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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Чирлидинг 
(далее -  программа) составлена на основании Положения о дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ школа 1 с углубленным 
изучением английского языка (далее -  Положение)

Основные характеристики программы.
Направленность: Дополнительная общеобразовательная программа «чирлидинг» 

относится к физкультурно-спортивной направленности
Адресат программы-дети 7 -  15 лет , проявляющие интерес к занятиям чирлидинг, 

не имеющие медицинских противопоказаний
Актуальность программы. Танец - одно из средств эстетического воспитания и 

формирование творческого начала в человеке . Человек занимающийся танцами 
,укрепляет здоровье ,формирует осанку , развивает аэробную возможность организма, 
внутреннюю координацию движений за счет увеличения скорости нервно-психических 
процессов , повышает устойчивость вестибулярного аппарата, быстроту реакции, 
расширяет представление о двигательных возможностях собственного организма.

Цель программы -развитие творческих способностей учащихся , выявление и 
поддержка талантливых в музыкальном отношении детей.

Задачи , решение которых обеспечивает достижение цели программы.
Обучающие :
• Познакомить учащихся с основами чирлидинга, общих правил и техники

движений;
• Сформировать основные хореографические навыки;
• Познакомить учащихся со способами укрепления и сохранения здоровья ;
• Формировать умение создавать сценический образ , выражать эмоции 

средствами хореографического искусства.

Развивающие:
• Развивать физические качества , необходимые для выполнения спортивных

элементов;
• Развивать артистизм и эмоциональные качества;
• Развивать художественный вкус;
• Развить подвижность суставов , статическую и динамическую силу мышц 

рук, ног, туловища, устойчивость вестибулярного аппарата, координацию движений;
• Развить чувство ритма, музыкальную память , творческую инициативу.

Воспитательные:
• Сформировать определенные ценности ориентации на здоровый образ жизни 

, умение гармонично строить отношения в коллективе;
• Расширить кругозор воспитанников;
• Воспитать настойчивость и трудолюбие при достижения цели;
• Развить чувство товарищества;
• Развить чувство личной ответственности.

Условия реализации программы :
Условия набора в коллектив.
Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их 

согласии с условиями обучения в объединении.



В группы набираются учащиеся 7-15 лет, количество занимающихся в группе не 
более 15 человек.

Обьем и срок реализации программы
Срок реализации программы 216 часов , 1 год
Формы проведения занятий
Основные формы организации занятий:
• Фронтальная
• Групповая
• Коллективная
• Индивидуальная

Основными формами организации деятельности учащихся на занятиях по 
данной программе являются:

1) Практическая игра
2) Решение спортивных задач
3) Дидактические игры и задания, игровые упражнения
4) Теоретические занятия
5) Участие в концертах

При необходимости программа может реализовываться дистанционно 
(частично или полностью) с помощью интернет ресурса

Материально- техническое оснащение программы:
Спортивный зал, актовый зал, маты, коврики, зеркала, гимнастические скамейки, 

шведская стенка, скакалки, обручи, музыкальное оборудование

Планируемые результаты:
Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся 

системы ценностных отношений и эстетического вкуса.
Личностные результаты :
• Формирование мировоззрения , соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур , а также 
различных форм общественного сознания, осознание себя в поликультурном мире;

• Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 
общества ,готовность и способность к самостоятельной , творческой деятельности ;

• Формирование толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми , 
достигать в нём взаимопонимании , находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;

• Формирование нравственного сознания , чувств и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;

• Формирование мотивации к познавательной и исследовательской 
деятельности;

Метапредметные результаты:
• Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, самостоятельно 

осуществлять контролировать и корректировать свою деятельность , использовать 
различные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в трудных 
ситуациях;

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого человека , эффективно решать конфликты;



Владение навыками творческой и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем;

• Готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности;

• Умение самостоятельно оценивать и принимать решения , определяющие 
стратегию поведения ,с учетом гражданских и нравственных ценностей ;

• Формирование навыков сотрудничества со сверстниками , педагогами .
• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий
Предметные результаты :
• Знание терминологии хореографии,, основные элементы , прыжки , 

положения рук , взаимосвязь характера движений и характера музыки ;
• Знание техники безопасности на занятиях;
• Умение подготовить организм к занятиям ;
• Умение сохранять правильное положение рук в стойках и в движениях, 

выполнять хореографические элементы
• Владение навыками красиво выполнять разученные танцевальные связки ;
• Мотивация к инициативе в постановке танцевальных номеров;

2. Учебный план

№ Название раздела Количество часов Форма контроля
всего теория практика

1 Вводное занятие Презентация 
программы Инструктаж по т.б.

2 1 1 Беседа

2 Общая физическая подготовка 
(ОФП)

12 2 10 Спортивные праздники

3 Основы хореографии 23 3 20 Открытое занятие

4 Гимнастические упражнения 21 2 19 Открытый урок
5 Музыкальные упражнения 20 4 16 Открытый урок
6 Танцевальные композиции 24 4 20 Концерт
7 Теоретические знания 

гигиены и здоровья
4 2 2 Устный

опрос

8 Итоговое занятие 2 2 Отчетный концерт

Итого 108 18 90



3. Календарный учебный график

Г од обучен! Дата 
начала 

обучения 
по программе

Дата окончания 
обучения 

по программе

Всего
учебных
недель

всего
учебных
часов

Режим
занятий

1 год 01.09.2022 25.05.2023 36 108 3 раза в неделю

4. Методические и оценочные материалы
Методика проведения занятий
1) Организация начала занятий: сообщение темы и цели занятия, подготовка к 

восприятию нового материала
2) Проверка у учащихся имеющихся знаний и навыков
3) Ознакомление с новыми знаниями и умениями
4) Практическая часть
5) Подведение итогов
Для реализации программы используются различные приёмы и методы обучения и 

воспитания. Выбор методов производится с учётом возможностей обучающихся, их 
возрастных и психофизических особенностей и характера познавательной деятельности:

1) Перцептивные методы, связанные с передачей и восприятием информации 
посредством органов чувств

2) Словесные (рассказ, беседа)
3) Практические методы (выполнение упражнений, тренировка)
4) Метод проблемного изложения (создание и последовательное решение 

проблемной ситуации)
5) Частично-поисковый (поиск правильного решения, выбор лучшего из 

множества, поиск ошибок , самостоятельное выполнение нестандартных заданий)
6) Методы наблюдения (видео т фото материалы)
7) Исследовательские (творческое применение знаний на практике)
Педагогические технологии:
Образовательный процесс по программе строится на основе реализации следующих 

педагогических технологий:
1) Технология ориентированного обучения (позволяет реализовать личностно - 

ориентированный подход в обучении, способствует развитию индивидуальных 
способностей обучающихся к творчеству)

2) Технологии развивающего обучения (наиболее эффективна для решения 
развеивающих задач образовательного процесса, технология преподавания предполагает 
вовлечение обучающихся в различные виды деятельности, что способствует развитию как 
творческих способностей, так и личностных и психических качеств )

3) Здоровьесберегающие технологии (призваны обеспечить сохранение 
здоровья обучающихся)

В процессе занятий применяются методы:
• Информационный
• Иллюстрированный
• Практический-репродуктивный
• Практический -  поисковый
• Практический -  проблемный



Оценка контрольных упражнений по общей и специальной 
физической подготовке

У п раж нен и я Б ал л ы
ГО0^ 9 5 9,0 8,5 8,0 Л З 7 0 6,5 6,0 5 5 5 0 - 4,5 4 0 3 0 3,0

Прыжок в длину с 
места

200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130

Отжимание от пола, 
раз

30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8

Складывание из 
положения лежа на 
спине за 1 мин, раз 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

Прыжки со  
скакалкой 
за 25 сек, раз

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

У п раж нен и я Б ал л ы

5.0 4 .0 3 .0 2 .0

Шпагаты в 3-х  
положениях  
(правой, 
левой, прямой)

>лени и бедра плотно 
Прилегают к полу

ни и бедра недостаточно  
прилегают к полу

Г олени и бедра  
прилегают к полу, ноги  

разведены на 
170°

Ноги разведены на 
145°и касаются пола 

лодыжками.

Наклон вперед из 
седа ноги вместе. 
Держать 
3 сек.

Полная складка: все 
точки туловищ а касаются 
прямых ног

Полная «складка», но с 
удерж анием  прямых ног 

руками

Касание грудью ног С 
удерж анием  прямых 
ног руками

асание головой ног с 
удерж анием руками  
слегка согнуты х ног

М ост, держать 3 
сек.

оги и  руки прямые, плечиН, 
перпендикулярно полу

оги слегка согнуты, Н 
плечи перпендикулярно  
полу.

1оги слегка согнуты, 
плечи п 
чительно отклонены от 
вертикали

Ноги сильно согнуты, 
лечи отклонены от  
вертикали на 45°

Оценочные и методические материалы.

№ п Раздел
образовательной
программы

Форма
проведения
занятий

Методики и 
технологии 
используемые

Дидактические 
материалы, ТСО, 
используемые в 
процессе обучения

Формы контроля и 
проведения итогов

1 Вводное занятие Инструктаж Интерактивная
беседа

Наглядные пособия, 
инструкция по ТБ

Опрос

2 ОФП Тренировка ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюм!
декорации,
микрофоны,

Зачет



усилительная
аппаратура

3 Основы
хореографии

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюм!
декорации,
микрофоны,
усилительная
аппаратура

Творческая работа

4 Упражнения
ритмической
гимнастики

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки,
костюмы,
декорации,
микрофоны,
усилительная
аппаратура

Зачет

5 Музыкальные игр] Игра ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюмы
декорации,
микрофоны,
усилительная
аппаратура

Игра

6 Танцевальные
композиции

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный 
инструмент 
(пианино), CD- 
проигрыватель,

Творческая работа



диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюм!
декорации,
микрофоны,
усилительная
аппаратура

7 Теоретические 
знания гигиены 
здоровья

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюмы
декорации,
микрофоны,
усилительная
аппаратура

Зачет

8 Базовая подготовка Тренировка ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюмы
декорации,
микрофоны,
усилительная
аппаратура

Зачет

9 Танцевальная
подготовка

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюмы
декорации,

Творческая работа



микрофоны,
усилительная
аппаратура

10 Актерское
мастерство

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюм!
декорации,
микрофоны,
усилительная
аппаратура

Творческая работа

11 Отчетный концерт Творческая
работа

ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюмы
декорации,
микрофоны,
усилительная
аппаратура

Творческая работа

12 Итоговое занятие Концерт ИКТ. Арт-
технологии.
Упражнения

Музыкальный
инструмент
(пианино), CD-
проигрыватель,
диски, набор
музыкальных
инструментов,
методические
разработки, костюмы
декорации,
микрофоны,
усилительная
аппаратура

Творческая работа



Информационные источники (методические материалы)

1. Устойчивость и координация в хореографии. И.Г.Есаулов ,Издательство удмурского 
университета,2015г

2. Растяжка для поддержания гибкости мыщц и суставов. А.Боб, Москва,2014г
3. Народно-сценический танец для хореографических отделений ДМШ,ДШИ. В.А.Борисов, 

С.Р.Гуляевы-М.,2015
4. Методические рекомендации для руководителей Детских самостоятельных хореографических 

студий,Т.А.Казарикова,В.Г.Иванов ,Кемерово,2015
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