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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Черлидинг» 

Составитель программы Логинова Полина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара,  

г. Самара, Студенческий переулок, 2 

телефон 242 -30 -37                                          

Возраст учащихся 5-7 лет 

Срок реализации 1 год 

Год разработки 2019 год 

Направленность образовательной 

деятельности   

спортивная  

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 15  человек  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная деятельность по программе «Черлидинг» направлена 

на сохранение и укрепление здоровья учащихся дошкольного возраста, 

которое выступает основой жизнедеятельности человека.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Черлидинг» состоит 

из 3-х модулей:  

1. Хореография; 

2. Акробатика; 

3. Постановка танца. 

Актуальность.  

При составлении данной программы учитывались «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.1.1249-03» (утв. Главным санитарным врачом РФ 25 марта 2003 г.).  

В соответствии с п. 2.13 «Требования к организации физического 

воспитания» данного СанПиНа деятельность дошкольников по данной 

программе направлена на «улучшение состояния здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств». 

Педагогическая целесообразность 

Внедрение элементов черлидинга (как спортивной дисциплины) в 

дополнительную образовательную деятельность по физическому развитию 

старших дошкольников способствует развитию у них точности ориентации в 

пространстве, укреплению кистей рук. Большое разнообразие движений, 
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выполняемых в различных плоскостях пространства, способствует 

совершенствованию двигательной памяти и координационных способностей. 

Цель программ: повышение уровня развития двигательных качеств 

у детей 5-7 лет, а именно координации, ловкости, гибкости, скоростно-

силовых качеств, основанной на последовательном применении элементов 

черлидинга в комплексе с общеразвивающими упражнениями, 

танцевальными упражнениями, элементами акробатики. 

Задачи:  

Обучающие: 

 познакомить с основными элементами черлидинга; 

 познакомить с основными элементами  акробатики; 

 познакомить с основными  танцевальными упражнениями. 

Развивающие: 

 развивать гибкости и координации движений 

дошкольников через использование элементов черлидинга; 

 развивать скоростно-силовых качеств, основанных на 

последовательном применении элементов черлидинга. 

Воспитательные: 

  содействовать воспитанию таких необходимых качеств, как 

дисциплина, самодисциплина, умение слушать, воспринимать и запоминать; 

 прививать интереса к занятиям; 

 приучать детей добиваться результата через труд. 

Количество детей в группах 15 человек. 

Представленная программа предназначена для использования в 

дополнительной образовательной деятельности по физическому 

развитию для детей в возрасте 5-7 лет. 

Срок реализации программы: 1 учебный год -144 часа. 

Форма организации деятельности: 

 всем составом; 



 

5 

 

 группой. 

Режим занятий: 

Группа занимается 4 часа в неделю (2 занятия по 2 академических 

часа). Для детей в возрасте до 8 лет продолжительность 1 

академического часа составляет 20 минут (в соответствии с СанПиНом 

2.4.4.3172-14, утв. Постановлением Главного государственного врача РФ 

от 4 июля 2014 № 41) 

Планируемые результаты программы. 

Предметные результаты: 

 Выполнять базовые шаги и комбинации классической и 

танцевальной аэробики, комплексы стретчинга и силовых упражнений; 

 Демонстрировать простые виды стантов и пирамид, способы 

страховки; 

 Выполнять упражнения координационной, ритмической, 

пластической направленности, формируя при этом культуру движений и 

умение выступать перед зрителем. 

 Метапредметные результаты: 

 Уважительно относиться к окружающим, проявлять культуру 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

 Рационально планировать деятельность, организовывать места; 

 Бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Личностные результаты:  

 Проявлять потребность в регулярных занятиях аэробикой через их 

посещение;  

 Формулировать цель и задачи совместных с другими 

воспитанниками занятий;  

 Сохранять красивую (правильную осанку) при разнообразных 

формах движения и передвижений; 
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 Формировать культуру движения, желание обрести и поддерживать 

хорошее телосложение в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий аэробикой.  

Критерии и способы определения результативности: 

В соответствии с п. 2.13.6. и 2.13.7. СанПиНа 2.1.1249-03» (утв. 

Главным санитарным врачом РФ 25 марта 2003 г.) «оценку эффективности 

физкультурного занятия для дошкольников проводят по показателю 

моторной плотности и среднего уровня частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) у детей», а оценку эффективности физического воспитания в целом 

«осуществляется на основе динамики состояния здоровья детей, развития 

двигательных качеств и навыков» в соответствии с возрастом. 

Критерии результативности освоения программы включают в себя: 

 Владеет упражнениями на растяжение мышц; 

 Знает связки и блоки с использованием основных движений в 

танцевальном стиле; 

 Владеет техникой основных базовых танцевальных шагов; 

 Развита координации движений рук и ног, быстрота реакции; 

 Развито чувство равновесия. 

Способы определения результативности: 

 текущий контроль теоретических знаний в процессе устного опроса 

(индивидуального и группового); 

 метод включённого наблюдения;  

 промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго 

полугодия каждого учебного года по критериям программы; 

 итоговая аттестация проводится в конце полного курса обучения по 

итогам промежуточных аттестаций учащихся. 

Формы проведения итогов: Концертные программы, конкурсы, 

фестивали, открытые уроки, диагностические тесты и упражнения.  
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Учебный план ДОП «Черлидинг» 

 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Хореография 48 4 44 Контрольные 

упражнения 

2 Акробатика  48 4 44 Контрольные 

упражнения 

3 Подготовка номера 48  48 Конкурс  

 Итого 144 8 136  

 

 

МОДУЛЬ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

Реализация этого модуля направлена на подготовку организма к 

нагрузке, разогрев мышц, суставов, связок. Формирование теоритических 

знаний в области разминки для разогрева организма, разработки мышц и 

мобилизацию суставно-связочного аппарата.  

Цель модуля: воспитание аэробных возможностей организма и 

координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи модуля:  

 организация занимающихся;  

 воспитание отдельных компонентов двигательных способностей: 

быстроты реакции, быстроты движений, силовой выносливости, взрывной 

силы;  

 повышение общей работоспособности;  

 общая функциональная подготовка организма. 
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Учебно – тематический план модуля «Хореография» 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности на 

занятиях. 

2 2  Опрос 

2 Общая физическая 

подготовка 

23 1 22 Контрольные 

упражнения  

3 Основы хореографии  23 1 22 Контрольные 

упражнения  

 ИТОГО: 48 4 44  

 

Содержание модуля «Хореография» 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

Теория: Вводное занятие, инструктаж по техники безопасности. 

Тема 2. Общая физическая подготовка. 

Практика: 

 Изучение комплексных общеразвивающих упражнений. 

 Педагогическая диагностика; 

 Построения в шеренгу, колонну, круг, ромб, квадрат, в 

рассыпную из колонны, в шеренгу по 2- 3-4 человека; перестроения по 

команде. Упражнения на развитие физических качеств. 

 Тема 3. Основы хореографии. 

Теория: Основные понятия и терминология хореографических 

упражнений. 

Практика:  

 Поклон для мальчиков, реверанс для девочек. Танцевальные 
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позиции рук и ног в классическом и народном экзерсисе (1,2,3,4,5,6). 

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. Шаг с носка гимнастический. 

 

МОДУЛЬ «АКРОБАТИКА» 

Цель модуля: создание условий для укрепления психического и 

физического здоровья ребёнка средствами спортивной акробатики. 

Задачи модуля: 

 развивать чувства равновесия; 

 развивать физические качества (силу, выносливость, скорость, 

гибкость и координацию);  

 развивать интерес к данному модулю. 

Учебно – тематический план модуля «Акробатика» 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Акробатические упражнения 20 - 20 Контрольные 

упражнения 

5 Пирамиды 16 - 16 Контрольные 

упражнения 

8 Разучивание танцевальных 

связок 

12 - 12 Контрольны 

упражнения 

 ИТОГО 48 - 48  

 

Содержание модуля «Акробатика» 

Тема 1. Акробатические упражнения. 

Практика:  

 «Кораблик» или «Корзиночка» лёжа на животе; «Ласточка» 
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(статическое удержание прямой ноги вперёд, назад, в сторону); «Петушок» 

(удержание согнутой ноги вперёд); упражнение «Берёзка» (стойка на 

лопатках); группировка; элементарные пирамиды. 

Тема 2. Пирамиды. 

Практика: 

 Разучивание простейших пирамид. 

Тема 3. Разучивание танцевальных связок. 

Практика: 

 Разучивание и отработка танцевальных связок. 

 

МОДУЛЬ «ПОСТАНОВКА ТАНЦА» 

Цель модуля: формирование навыков реализации художественного 

замысла хореографического номера. 

Задачи модуля:  

 прививать высокий уровень исполнительской культуры; 

 выявлять и развивать творческие способности учащихся. 

Учебно – тематический план модуля «Постановка танца» 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Танцевальные комбинации  24  24 Контрольные 

упражнения 

2 Постановка танца  24  24 Контрольные 

упражнения 

 ИТОГО: 48  48  

 

Содержание модуля «Постановка танца» 

Тема 1.  Танцевальные комбинации 

Практика: учащиеся отрабатывают простые движения танцевального 
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номера, а затем - сложные движения танцевального номера. 

Тема 2. Постановка танца  

Практика: учащиеся заучивают порядок простых и сложных движений 

танцевального номера и оттачивают мастерство исполнения этого 

танцевального номера.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Тема Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Общая физическая 

подготовка; комплексы 

общеразвивающих 

упражнений с 

помпонами 

Словестный метод, 

наглядный метод. 

Контрольные 

упражнения 

2 Хореография, 

танцевальные шаги 

Словестный метод, 

наглядный метод. 

Контрольные 

упражнения 

3  Акробатика  Словестный метод, 

наглядный метод. 

Контрольные 

упражнения 
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Приложение № 1 

 

«КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК» 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул 

- образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей 

программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23, 24 февраля - День защитника Отечества; 

8, 9 марта - Международный женский день; 

1,4,5 мая - Праздник Весны и Труда; 

9, 11 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 
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Приложение № 2 

«ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Общие требования по технике безопасности на занятиях. 

I. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются учащиеся: 

 прошедшие в начале каждого учебного года медицинский осмотр и 

предоставившие педагогу справку с разрешением врача посещать 

танцевальную занятия; 

 прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

 имеющие специальную обувь и танцевальную форму, не 

стесняющую движений и соответствующую теме и условиям проведения 

занятий, волосы собранные резинкой.  

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Обучающийся должен:  

 переодеться, надеть на себя форму и обувь; 

 снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (серьги, браслеты, часы и т. д.); 

 под руководством педагога подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятия; 

 в случае плохого самочувствия сообщать об этом педагогу; 

 по команде педагога занять своё место в зале.  

Обучающемуся категорически запрещается:  

 танцевать около зеркала с предметами (обруч, стул, трость) и бегать 

около них; 

 и виснуть на балетных станках; 

 сидеть на подоконниках, самостоятельно открывать и закрывать 

окна. 

III. Требования безопасности во время занятий  
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Обучающийся должен:  

 точно и своевременно выполнять задания педагога; 

 качественно выполнять разминочную часть занятия и элементы 

движений, подготавливающие тело к не травмированному правильному 

исполнению танца. 

 Обучающемуся категорически запрещается:  

 кричать и громко разговаривать на занятии; 

 выполнять сложные элементы без страховки, безстраховочное 

выполнение только с разрешения педагога и под его присмотром. 

 IV. Требования безопасности при несчастных случаях и 

экстремальных ситуациях 

Обучающийся должен: 

 при получении травмы (вывих, надрыв мышц и т.д.) во время 

занятия, пострадавший или очевидец случившегося обязан немедленно 

сообщить об этом педагогу для принятия неотложных мер по оказанию 

первой помощи. 

 с помощью педагога оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 

вызвать «скорую помощь»; 

 при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством педагога покинуть место проведения 

занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

 по распоряжению педагога поставить в известность администрацию 

учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

Обучающийся должен:  

 под руководством педагога убрать инвентарь в места его 

хранения и переодеться в раздевалке; 

 организованно покинуть место проведения занятия.  
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Приложение № 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДИАГНОСТИКА 

Для проверки эффективности внедрения в занятия по физическому 

развитию элементов черлидинга следует проводить мониторинг с детьми 

старшего дошкольного возраста в конце года, результаты которого 

позволяют рассмотреть изменения в уровне развития двигательных качеств. 

Предполагаемый результат: 

Формы подведения итогов: диагностика - 2 раза в год (январь, май) 
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Оценка уровня развития: 

3балла: ребенок при показе правильно выполняет упражнения, 

знает их последовательность; движения четкие и правильные; движения 

рук и ног скоординированы; развито чувство равновесия; изменяет 

движения в соответствии со сменой темпа музыки; проявляет 

самостоятельность и творчество (эмоции) при выполнении упражнений;  

2 балла: ребенок требует повтора показа упражнений несколько 

раз, делает ошибки в последовательности упражнений; движения 

недостаточно четкие; делает ошибки в координации рук и ног; иногда 

теряет чувство равновесия; иногда изменяет движения в соответствии со 
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сменой темпа музыки; иногда проявляет самостоятельность и творчество 

(эмоции) при выполнении упражнений; 

1 балл: ребенок выполняет движения только с помощью 

взрослого; координация движений рук и ног нарушена; не развито 

чувство равновесия; не изменяет движения в соответствии со сменой 

темпа музыки; не проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) 

при выполнении упражнений; 

Ранжирование успехов воспитанников: 

 высокий уровень: 21 - 18 баллов 

 средний уровень: 17 - 11 баллов 

 низкий уровень: 10 - 7 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН» 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

Модуль «Хореография» 48   

1  Вводное занятие. Т./б. на занятиях. 2 Теоретическое занятие   Опрос 

2  Зарождение черлидинга. Его значение для 

укрепления здоровья, всестороннего 

развития детей. 

2 Теоретическое занятие   Опрос 

3  Силовая подготовка. Базовые 

элементы. 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

4  Характеристика современного стиля танца. 

Особенности техники в акробатике. 

 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

5  Основные позиции рук и ног 4 Практическое занятие  Контрольные упражнения 

6  Движения ног с полным и частичным 

переносом веса; акробатические элементы 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

7  Движения корпуса; движения бедер; 

Акробатические элементы 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

8  Варианты прыжков. Станты. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

9  Варианты прыжков. Станты. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

10  Основные шаги и движения рук; 

Акробатические элементы 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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11  Основные шаги и движения рук; 

Акробатические связки. 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

12  Основные шаги и движения рук; 

Акробатические связки. 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

13  Основные шаги и движения рук; 

Акробатические связки. 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Акробатика» 48   

14  Упражнения для развития силовых 

способностей; 

упражнения для развития скорости движений; 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

15  Упражнения для развития выносливости; 

упражнения для развития гибкости и 

пластичности; 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

16  Упражнения для развития координационных 

способностей; 

упражнения на расслабление; 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

17  Акробатические упражнения: мостик, березка, 

корзиночка 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

18  Акробатические упражнения: лодочка, колечко, 

петушок 

4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

19  Разучивание простейших пирамид 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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20  Разучивание простейших пирамид 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

21  Разучивание простейших пирамид 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

22  Разучивание простейших пирамид 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

23  Разучивание танцевальных связок 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

24  Разучивание танцевальных связок 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

25  Разучивание танцевальных связок 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Постановка танца» 48   

26  Постановка танца 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

27  Постановка танца 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

28  Постановка танца 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

29  Постановка танца 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

30  Постановка танца 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

31  Постановка танца 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

32  Постановка танца 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

33  Постановка танца 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

34  Постановка танца 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

35  Постановка танца  4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

36  Постановка танца  4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

37  Постановка танца  4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Итого     

 


