
  



Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Чир-
спорт» (далее - Программа) физкультурно-спортивная. Программа 
предусматривает общую физическую подготовку обучающихся, оздоровление 
детей средствами спорта, развитие их двигательных качеств, ловкости, быстроты и 
силы, привитие им потребности к физическому совершенствованию, здоровому 
образу жизни.  

Чир-спорт - это вид спорта, сочетающий в себе элементы шоу и зрелищных 
видов спорта: спортивной акробатики, гимнастики, спортивных танцев, навыки 
актерского мастерства. Программа, по чир-спорту способна не только украсить 
любое мероприятие или праздник, но и заявиться на соревнования. Данный вид 
спорта относится к сложно-координационным видам спорта, для двигательной 
деятельности которых характерны высокие требования к технике движений и 
качеству ловкости.  

Чир-спорт подразделяется на две категории/номинации: 
1. «Перфоманс» 

Дисциплина включает в себя любые стили джазового танца, хореографии, 
элементы акробатики, прыжки, пируэты, использование атрибутики (помпонов), 
командное взаимодействие в целом.  
2. «Чирлидинг» 

Основой соревновательной программы являются станты и пирамиды. При 
построении программы используются акробатические и гимнастические элементы 
различного уровня сложности (кувырки, перевороты, рондаты, фляки, сальто и 
т.д.). Также, данная дисциплина предусматривает выполнение чир-прыжков 
(«Стредл», «Той-тач», «Пайк» и т.д).  Программа исполняется под музыкальное 
сопровождение. Чир спортсмены в своей композиции могут использовать 
предметы агитации: плакаты с названием своей команды, флаги, мегафоны и 
«кричалки».  

Адресат программы  
Программа ориентирована на младший, средний и старший школьный 

возраст от 6 до 17 лет.  
Заниматься могут как девочки, так и мальчики.  
Наличие специальной подготовки программой не предусмотрено, что 

открывает и расширяет ее для всех возрастных категорий, развитие навыков и 
умений происходит в процессе обучения. Набор групп ведется по желанию, как 
самих учеников, так и их родителей, которые учитывают состояние здоровья 
своего ребенка. 

Обучающиеся по программе не должны иметь противопоказаний к занятиям 
физической культурой и спортом.  

Актуальность 
Актуальность данной программы заключается в создании для обучающихся 

условий гармоничного и всестороннего развития: интеллектуального, физического, 
эмоционального. Чир-спорт – это вид деятельности, в процессе занятий которым 
формируются жизненно важные двигательные умения и навыки, приобретаются 
специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества.  



Чир-спорт создает условия для продвижения обучающихся к физическому 
совершенству. Сложно-координационный вид спорта предъявляет повышенные 
требования к опорно-двигательному аппарату, к амплитуде движений в суставах, к 
механической прочности костной системы и связочно-суставного аппарата, к 
амортизирующей функции стопы и физиологических изгибов позвоночника. Таким 
образом, на занятиях происходит формирование осанки, развитие опорно-
двигательного аппарата и подвижности в связочно-суставном аппарате, 
укрепление мышечного корсета. Профилактика возникновения плоскостопия, 
развитие сердечно-сосудистой системы, увеличение возможности ее 
приспособления к разным и быстро меняющимся нагрузка, укрепление 
дыхательной мускулатуры, способствует углублению и ритмичности дыхания, 
развивает умение согласовывать дыхание и движение, содействует развитию 
нервной системы и органов чувств. Занятия данным видом спорта также развивают 
смелость, решительность, целеустремленность, настойчивость, взаимоуважение, 
взаимовыручку, ответственность, умение работать в команде, т.е. 
коммуникативную, социальную и нравственную компетенции обучающихся. 

Обучение выстраивается на принципах доступности, биологической 
целесообразности, интеграции, индивидуализации, возрастных изменений в 
организме, его биоритмической структуры, красоты и эстетической 
целесообразности, гармонизации всей системы ценностных ориентаций 
подростков. Программа разработана с учетом корректировки в современных 
условиях теоретических концепций и практики функционирования чирлидинга как 
вида спорта. 

Объем и срок реализации 
Программа реализуется в течение трёх лет.  
Объем программы составляет 576 часов: 1 год обучения – 144 часа, 2-3 года 

обучения – по 216 часов в год. 
Уровень освоения программы 
Базовый, так как, не смотря на количество учебных часов более 288, 

подходящих по требованию к базовому уровню, данная Программа по 
целеполаганию, по содержанию и требованию к результативности освоения 
программы предусматривает освоение Программы, соответствующее базовому 
уровню.  Учащиеся, закончившие данную Программу далее могут продолжить свое 
обучение уже по следующей Программе углубленного уровня. 

Цель программы  
Приобщение детей к здоровому образу жизни, развитие и формирование 

двигательных умений и навыков путем привлечения к занятиям чир-спортом. 
Задачи: 
Обучающие: 

1. Обучить сложным элементам хореографии. 
2. Обучить теоретическим знаниям и навыкам элементов чир-спорта. 
3. Обучить основам растяжки/стрейчинга. 
4. Обучить упражнениям на расслабление мышц и опорно-двигательного аппарата. 
5. Способствовать обучению правильного и эффективного использования 
возможностей человеческого тела. 

Развивающие: 
1. Способствовать формированию потребности к здоровому образу жизни. 



2. Формировать потребности к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, в частности чир-спортом. 
3. Способствовать развитию концентрации внимания. 
4. Способствовать развитию двигательных качеств (силы, быстроты и др.) и 
повышение возможностей функциональных систем организма; 
5. Развивать творческие способности, психических позитивных процессов: память, 
мышление, воображение. 

Воспитательные: 
1. Способствовать воспитанию нравственных качеств личности. 
2. Способствовать воспитанию моральных и волевых качеств. 
3. Способствовать формированию лидерских качеств целеустремленности, 
уверенности в себе, эмоциональной зрелости; 
4. Воспитывать культуру поведения и общения. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Язык реализации – образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. 
Формы обучения 
Очная.  
Дистанционна форма вводится только при форс-мажорных обстоятельствах, 

после указаний отдела образования.  
Особенности реализации 
Содержание программы построено по принципу спирали. Запланированные для 

изучения темы повторяются из года в год, но изучаются каждый раз на более глубоком 
уровне, происходит закрепление теоретических знаний, и практическое закрепление 
изученных элементов. 

Обучение строится строго на основании возрастных особенностей детей. 
Чир-спорт – это командный вид спорта и для каждого ребенка отводится своя роль 
в команде. Учитывая, чир спорт относится к сложно-координационным видам 
спорта, для двигательной активности которых характерны чрезвычайно высокие 
требования к технике движений и качеству ловкости.  

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 
развития. Начинает интенсивно развиваться костная и мышечная системы, а 
значит, особое внимание педагогу стоит уделить осанке. В этом возрасте у детей 
есть свои особенности в организации движения. Им намного проще выполнять 
размашистые, крупные движения, мелкая техника даётся им очень тяжело. 
Несмотря на то, что у детей растёт физическая выносливость, на психологическом 
уровне они не могут долго концентрировать внимание на чём-то одном, не умеют 
ещё сосредотачиваться, в результате чего интерес быстро угасает, и они очень 
быстро утомляются. Поэтому занятие не должно быть эмоционально 
перенасыщено, объём материала должен быть ограничен их физическими 
возможностями. Это необходимо учитывать, меняя формы деятельности в течение 
занятия, чередовать серьезную деятельность с игровыми формами обучения, чтобы 
переключить и удержать внимание учащихся. В этом возрасте ребенок становится 
самостоятельным, переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, 
стремится к совершенству. 

Средний школьный возраст - возраст характеризуется интенсивным ростом, 
повышением обмена веществ, избытком или дефицитом веса. Происходит 



созревание опорно-двигательного аппарата и центральных регуляторных 
механизмов, что обеспечивает развитие важнейших качественных характеристик 
двигательной активности. К этому возрасту у подростков сформированы все 
основные механизмы управления движениями, свойственные взрослому 
организму. Учитывая возрастные особенности очень важно исходить из того, что 
задачей педагога является не пассивное приспособление к ним, а содействие их 
прогрессивному изменению. Необходимо активно подкреплять и направлять, даже 
преднамеренно вызывать желаемые положительные изменения в функциональных 
проявлениях организма, поведении, а также становлении личности учащихся. 
Необходимо строго учитывать в процессе обучения индивидуальные проявления 
возрастных особенностей, строить учебный процесс с учетом реальных 
возможностей детей. 

В старшем школьном возрасте на первое место выходит профессионализм – 
это чёткий график достижения целей, учитывающий состояние организма 
учащихся, физической формы, пластических возможностей. В этом возрасте, 
юноши и девушки приближаются к завершению своего формирования. Они полны 
сил и энергии, они стремятся активно проявлять себя в различных видах 
деятельности. Начинают определяться их жизненные и трудовые интересы. 
Усиливается внимание к эстетическому облику человека, они привыкают 
сознательно контролировать свою манеру держаться и двигаться, придают большое 
значение внешности и костюму. Им свойственна эмоциональность, стремление 
жить и действовать в коллективе и, в то же время, желание ярко проявить свою 
индивидуальность характер 

В программе предусматривается участие коллектива, соревнованиях, 
фестивалях и акциях. Родители приглашаются на собрания, индивидуальные 
консультации, на соревнования, на открытые занятия и т.д. 

Дистанционная форма обучения является частично-самостоятельной формой 
с использованием информационных технологий, как основного средства обучения 
с сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, содержания, 
методов, организационных форм) и с применением специфических технических 
средств (интернет-технологий или других интерактивных средств). Наличие 
различных электронных средств, вовлекающих детей в обучение, предоставляют 
им возможность участвовать в процессе обучения. Хорошо проработанная 
программа все-таки не полностью копирует очный курс. 

Проведение дистанционных занятий, осуществляется в случае отсутствия 
возможности проведения занятий в очном режиме. Платформы, используемые при 
дистанционном обучении: «ВКонтакте». Видеоконференции. Веб-занятия- 
дистанционный урок, семинар, занятие, практикум, которые проводятся 
посредством телекоммуникаций или других интернет-возможностей. Платформы: 
«ZOOM», «Skype», Вконтакте, Ватсапп.  

Условия набора в коллектив 
В коллектив принимаются все желающие заниматься чир-спортом, 

независимо от возраста и физической подготовки.  
Главное и единственное условие приема в коллектив – наличие медицинской 

справки от врача о допуске к занятиям. 
Условия формирования групп 



Группы первого года обучения формируются из детей разного возраста, что 
связано со спецификой создания конкурсных номеров, а именно коллективных 
пирамид и стантов. Группы формируются после предварительного собеседования, 
на котором педагог определяет уровень физической подготовленности ребенка. 
Разновозрастные группы позволяют создать дружный коллектив, в котором 
старшие помогают младшим, сильные поддерживают слабых. 

На второй и третий года обучения возможен дополнительный набор детей, 
ранее не занимавшихся в данном коллективе, но занимавшихся в других 
аналогичных объединениях. Дополнительный прием проводится на основе 
собеседования и, при наличии определенной физической подготовки, ребенок 
принимается на обучение.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 
регламентом и действующим СанПиНом. Группы 1-го года обучения должны состоять 
из 15 человек, группы второго года – не менее 12 человек, группы 3-го года обучения – 
не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 
Содержание программы построено по принципу спирали. Запланированные для 

изучения темы повторяются из года в год, но изучаются каждый раз на более глубоком 
уровне, происходит закрепление теоретических знаний, и практическое закрепление 
изученных элементов. 

Формы организации занятий 
Аудиторные и внеаудиторные.  
В случае необходимости проводить дистанционное обучение, 

предусматриваются чат-занятия (занятия, проходящие при использовании чат-
технологий).  

Формы проведения занятий 
Лекция, беседа, тренировка, соревнование, открытое занятие.  
Формы организации деятельности учащихся на занятии 
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно; 
Групповая – работа педагога с небольшими группами и парами учащихся; 
Коллективная – тренировка с утвержденным коллективом учащихся к 

выступлению на соревнованиях; 
Индивидуальная (в рамках занятия) - обучающиеся могут выполнять 

упражнения, которые дал тренер, если видит, что спортсмен готов к 
самостоятельному выполнению. Пример: индивидуальная растяжка, 
индивидуальная отработка упражнения. 

Материально-техническое оснащение 
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение и 

оборудование из расчета на группу учащихся:  
 

№ 
п/п 

наименование Количество 
 

1.  спортивные маты 8 
2.  скакалки 15 
3.  спортивные коврики 15 
4.  магнитофон 1 



5.  видеоаппаратура 1 
6.  помпоны 30 
7.  доска для объявлений и документов 1 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные: 
- у учащихся сформируются нравственные качества личности; 
- у учащихся сформируются моральные и волевые качества; 
- у учащихся сформируются лидерские качества целеустремленности, 

уверенности в себе, эмоциональной зрелости. 
- у учащихся сформируются самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

Метапредметные: 
- у учащихся сформируется потребность к здоровому образу жизни; 
- у учащихся сформируется потребность к регулярным занятиям физической 

культурой, чирлидингом или другим видом спорта; 
- у учащихся разовьется концентрации внимания; 
- у учащихся разовьются двигательные качества (сила, быстрота и т.д.) и 

повысятся возможности функциональных систем организма. 
- у учащихся сформируются умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результатов; 

Предметные: 
- у учащихся будут сформированы первоначальные представления о значении 

чир-спорта для укрепления здоровья (физического, социального, 
психологического) 

- учащиеся будут знать базовые элементы хореографии; 
- учащиеся будут знать основные формы и базовые элементы чирлидинга. 
- учащиеся будут знать основы растяжки и способы практического 

использования. 
- будет сформирован навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 
здоровья (длины и массы тела и др.) 

- появление у учащихся умений и навыков организовывать здоровье 
сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 
Учебный план 

Первый год обучения 
 

Вариант программы 144 часа в год 
№ 
п/
п 

Тема Количество часов Формы контроля 
 

Всего Теория Практика Очно Дистанционно 



1 

Вводное 
занятие. 
Инструктаж 
по ОТ. 

2 1 1 

Опрос Собеседование по 
телефону/через 

Ватсапп/ВКонтак
те 

2 Программа 
«Чирлидинг» 52 10 42 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM, Skype, 
ВКонтакте) 

3 Программа 
«Перфоманс» 12 2 10 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения Чат-

занятие 
(ВКонтакте) 

4 Хореография 14 2 26 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM, 
ВКонтакте, 

Ватсапп) 

5 Акробатика 20 6 14 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM) 

6 
Общая 
физическая 
подготовка 

30 4 26 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения Чат-

занятие 
(ВКонтакте) 

7 

Промежуточн
ый контроль 
по общей 
спортивной 
подготовке 

6 - 6 

Сдача 
норматив

ов 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM) 

8 Выезд на 
соревнования 6 0 6 Оценка 

судей 
- 

9 Итоговое 
занятие 2 1 1 Открытое 

занятие 
- 

ИТОГО: 144 12 132   
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/
п 

Тема 
Количество часов Форма 

контроля 
Форма контроля 

Всего Теория Практика 
Очно Дистанционно 

 

1 

Вводные 
занятие. 
Инструктаж 
по ОТ. 

2 1 1 

Опрос Беседа по 
телефону/через 

Ватсапп/ВКонтак
те 



2 Программа 
«Чирлидинг» 68 4 64 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM, Skype) 

3 Программа 
«Перфоманс» 20 4 16 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 
(ВКонтакте) 

4 Хореография 46 4 42 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM, 
ВКонтакте) 

5 Акробатика 26 6 20 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM, Skype) 

6 
Специальная 
физическая 
подготовка 

40 4 36 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения  
Чат-занятие 
(ВКонтакте) 

7 

Промежуточн
ый контроль 
по 
специальной 
спортивной 
подготовке 

6 - 6 

Сдача 
норматив

ов 

Веб-занятие 
(ZOOM, 

Instagram) 

8 Выезд на 
соревнования 6 - 6 Оценка 

судей 
- 

9 Итоговое 
занятие 2 1 1 Итоговый 

концерт 
- 

ИТОГО: 216 24 192   
 

Третий год обучения 
 
№ 
п/
п 

Тема Количество часов Форма 
контроля 
(Очно) 

Форма контроля 
(Дистанционно) 

Всего Теория Практика  

1 

Вводное 
занятие. 
Инструктаж 
по ОТ. 

2 1 1 

Опрос Беседа по 
телефону/через 

Ватсапп/ВКонтак
те 

2 Программа 
«Чирлидинг» 68 4 64 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM, Skype) 



3 Программа 
«Перфоманс» 16 2 14 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения  
Чат-занятие 
(ВКонтакте) 

4 Классическая 
хореография 50 4 46 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM, 
ВКонтакте) 

5 Акробатика 30 4 26 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM, Skype) 

6 
Специальная 
физическая 
подготовка 

36 4 32 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Контрольные 
упражнения  
Чат-занятие 
(ВКонтакте) 

7 

Промежуточн
ый контроль 
по 
специальной 
спортивной 
подготовке 

6 1 5 

Сдача 
норматив

ов 

Контрольные 
упражнения 

(ZOOM) 

8 Выезд на 
соревнования 6 - 6 Оценка 

судей 
- 

9 Итоговое 
занятие 2 1 1 Итоговый 

концерт 
- 

ИТОГО: 216 21 195   
 

 
Календарный учебный график 

 

Год 
обучен

ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончани
я занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количест
во 

учебных 
дней 

Количеств
о учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 
неделю  

2 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 
неделю 

3 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 
неделю 

 
 

 



 
 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год 
 

дополнительной общеобразовательной программы 
 

«Чир-спорт»  
 

Педагог дополнительного образования: 
 

Сохранкина Ирина Алексеевна 
 

группа № 20018 
   

3 год обучения 
 
  
 
 

1. Пояснительная записка 
 

Особенности организации образовательного процесса 
Группа сформирована из учащихся, закончивших второй год обучения.  
Цель на текущий год 

 Создание условий для достижения спортсменами максимального 
возможного уровня физической и психологической подготовленности. 

Задачи на текущий год: 
Обучающие 

1. Усовершенствовать элементы хореографии. 
2. Обучить сложным элементам чир-спорта. 
3. Усовершенствовать растяжку. 

Развивающие: 
1. Развить ловкость и гибкость, силу и выносливость, подвижность и эластичность. 
2. Формировать потребности к здоровому образу жизни. 
3. Способствовать развитию концентрации внимания. 
4. Сформировать представление о влиянии физических нагрузок на организм. 
5. Научить навыку регулировать свое эмоциональное состояние. 

Воспитательные: 
1. Способствовать воспитанию нравственных качеств личности. 
2. Способствовать воспитанию моральных и волевых качеств. 

Объем учебных часов: 216 часов. 
Режим занятий: 6 часов в неделю. 
Расписание: понедельник, вторник, четверг - 16:40-18:15. 
 

3.  Календарно-тематический план 
 



№ 
п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 
  

1 Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 
ОТ 

2 1 1 сентябрь 1 

2 

Программа 
«Чирлидинг» 68 4 64 

сентябрь 5, 6, 8, 12, 
13 

октябрь  
ноябрь 1, 3, 7, 8, 10, 

14 
декабрь 22, 26, 27, 

29 
январь 9, 10, 12, 16, 

17 
февраль 27 
март 2, 6, 7, 9 
апрель 3, 4, 6, 10, 

11 
май 4, 8, 11, 15 

3 

Программа 
«Перфоманс» 16 2 14 

сентябрь 15, 19, 20 
октябрь  
ноябрь 15, 17 
декабрь  
январь 19, 23, 24 

4 

Классическая 
хореография 50 4 46 

сентябрь 22, 26, 27, 
29 

октябрь 24, 25, 27, 
31 

ноябрь 21, 22, 24, 
28, 29 

декабрь  
январь 26, 30, 31 
февраль  
март 13, 14, 16, 

20 
апрель 13, 17, 18 
май 18, 22 

5 

Акробатика 30 4 26 

сентябрь  
октябрь 3, 4, 6 
ноябрь  
декабрь 1, 5, 6 
январь  



февраль 2, 6, 7, 9 
март 21, 23, 27, 

28 
апрель 20 

6 

Специальная 
физическая 
подготовка 

36 4 32 

сентябрь  
октябрь 10, 11, 13, 

17, 18 
ноябрь  
декабрь 8, 12, 13, 15, 

19   
январь  
февраль 13, 14, 16, 

20 
март  
апрель 24, 25, 27 
май 2 

7 
Промежуточный 
контроль по 
специальной 
спортивной 
подготовке 

6 - 6 

сентябрь  
октябрь 20 
ноябрь  
декабрь 20 
январь  
февраль 21 

8 

Выезд на 
соревнования 6 - 6 

Сентябрь  
Октябрь  
Ноябрь  
Декабрь  
Январь  
Февраль 28 
Март 30 
Апрель 16 

9 Итоговое 
занятие 2 1 1 Май 23 

 ИТОГО: 216 21 195  
 

 3. Содержание  
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ 
Теория: Инструктаж по охране труда во время занятий. Права и обязанности 
чирлидеров (кодекс чирлидеров). История развития чир-спорта. Правила 



поведения и проведения соревнований. Усовершенствование внешнего вида. 
Требования к костюму чирлидера. 

         2. Программа «Чирлидинг» 
Теория: Особенности программы «Чир-спорт», правила выполнения сложных 
элементов и связок. Освоение способа владение пространством. Методы развития 
выносливости, скоростных, скоростно-силовых способностей. Обучение технике 
выполнения пируэтов, липов, чир-прыжков. Комплексы прыжков (прыжки на двух; 
прыжки на правой/левой левая/правая согнута назад; прыжок с двух на 
левую/правую; прыжок со сменой ног; прыжок с поворотом направо/налево на 90, 
180 и 360 и т.д.), особенности выполнения: той-тач, пайк, срэдл, так, найк. 
Практика: Пирамиды. Станты. Чир-дансы/хореографические связки и 
перестроение. Упражнения на выносливость, гибкость, координацию. Чант-
кричалки с повторяющимися словами или фразами. Чир-кричалки с заданной 
информацией о команде чирлидеров, об играющей команде, о происходящих 
событиях и т.д. с использованием необходимой атрибутики (таблички, рупоры, 
помпоны). Построения в шеренгу. Подвижные игры. 

3. Программа «Перфоманс». 
Теория: Особенности программы «Перфоманс», правила выполнения элементов и 
связок. Обязательные элементы. Танцевальные связки. 
Практика: Выполнение обязательных элементов: пируэты, шпагаты, лип-прыжки, 
чир-прыжки. Отработка танцевальных шагов. 

4. Классическая хореография. 
Теория: Правила выполнения упражнений. Роль хореографии в гармоничном 
развитии физических и духовных качеств человека. 
Практика: Развитие устойчивости «апломба» в упражнениях на полупальцах у 
опоры и на середине в сочетании с элементами ИВС (стойки на руках, перевороты 
в сторону, вперед, назад, равновесия, прыжки). Выполнение элементов экзерсиса у 
опоры и середине с элементами ИВС. Методика обучения элементов у опоры: 
пуанте, пти батман, дубль батман тандю, дубль батман фондю, дубль батман 
фраппе в I половине года обучения в положении на носок, во II половине года 
обучения вперед книзу, батман сотеню, томбе, ронд де жамб ан леер. 

5. Акробатика 
Теория: Техника выполнения акробатических элементов. Групповая акробатика. 
Хваты, поддержки, страховки. Техника безопасности при выполнении 
акробатических элементов. 
 Практика. Упоры – присев, лежа, согнувшись. Группировка, перекаты в 
группировке, в стойку на лопатках, кувырки вперед, назад, длинный кувырок. Мост 
из положения лежа на спине, из положения стоя. Шпагаты, складки, Равновесия, 
пассе, фронтальное. Стойки - на голове, на лопатках, на предплечьях, на груди, на 
руках, ходьба в стойке на руках повороты на 3600, стойка в кувырок вперед, 
кувырок назад в стойку, перевороты – боком («колесо»), вперед, назад, рондат, 
вперед, фляк. 

6.  Специальная физическая подготовка  
Теория: Рассказ и демонстрация элементов СФП (специальной физической 
подготовки), разбор техники выполнения элементов. Разбор структуры 
подготовленности спортсмена (технические, физические, тактические и 



психологические элементы). Определение цели совместно с учащихся (улучшить 
физическое состояние, добиться высоких результатов в соревновательной 
деятельности). 
Практика: Техническая подготовленность: освоение правильности выполнения 
элементов с целью повышения спортивного мастерства учащихся, с учетом их 
индивидуальных особенностей (половая принадлежность, возраст, 
морфофункциональные особенности). Физическая подготовленность: определение 
возможностей функциональных систем организма учащихся. Тактическая 
подготовленность: определение насколько спортсмен обладает средствами 
спортивной тактики (например, техническими приемами, необходимыми для 
реализации выбранной тактики), ее видами (наступательной, оборонительной, 
контактирующей) и формами (индивидуальной, групповой, командной). 
Психическая подготовленность: волевая (ясное видение и определение 
перспективной цели), решительность, смелость, настойчивость и упорство; 
Специальная психическая подготовленность: стрессоустойчивость к 
тренировочной и соревновательной деятельности, кинетическое и визуальное 
восприятие двигательных действий и окружающей среды, развитие способности к 
психической регуляции движений, обеспечение эффективной мышечной 
координации, развитие способности воспринимать, организовывать и 
перерабатывать информацию в условиях дефицита времени. 

7. Промежуточный контроль по специальной спортивной 
подготовке 
Теория: Ознакомить с контрольно-измерительными материалом и критериями 
оценивания. Проверить знания по техники выполнения элементов СФП. 
Практика: Выполнение нормативов по группам. 

8. Выезд на соревнования 
Практика:  
Показательное выступление учащихся на соревнованиях. 

9. Итоговое занятие 
Теория: Подведение итогов года и обучения в целом, рекомендации обучающимся 
на будущее. 
Практика: Участие в итоговом концерте учреждения. 
 

4. План воспитательной работы 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Открытое занятие для 
родителей обучающихся 

Декабрь 2022 г. Ознакомление с 
достижениями 
воспитанников 

2. Учебно-тренировочные сборы Январь 2023 г. Подготовка к 
соревнованиям 

 
5. План работы с родителями 

 



№ 
п/п 

Формы 
взаимодействия 

Дата Тема 

1 Родительское 
собрание 

Сентябрь 
2022 г. 

Знакомство родителей с целями и 
задачами объединения на текущий 
учебный год 

2 Родительское 
собрание 

Май 2023 г. Знакомство с достижениями детей 

 
6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  
(район, город, 
региональный, 
всероссийский, 

международный) 
1 Первенство Адмиралтейского района 

по чир-спорту 
Октябрь 
2022 г. 

районный 

2 Всероссийские соревнования 
«ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР» 

4-5 декабря 
2022 г. 

всероссийский 

3 Первенство СПб по чир-спорту Февраль 
2023г. 

город 

4 Первенство России по чир-спорту Февраль 
2023 г. 

всероссийский 

5 Первенство СЗФО по чир-спорту Апрель 
2023г. 

региональный 

6 Отчетный концерт ГБУ ДО «ДЮЦ 
«Красногвардеец» 

Конец мая - 

 
7. Планируемые результаты 

Личностные:  
- у учащихся сформируются нравственные, моральные и волевые качества 
личности в рамках их возрастных особенностей.  

Метапредметные: 
- у учащихся сформируются потребности к здоровому образу жизни, к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 
- у учащихся повысится концентрации внимания;  
- учащиеся научатся регулировать свое эмоциональное, психическое и физическое 
состояние в рамках своих возрастных особенностей; 
- учащиеся разовьют свою ловкость и гибкость, силу и выносливость, подвижность 
и эластичность. 

Предметные: 
- учащиеся будут знать: 

историю основания и развития чир-спорта; 
элементы 5-го уровня сложности чир-спорта и основы техники выполнения 

сложных необходимых элементов чир-спорта;  



сложные элементы хореографии; 
способы усовершенствования растяжки высокого уровня; 
владеть информацией о влиянии физических нагрузок на организм; 

- учащиеся будут уметь: 
 выполнять элементы 5 уровня сложности чир-спорта; 
выполнять усовершенствованные элементы хореографии;  
выполнять упражнения на расслабление мышц и опорно-двигательного 

аппарата. 
 
 

Методические и оценочные материалы 
 

1. Методические материалы 
Средства обучения 
1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чир-спорт» 
Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал 
«Кодекс чирлидера» 
«Правила техники безопасности во время тренировок по чир-спорту». 
«Основные термины чир-спорта». 
Примеры построения пирамид. 
Инструкции по выполнению элементов гимнастика. 
Инструкции по выполнению элементов акробатика.  
Инструкции по выполнению элементов «Прыжки в чир-спорте». 

3. Наглядный материал: 
Фотоматериалы занятий и соревнований. 
Видеоматериалы занятий и соревнований. 
Плакаты с наглядным материалом. 
Схемы постановок. 

4. Электронные-образовательные ресурсы: 
Видеоматериалы (подборка видеоматериалов на флеш накопителях). 
Презентация «Травматизм в чир-спорте. Современные методы профилактики». 
Презентация «Базовые положения рук в чир-спорте» 
Презентация «Интересные факты о чир-спорте» 
Сайт педагога дополнительного образования Сохранкина Ирина Алексеевна на 
сайте ns.portal - https://nsportal.ru/irina-sohrankina 
Группа ВКонтакте «SPIRIT» Cheerleading Club спортивные команды - 
https://vk.com/cheerclubspiritspb 
 

Нормативно-правовые материалы 
1. Инструкции по охране труда. 
2. Нормативная литература: 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года // 
Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 

https://nsportal.ru/irina-sohrankina


3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019   № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28. «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 СП «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».  
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
7.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.08.2022 № 
1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-
Петербурга». 
8. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2022 № 
1779-р «Об утверждении Правил проведения независимой оценки качества 
дополнительных программ, планируемых к реализации в рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей В 
Санкт-Петербурге» 
 

Иформационные источники: 
Литература для тренеров – педагогов: 
1. Черлидинг : учебно-тренировочная программа по черлидингу для детско-
юношеских спортивных школ : утверждена Департаментом физической культуры 
и спорта г. Москвы / [сост.: Соколова Э. Ю. и др. ; под ред. Зуевой Л. Ф.]. - 
Москва : [б. и.], 2010. - 111, [1] с. . :  ил.-: 21 см.; ISBN 978-5-85101-118-4. – Текст : 
непосредственный. 
2. Детский черлидинг в ДОУ: опыт организации [Текст] : методическое пособие / 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С. П. Королёва», Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 
61».городского округа Самара ; [авторы-составители: М. В. Иерусалимова и др.]. - 
Самара : Порто-принт, 2017. - 75 с. : ил., табл., цв. ил., факс.; 21 см.; ISBN 978-5-
91867-121-4. - Текст : непосредственный. 
3. Черлидинг. Теория и методика спортивной тренировки : [методическое 
пособие] / Мордовское региональное отд-ние Всероссийского об-ния 
представителей спортивных шк., ГУ «Центр Олимпийской подгот. Республики 
Мордовии». - Саранск : [б. и.], 2007. - 69 с. - Текст : непосредственный. 
4. Твердовская, С. В. Черлидинг для обучающихся в 10-11 классах 
общеобразовательных школ, ДЮЦ и ДЮСШ : образовательная программа 
(вариативная часть) / С. В. Твердовская, Г. В. Краснова, Н. В. Васильева ; Ин-т 
развития образования Омской обл. [и др.]. - Омск : ИРООО, 2008 (Омск : Полигр. 
участок ИРООО). - 83 с. - ISBN 978-5-89982-245-2. - Текст : непосредственный. 



5. Особенности организации тренировочных занятий по черлидингу [Текст] : 
учебно-методическое пособие / [О. В. Польщикова, Г. Ф. Жован, Е. С. Николаева 
и др.] ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет». - Белгород : 
Белгород НИУ «БелГУ», 2017. - 95 с. ;  ISBN 978-5-9571-2279-1. - Текст : 
непосредственный. 
6. Эпп, Татьяна Ивановна Средства совершенствования командных двигательных 
действий в черлидинге [Текст] : учебно-методическое пособие / Т. И. Эпп, С. В. 
Твердовская, Г. В. Краснова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Омский государственный педагогический университет. - Омск : Изд-
во ОмГПУ, 2018. - 82 с. ; ISBN 978-5-8268-2136-7.- Текст : непосредственный. 

Интернет-ресурсы 
1. Кодекс чирлидера – Текст : электронный // Союз чир спорта в России : 
официальный сайт. – 2017. – URL: http://cheerleading-yug.ru/o-nas/kodeks-
cherliderov/ (дата обращения 05.06.2021) 
2. История возникновения чирлидинга. - Текст : электронный // Дилетант Медиа : 
официальный сайт. – 2014. – URL:  https://diletant.media/articles/25221831/ 
3. Инфоурок. Акробатика. Урок 1. Кувырок и стойка на руках; Акробатика. Урок 2. 
Прыжки в чирлидинге; Акробатика. Урок 3; Акробатика. Урок 4. - – Текст : 
электронный // ИНФОУРОК : официальный сайт. – 02.04.2018. – URL: 
https://infourok.ru/tema_uroka_akrobatika._kuvyrok_vpered_i_nazad._stoyka_na_lopat
kah._8_klass___tema_uroka-336961.htm 
 
 
 

2. Оценочные материалы 
 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеразвивающей программе «Чир-спорт» проводятся: входная 
диагностика, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 
возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 
обучение. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к 
занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 
усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 
подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 
освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 
течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опроса, 
контрольных упражнений, соревнований.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 
программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме контрольных 
упражнений, открытых занятий, концертов.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 
программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 
учебного года в виде концерта.  

http://cheerleading-yug.ru/o-nas/kodeks-cherliderov/
http://cheerleading-yug.ru/o-nas/kodeks-cherliderov/
https://diletant.media/articles/25221831/
https://infourok.ru/tema_uroka_akrobatika._kuvyrok_vpered_i_nazad._stoyka_na_lopatkah._8_klass___tema_uroka-336961.htm
https://infourok.ru/tema_uroka_akrobatika._kuvyrok_vpered_i_nazad._stoyka_na_lopatkah._8_klass___tema_uroka-336961.htm


Формы фиксации результатов реализации Программы: 
Диагностические карты, опросники, таблицы выполнения контрольных 
упражнений. 
 



Педагог: Сохранкина Ирина Алексеевна (чир-спорт)  Нормативы.  Контрольные показатели нормативов Октябрь 2021 г. 
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Педагог: Сохранкина Ирина Алексеевна (чир-спорт)  Нормативы. Контрольные показатели нормативов Декабрь 2021 г. 
 

№ ФИ Пресс 
30 сек 

Отжима
ния 30 
сек 

Прыжк
и на 
скакалк
е 30 сек 

Выпры
гивани
я 30 сек 

Чупа-
чупс 
360* 

Той-
тач 

Рыбк
а 

Мост Наклон 
вперед из 
положения 
стоя 

Ноги 
врозь 
(касание 
живота) 

Шпагат 
правый, 
левый, 
поперечны
й 

Итог 
1 блок 

Лежа Сто
я 

№ ФИ Пресс 
30 сек 

Отжима
ния 30 
сек 

Прыжк
и на 
скакалк
е 30 сек 

Выпры
гивани
я 30 сек 

Чупа-
чупс 
360* 

Той-
тач 

Рыбк
а 

Мост Наклон 
вперед из 
положения 
стоя 

Ноги 
врозь 
(касание 
живота) 

Шпагат 
правый, 
левый, 
поперечны
й 

Итог 
1 блок 

Лежа Сто
я 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               

Отжимания: 
5б – от 20р 
4б – от 16р 
3б – от 12р 
2б – от 8р 
1б – от 5р 

Выпрыгивания: 
5б – от 28р 
4б – от 24р 
3б – от 20р 
2б – от 14р 
1б – от 8р 

Наклон: 
5б – от 25р 
4б – от 18р 
3б – от 14р 
2б- от 12р 
1б – от 8р 

Блок 1. 
Максимум 70 б 
Минимум 38 б (55%) 
 

Прыжки: 
5б – от 60р 
4б – от 55р 
3б – от 45р 
2б- от 30р 
1б – от 18р 

Пресс:  
5 б – от 26р 
4 б – 23р 
3 б – от 18 
2 б – от 14 
1 б – от 7 
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