прыжок на две ноги

внимание на быстрый

3

Прыжок на правую ногу

отскок на одну

4

Прыжок на две ноги

1

Прыжок с двух на левую ногу

2

Прыжок шагом на правую ногу

3

Прыжок шагом на левую ногу

4

Прыжок на две ноги

1-4

То же, что упражнение 3, но с другой

4

4

Акцентировать

Выполнять

высоко,

использовать ориентир

4

ноги
1-2

Шагом левой ноги открытый прыжок

4

Энергичней
отталкиваться, стараться

5

3-4

Шагом правой ноги открытый прыжок

6

1-3

Три прыжка на левой ноге

дотянуться до ориентира
4

Прыжок на две
выполнять энергично, с

4

Прыжок на две ноги

быстрым отскоком
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7

1-2

Толчком двух прыжок ноги врозь

4

Повторять после
небольшого отдыха

8

1 и 2 Разбег три шага

4

Повторять после паузы
2-3 сек.

9

3

Прыжок на две ноги

4

Прыжок ноги врозь

1

Прыжок шагом на правую ногу

2

Прыжки выполнять один
за другим (поточно),

2
3-8

Прыжок шагом на левую ногу

преимущественно в

Чередовать эти прыжки

длину

Прыжки

10

(3-4)

и обязательной

из произвольной

2

программы, включая

Выполнить не менее 3
разновидностей

соединения перед прыжками

прыжков, использовать
отягощения

Прыжки I и II групп трудности

11

2

Выполнить не менее 3
разновидностей
прыжков

Примечание: Прыжковые соединения под номером 1,2,3,5 можно выполнять на
месте и с продвижением вперед.
Комплекс 2
№

Счет

Описание упражнений

пп

Кол-во

Методические указания

повторе
ний
И.п. - шестая позиция, руки на пояс

1

1

Прыжок

2

Прыжок в и.с.

3

Прыжок

4

Прыжок в и.п.

1-3
2
4

Три

с
с

8

Прыжки

выполнять

быстро

поворотом направо
поворотом налево

прыжка на левой ноге, правая -

1

Сильно отталкиваться

согнута назад

вверх при смене

Прыжок на правую ногу

положения ног
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3

5-8

То же, что счет 1-4, но с другой ноги

1-2

Скачок с левой ноги

3-4

Скачок с правой ноги

отталкиваясь,

5-8

Четыре подскока на двух ногах

выпрыгивать

4

Энергично

вертикально вверх
1-2

4

3-4

Шагом левой ногой прыжок шагом на

4

Прыжки шагом

правую ногу

выполнять как

То же, что счет 5-6. затем повторить

выше, ориентир

все упражнение, но прыжки

можно

шагом

выполнить с другой ноги

5

6

1

Три шага разбега

2

Прыжок шагом

выпрямившись,

3

Прыжок на две ноги

дотянуться

4

Прыжок, выпрямившись, руки вверх

до ориентира

1

Прыжок, касаясь на правую ногу

2

Прыжок, касаясь на левую ногу

выполнять поточно,

Чередовать эти прыжки

преимущественно в

3-8

4

2

В прыжке,
руками

Прыжки

длину

7

1

Прыжок ноги врозь

2

Подскок на двух

3-4

8
два
подхода

То же, что счет 1, 2

Прыжок

выполнять

из небольшого
полуприседа как можно
выше

8

Прыжки из произвольной и

2

обязательной программ, включая

прыжка,

соединения перед прыжками

два
подхода

9

Прыжки

первой

и

второй

групп

трудности различных структур (I, II)

3-4
прыжка,
два
подхода

Выполнить не менее 3
разновидностей
прыжков, использовать
отягощение
Выполнить не менее
3 разновидностей
прыжков, использовать
отягощение
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Комплекс 3
№ Счет

Описание упражнений

Кол-во

пп

Методические указания

повторе
ний
1

1

Прыжок на левой ноге, правая согнута

8

Выполнять прыжки

назад

быстро с энергичным

2

Прыжок на две ноги

отталкиванием

3

Прыжок на правой ноге, левая согнута
назад

2

4

Прыжок на две ноги

1

Прыжок на правой ноге, левая - в

8

Выполнять прыжки с

сторону под углом 45

энергичным

2

Прыжок на две ноги

отталкиванием

3

Прыжок на левую, правая в сторону под
углом 450

4
1-8

Прыжок на две ноги
Прыжки с ноги на ногу

2-4

Прыжки выполнять
вертикально вверх,

3

сильно отталкиваясь
1-2

Два

прыжка

на

левой

ноге

с

2-4

продвижением вперед

4
3-4

Прыжки выполнять
энергично отталкиваясь

Два прыжка на правой ноге с
продвижением вперед

1

Прыжки

шагом

в

сторону

2

Выполнять прыжки на
каждый счет

1-2

Прыжок на две ноги

3-4

Прыжок с поворотом на 180 налево

поворотом энергично

(направо)

оттолкнуться

1-4
7

1-4

«широкие» (4 прыжка в соединении)

5

6

4

Прыжок со сменой ног спереди

3-4

8

После прыжка с

Энергично
отталкиваться до
видимого ориентира
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Комплекс 4
№

Описание упражнений

пп
Прыжки из полуприседа с доставанием руками
1

Кол-во

повторений

подходов

8-10

2

8

3

8-10

1

подвешенного над головой предмета
Прыжки со скамейки на пол с

2

Кол-во

возвращением в исходное положение
Три шага, наскок на две, прыжок с доставанием

3

рукой предмета (высоко подвешенного)

4

Прыжки с продвижением, сгибая ноги

8

2

5

Прыжки на месте с поворотом на 180

8

1

6

Прыжки толчком двух в сторону

8

2

7

Прыжки с двух ног, сгибая ноги вперед

8

2

8

Бег на месте, высоко поднимая бедро

32 (шага)

2
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Приложение № 4. Обучение технике выполнения пируэтов.
Школа подготовки черлидеров отличается высоким исполнительским мастерством
спортсменов, широким диапазоном стилей, цельностью композиций, что достигается с
помощью хореографической подготовки. Под хореографической подготовкой черлидеров
понимается система упражнений и методов воздействия, направленных на воспитание
двигательной культуры черлидеров, на расширение арсенала выразительных средств.
Пируэт - один из сложных элементов программы «Данс». В правилах
соревнований по черлидингу дается такое определение: «Пируэт - вращение на одной ноге
вокруг своей оси как минимум на 360°».
Прежде чем пируэт стали использовать черлидеры, его танцевали и танцуют
артисты балета. Пируэт - очень красивый и в то же время очень сложный элемент. Пируэт
вносит в танец виртуозность, и поэтому его исполнение не терпит никакой
приблизительности и упрощенности, иначе он теряет свой смысл.
Обучение пируэтам начинается с самых простейших:
• Скрестный поворот на 360°;
• Повороты с переступанием на носках;
• Поворот на 180° и 360° шагом на носок;
• Поворот тур лян - медленный поворот перемещением пятки опорной ноги.
Простые пируэты не требуют, в сущности, владения какой-либо специальной
техникой движения. Характерные для них навыки элементарны и сводятся к заданной
перемене положения тела.
Скрестный поворот на 360°
Этот элемент позволяет овладеть вращением с выпрямленным положением тела,
которое потребуется в дальнейшем для выполнения более сложных форм. Также учим
детей переносить тяжесть тела на одну ногу и четко заканчивать пируэт.
Исходное положение: скрестный пируэт выполняется из сомкнутой стойки на
носках, руки в стороны или на поясе. Занося ногу скрестно вперед или назад, носком
оттолкнуться от пола и придать телу вращение на одной ноге. После поворота на 180°,
когда ноги снова оказываются в сомкнутой стойке, слегка отрывая маховую ногу от пола,
чтобы не помешать вращению, после поворота еще на 180° (т.е. возвращения в исходную
позицию), ноги плотно сомкнуты. Туловище и голова прямо.
При завершении обычно проявляются ошибки, характерные для всех пируэтов:
• Схождение с места;
• Изгибы и наклоны туловища;
• Сгибание ноги и т.п.
61

Все эти нюансы могут оказать существенное влияние на последующую технику.
Поэтому, правильное, качественное выполнение этой формы простого пируэта застрахует
спортсменок от всех перечисленных ошибок и недостатков в обучении последующим
пируэтам.
Пируэт как основной элемент программы «Данс»
Пируэты и прыжки - элементы программы, которые создают сложность
выступления, его виртуозность. Поэтому необходимо их выполнять на высоком уровне. В
программу обычно включаются сразу несколько пируэтов, например, джаз-пируэт, турпике, «солнышко». Включение в программу сложных пируэтов («Фуэте», «Гранд-пируэт»,
«Флажок») может быть, только если они отработаны и выполняются всеми участниками.
Этого требует программа соревнований.
Пируэт может занимать любое место в программе. Им программа может быть
начата, продолжена и завершена. Пируэты в движении могут служить для осуществления
перестроений.
Пируэт хорошо сочетается со многими чир-движениями, элементами разных
танцевальных стилей. Простые пируэты можно сочетать с прыжками, например, тур-пике
и лип-прыжок или тур-пике и «девятка».
Перед выполнением сложных пируэтов спортсменам необходима пауза в
движениях,

чтобы

они

смогли

занять

необходимое

исходное

положение.

Не

целесообразно выполнять сложные чир-прыжки и сложные пируэты в сочетании.
Обучение пируэтам
Прежде чем начать обучение учеников пируэтам, нужно сначала дать «базу», т.е.
основы физической и технической подготовки. Перед обучением пируэтам тренер
развивает и закрепляет у спортсменов силу мышц и голеностопа с помощью
общефизических упражнений, например, для развития силы ног:
 «Пистолет»: стоя боком и опираясь на опору одной рукой (другая в сторону)
присесть на всей стопе 1-й ноги, рывком стать.
 Когда ребенок овладел упражнением у опоры, можно давать его уже и без
опоры. То же в другую сторону.
Поначалу детям трудно держать пятки вместе. Фразы типа: «Пятки должны быть
сомкнуты» или «Представьте себе, что у вас пяточки склеились» - не всегда эффективны.
Можно использовать так называемый регулятор движения, попросив детей зажать
пятками снятый с ноги чешек.
Пируэт шагом на носок
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По структуре выполнения схожие пируэты, такие как «Карандаш», «Джаз-пируэт»,
«Тур- пике».
Джаз-пируэт
Начинаем обучение с поворота тела на 180°, шагом на носок, маховая нога в
положении «пассе» (формируются очень важные умения, связанные с быстрым переносом
тяжести тела на одну ногу сохранением устойчивости во время пируэта).
Исходное положение: правым боком к основному направлению, правая нога в
сторону на носок, правую руку в 1-ю позицию, левую - в сторону, голову направо. «И» переводя правую руку в сторону; 1 - 2 - шагом на правую выполнить поворот направо на
180°, маховую ногу согнуть к щиколотке сзади, руки в 1-ю позицию; 3 - 4 - приставить
ногу, стойка на полупальцах; 5 - 8 -то же в другую сторону.
При пируэте на 360° движение завершается быстрым переходом на свободную ногу
в исходное положение и повторяется с той же ноги. В серии выполнять от 2 до 8 пируэтов
по 360°, 540° и 720°, меняя затем направление вращения.

Тур-пике
После освоения детьми «Джаз-пируэта» можно переходить к «Тур пике» - это
серия пируэтов с продвижением шагом на опорную ногу. Помимо того, что пируэтов
должно быть более одного, сложность в его освоении связана не столько с овладением
собственно вращением на носке, сколько со специфическими движениями головы,
поначалу отстающей от движения плеч, а затем опережающей их, осуществляется
контроль за направлением взгляда. Чтобы научить детей фиксировать взгляд,
целесообразно использовать ориентиры, и обучать поворотам сначала не на 1-ой ноге, а на
2-х переступанием.
Исходное положение: правым боком к «ориентиру», корпус наполовину развернут,
правая рука направлена вперед, левая в сторону, правая нога на носок, взгляд фиксирован
на «ориентир», голова вправо:
1 - шаг на правый носок, левую ногу в «пассе» к правой, руки переходят в 1-ю
позицию,
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поворот на 180°, голова отстает от движения плеч (до последнего, на сколько это
возможно).
2 - довершаем пируэт до 360, ноги в сомкнутую стойку на носках, быстрым
движением головы, опережающим> плечи, фиксируем взгляд снова на «ориентир», руки
вперед, корпус наполовину развернут.
3 - 4 - то же повторить, с той же ноги (серия не менее 3-х пируэтов).

«Карандаш»
Обучение пируэту «Карандаш» проходит по той же схеме, что и обучение элементу
«Джаз-пируэт», с единственной разницей в положении свободной ноги, которая отводится
в сторону на 45°, руки произвольно: либо взмахом поднять в 3 позицию, либо держать в 1
позиции, либо в стороны. Очень эффектно смотрится этот пируэт на полусогнутой ноге,
руки по диагонали параллельно свободной ноге.
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Приложение № 5. Станты
Станты - поддержки, выполняются минимально двумя, максимально пятью
участниками команды. В составе программы может использоваться несколько стантов
различной конфигурации. При построении стантов действуют правила построения
пирамид. Отсутствие страховки при выполнении стантов считается нарушением правил.
Примеры положения флайера (верхнего спортсмена) в станте по мере возрастания
сложности:

Основная стойка
(ноги на ширине плеч)

Ноги вместе
Cupie

Точ
Torch

Либерти
Liberty

Стэг
Stag
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Приложение № 6. Пирамиды.
Пирамиды строятся из стантов, соединенных между собой. Пирамида строится
минимально из двух уровней, максимально - из трех, независимо от высоты и положения
первого уровня (положение «в полный рост», положение «с колена» и т.д.). Спуск
флайеров требует страховки. Отсутствие страховки во время выполнения пирамид
считается нарушением правил.
Словарь
Высота - высота пирамиды или станта:
1 высота = рост одного человека, стоящего прямо.
0,5 высота = полроста одного человека, стоящего прямо.
По мере возрастания высоты элемент считается 1,5 - 2 - 2,5.
Приземление – при приземлении первыми земли должны коснуться ноги. Запрещено
приземляться любой другой частью тела.
Примеры пирамид:
2 уровень
1,5 роста

Страховка стантов и пирамид
1. Всегда помните, что самое важное - страховать голову, шею и спину
страхуемого.
2. Будьте в постоянном контакте со страхуемым. При помощи повторяемых
удерживаний и, стабилизации станта, когда верхний спортсмен начинает терять
равновесие и готов упасть, споттер учится инстинктивно стабилизировать или ловить
верхнего участника.
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3. Находитесь в непосредственной близости со страхуемым. Легче и естественнее
дотянуться и поймать верхнего участника, когда споттер находится в нужном месте и ему
не надо никуда переходить.
4. Энергично помогайте исполнителю. Не бойтесь крепко держать исполнителя.
5. Не опаздывайте страховать. Сделайте все необходимое, чтобы предчувствовать
необходимость страховки и будьте в состоянии передвигаться очень быстро.
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Приложение № 7. Акробатические элементы


Мост



Кувырок через плечо



Стойка на лопатках



Колесо



Полушпагат

Страховка при выполнении акробатических элементов
Существует

два

метода

страховки

чирлидеров

при

выполнении

ими

акробатических элементов:
1. Страховка при помощи рук.
2. Страховка при помощи страховочного пояса.
Страховка при помощи рук очень важна для эффективного обучения чирлидеров
новым элементам. Страхующий должен обладать соответствующими методическими
навыками и опытом страховки.
Важные моменты при страховке руками:
1. Страхуйте голову, шею и спину.
2. Стойте в соответствующей зоне. Не стойте слишком близко или слишком далеко.
3. Страхуйте до полного приземления или до полного окончания выполнения
элемента.
4. Увеличьте надежность страховки, используя двух спортсменов: по одному с
каждой стороны, если это необходимо страхуемому.
Акробатические упражнения
Группировка – основное подводящее упражнение к перекатам и кувыркам. В начале
обучения выполнять ее следует медленно. Группировка выполняется в положении сидя на
полу, в приседе, лежа на полу.
Перекат - это неполное вращение тела без переворота через голову, при котором
происходит последовательное касание пола тазом, спиной, лопатками или грудью,
животом, бедрами и т.д.
Перекат на спину. Из седа согнув ноги, руками взяться за голени ног, колени
подтянуть к груди, голову наклонить вперед (положение группировки). Перекат назад и
перекатом вперед возвратиться в исходное положение. После освоения группировки и
переката выполняется перекат из положения упора присев, седа согнувшись, упора присев
на одной ноге. Далее рекомендуется совершенствовать перекаты без группировки из тех
же исходных положений: седа, упора присев на одной, на двух ногах. При выполнении
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перекатов назад без группировки необходимо округлить спину, прижать подбородок к
груди. Ноги при этом можно не сгибать.
Перекат прогнувшись: перекат прогнувшись из упора лежа на бедрах. В упоре
лежа на бедрах отвести голову назад, максимально прогнуться. Сгибая руки, выполнить
перекат вперед. Обратным движением возвратиться в исходное положение. Перекат
прогнувшись можно выполнять и с согнутыми в коленях ногами. Перекат прогнувшись
руки вверх. Максимально прогнуться, выполнить перекат. Перекат прогнувшись с
захватом голени сзади. Перекат прогнувшись из упора лежа согнув руки, ногу назад.
Оттолкнувшись одной ногой, выйти в упор на руках и груди, соединить ноги, прогнуться,
выполнить перекат с груди на живот и бедра в упор лежа прогнувшись. Перекат
прогнувшись из упора лежа, отвести ногу назад, согнув руки. Упруго сгибая руки и
отталкиваясь ногой, перейти на грудь и выполнить перекат в упор лежа прогнувшись.
Перекаты на бок: Перекат лежа на боку. Лежа на боку, наклониться в сторону и
выполнить перекат. Перекат из седа на пятках. Перекат из стойки на коленях.
Наклониться в сторону, сгибаясь в тазобедренных суставах, перекатиться через бедро и
таз на бок.
Вставание:
а) обратным перекатом вернуться в сед на пятках, вставая на одну ногу,
выпрямиться;
б) обратным перекатом вернуться в упор на колено, встать на другую ногу и,
отталкиваясь рукой, выпрямиться.
Перекаты в сторону: Перекат в сторону из положения лежа на спину. По мере
освоения выполнять это упражнение в более быстром темпе с различными положениями
рук. Перекат с поворотом. Из седа ноги врозь руками взяться 21 под колени с наружи,
выполнить перекат на бок, перекатиться через спину на другой бок и сесть в исходное
положение лицом в другую сторону. После освоения перекатов следует начинать
освоение кувырка вперед. Выполнение кувырка вперед достигается энергичной плотной
группировкой и быстрой подачей вперед плеч в момент его завершения.
Кувырок – это вращение тела с перекатом (дошкольник через плечо). Кувырки
служат хорошим средством для вестибулярного аппарата спортсмена. В этом разделе
описаны упражнения, содействующие совершенствованию перекатов в усложненных
условиях.
Кувырок назад через плечо. Из упора присев сделать перекат назад, поставить руки
у плеч, выпрямляя руки, прийти в упор присев на обе или одну ногу.
Последовательность обучения и совершенствования:
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а) кувырок назад в упор присев;
в) кувырок назад на одну ногу;
Кувырок в сторону. Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на
предплечья, выполнить перекат через спину на другой бок и, опираясь на предплечье и
голень, встать; можно с помощью рук (руки).
Стойка – это вертикальное положение тела. При необходимости следует
использовать наклонную опору (например, гимнастический мост, гимнастические
скамейки, одним концом опирающиеся на рейки гимнастической стенки). Все стойки
можно выполнять толчком одной и махом другой, толчком двух ног, силой, а заканчивать
различным положением: ноги врозь, согнув ноги, одна вперед, другая сзади и т.д.
Обучение стойке необходимо для тренировки вестибулярного аппарата в необычных
условиях, для укрепления мышц рук, плечевого пояса и туловища в целом, что очень
важно для дальнейшего совершенствования приемов падений и бросков.
Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине или упора присев перекатом
назад, коснувшись лопатками пола, упереться руками в поясницу и выпрямить ноги,
принять вертикальное положение.
Мост: Из положения лежа, наклоном назад, из стойки на руках.
Переворот в сторону (колесо). Последовательность изучения переворота в сторону
(колесо):
Шаг вперед с отталкиванием «задней» ногой;
- Сильный мах «задней» ногой;
- Сильное отталкивание опорной ногой;
- Выпрямление в стойке и широкое разведение ног;
- Быстрое подставление маховой ноги к руке и сразу сильное отталкивание руками
с одновременным подниманием плеч;
- Завершение колеса «подтягиванием» толчковой ноги до линии, на которую
необходимо встать.
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Приложение №8. Шпагаты и махи
Выполнение любого из шпагатов должно быть обязательно зафиксировано несколькими
секундами. Варианты шпагатов по мере возрастания сложности:

Шпагат на правую ногу

Шпагат на левую ногу

Поперечный шпагат
Варианты махов по мере возрастания сложности
Мах в сторону

Мах вперед

Мах назад (вариант – вертикальный шпагат)
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Приложение №9. Хореография.
Плие - сгибание одной либо обеих ног, приседание на двух либо на одной ноге;
Батма́н — движение классического танца, представляющее из себя какое-либо
отведение, приведение или сгибание одной, работающей ноги стоя на всей стопе или на
полупальцах (пальцах) другой, опорной — вытянутой или согнутой в колене, а также с
одновременным выполнением приседания, подъёма на полупальцы (пальцы) либо
опускания на всю стопу.
Релеве – подъём на полупальцы, пальцы.
Основные танцевальные позиции:
Первоначально построение позиций изучают на середине зала, не соблюдая
выворотности. Выворотность ног вводится вместе с постановкой корпуса.
Порядок изучения: первая (I), вторая (II), третья (III), пятая (V) и четвертая (IV). IV
позицию, как наиболее трудную, проходят последней.
I–

Ступни ног, соприкасаясь пятками, развёрнуты

первая

носками наружу, образуя прямую линию на полу с
равномерным распределением центра тяжести по
всей стопе.

II –

Сохраняется прямая линия первой позиции, но

вторая

пятки выворотных ног отстоят одна от другой
примерно на одну длину стопы с равномерным
распределением центра тяжести между стопами.

III –

В том же выворотном положении ног ступни,

третья

плотно прилегая, закрывают друг друга наполовину.

IV –

Сохраняется выворотность пятой позиции, но ноги

четвертая

не соприкасаются: одна находится параллельно
другой на расстоянии стопы.

V–

Ступни, плотно прилегая, совершенно закрывают

пятая

друг друга: пятка одной ноги соприкасается с
носком другой.

VI –
шестая

Стопы стоят параллельно друг друга (пятки и носки
сомкнуты).
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Приложение №10. Речёвки с движениями
Комплекс с речёвкой № 1
И.п.- о.с., помпоны в руках внизу.
Только

Шаг в сторону правой ногой, руки в стороны.

Вперёд

Приставить левую ногу. Руки вниз.

И ни шагу

Шаг вперёд правой ногой, левая сзади на носке, правая рука вверху, левая
внизу.

Назад!

Приставить левую, смена рук.

Даже

Шаг назад, смена рук.

Если

Приставить ногу, смена рук.

Коленки

Присед, коснуться помпонами пола

Дрожат!

Выпрыгнуть вверх, руки вверх.

Комплекс с речёвкой № 2
Ни шагу

Шаг в сторону правой ногой, руки от плеч (положение «Кинжалы») идут
вверх- в сторону

Назад,

Приставить левую ногу, руки к плечам.

Ни шагу

Шаг в сторону правой ногой, руки от плеч идут вверх.

На месте!

Приставить левую ногу, руки к плечам.

А только

Шаг вперёд правой, левая сзади на носке, правая рука вверх-сторону, левая у
плеча

Вперёд
И только

Приставить левую ногу, поднять и левую руку вверх – сторону.
2 круга перед собой влево прямыми руками.

все вместе!
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Приложение №11. Вариативные игры
Ловишки
Двое берутся за руки и начинают ловить остальных, пытаясь поймать кого-то в круг
(сцепив две другие руки). Все пойманные становятся между водящими и помогают им
переловить остальных, образуя «змейку». Придумывайте дополнительные правила, чтобы
«уравновесить силы противников».
Пятнашки
Чертятся две линии на расстоянии б м одна от другой. Выбираются двое водящих. Дети
должны перебежать от одной линии к другой, а водящие в это время их салят. Кого
осалили

—

выходят

из

игры.

Побеждает

самый

неуловимый.

Удочка
Все становятся по окружности на равное расстояние друг от друга. Водящий — в центр.
Он берет скакалку (удочку) и начинает ее вращать. Остальные должны через нее
перепрыгивать. Кого рыбак поймал — либо становится водящим, либо выходит из игры.
«Бабочка и цветы»
Дети двигаются по кругу в соответствии с характером музыки. После остановки музыки
занимают ориентир - «бабочка села на цветок». Вариант игры – 2 бабочки сели на цветок.
Летает - не летает
Дети свободно передвигаются: бегом, вприпрыжку, кружась. Ведущий называет любые
слова (рыба, самолёт, дерево …). Если то, что названо, может летать - дети имитируют
полёт, если может плавать – имитируют плавание. Если не плавает, не летает – то дети
останавливаются. Самый внимательный тот, кто ни разу не ошибся.
«Море волнуется».
Дети ходят и бегают по залу. Инструктор: «Море волнуется раз, Море волнуется два,
Море волнуется три. Морская фигура замри! (Домашнее животное, лесной житель, птица,
насекомое и т.д.)». Дети стараются изобразить данное задание.
«Полоса препятствий» Прыжок с разбега через препятствие – пролезание через тоннель.
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