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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Фристайл» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Данная программа предполагает 

реализацию материала, обеспечивающего стартовый и базовый уровни 

освоения специализированных знаний, формирования умений в области танца, 

гимнастики, акробатики.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Фристайл» составлена с 

учетом нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020);  

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" 

 Правила вида спорта «Чир спорт» (утв. приказом Минспорта России от 

03.12.2020 N 890) (ред. от 14.01.2022) 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 

678-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 № 70226); 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 24.03.2016 г.; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021; 

 Инструктивное письмо Министерства образования Московской области 

«Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области» от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07. 

 Приказ Министерства образования Московской области «Об учете 

результатов внеучебных достижений обучающихся» от 27.11.2009 № 2499. 

 

Нормативные локальные акты Центра «Дружба»: 

 Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 

утвержденной директором учреждения 03.10.2014 г. 
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 Положение об аттестации учащихся творческих объединений 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Дубны Московской области «Центр дополнительного образования 

для детей «Дружба», утвержденного директором учреждения 01.09.2016 г. 

Содержание программы «Фристайл» строится на изучении основных 

разделов: «Общая и специальная физическая подготовка», «Танцевальная 

подготовка», «Основы гимнастики», «Акробатическая подготовка», «Сплочение 

команды». Содержание каждого раздела усложняется в зависимости от года 

обучения: происходит расширение и существенное углубление знаний, развитие 

умений и навыков учащихся по принципу «от простого к сложному». В 

программе «Фристайл» учитываются правила соревнований по чирлидингу 

Федерации чирлидинга России.  

 

Актуальность программы 

Занятия по программе «Фристайл» направлены на общее укрепление и 

гармоничное развитие организма, повышение иммунитета, обучение технике 

выполнения основных упражнений, ознакомление с принципами тренировки и 

рационального питания. Чирлидингом могут заниматься все желающие ребята, 

в том числе не имеющие хорошей физической и функциональной подготовки. 

Необходимость разработки программы была обусловлена социальным заказом 

родителей и детей, зачастую, не имеющий идеальных природных данных для 

занятий чирлидингом. На сегодняшний день педиатры отмечают рост 

гиподинамии среди школьников, что крайне негативно влияет на растущий 

организм. Увеличилось количество ребят с признаками ожирения, снизились 

показатели физического развития по сравнению с прошлым десятилетием. Эта 

проблема современного общества является предметом пристального внимания 

специалистов, и ее решение заключается в поиске новых, нетрадиционных 

средств проведения занятий с учетом мотивационной сферы учащихся.   

Сегодня для всех очевидна необходимость внесения изменений в процесс 

физического воспитания учащихся через совершенствование учебного процесса 

средствами определенного (избранного) вида двигательной активности. Это 

поможет ребенку выглядеть и чувствовать себя лучше, контролировать свое 

тело, а так же выработать привычку вести активный и здоровый образ жизни, 

которая останется с ним на всю жизнь. 

 

Цель программы 

Развитие личности, готовой к активной творческой самореализации, 

мотивированной на укрепление и сохранение собственного здоровья, 

нормализацию состава тела, улучшение функционального состояния (сердечно-

сосудистой системы) средствами чирлидинга.  
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Задачи программы 

Изложенный в программе материал объединен в целостную систему и 

предусматривает решение следующих задач.  

Личностные:  

 формировать активную жизненную позицию ребенка; 

 обучать правилам здорового образа жизни и правильного питания; 

 воспитывать устойчивый интерес к систематическим занятиям любой 

двигательной активностью;  

 формировать навыки культуры поведения в группе, обществе; 

 формировать коммуникативные качества, креативность, мобильность, 

умение работать в коллективе; 

 формировать лидерские качества, уверенность в себе, правильную 

самооценку, эмоциональную зрелость; 

 формировать целеустремленность, настойчивость, инициативность, 

смелость, честность, доброту, упорство в достижении цели. 

Метапредметные:  

 развивать творческий потенциал учащихся;  

 развивать уровень функциональной подготовленности учащихся; 

 развивать чувство ритма, координации и синхронности в движениях; 

 развивать творческое воображение ребенка, совершенствовать навыки 

творческого самовыражения; 

 развивать чувство равновесия, формировать способность учащихся к 

снятию мышечного напряжения. 

Образовательные (предметные):  

 познакомить с основами теоретических знаний в области правильного 

питания, режима физических упражнений, гигиены;  

 познакомить с базовыми основами хореографии, ритмики, гимнастики; 

 обучать комплексу упражнений для поддержания хорошей физической 

формы; 

 формировать умение согласовывать движения с музыкой;  

 совершенствовать двигательный опыт учащихся посредством изменения и 

усложнения упражнений скоростно-силового характера; 

 развивать физические качества (силу, быстроту, гибкость, быстроту, 

ловкость); 

 развивать технику двигательных умений, навыков учащихся. 

 обучить правилам безопасного поведения на улицах и дорогах города.  

Отличительные особенности программы заключаются в построении 

содержания программы, которое предполагает поэтапное изучение 

программного материала. 
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Предусматривает несколько постепенно усложняющихся уровней 

формирования знаний и умений по данной программе.  

Таким образом программа представляет собой многоэтапную подготовку 

обучающихся.  

 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей 

программы 7-11 лет (младшая группа), 12-16 лет (старшая группа). Разделение 

детей на возрастные группы производится с учетом возрастных категорий в 

соответствии с ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация): 

 мальчики, девочки — 8 — 11 лет,  

 юниоры, юниорки — 12 — 16 лет,  

 мужчины, женщины - 16+.  

В творческое объединение принимаются все дети, желающие заниматься 

чирлидингом, по заявлению родителей (законных представителей), не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий. Перед началом педагогу 

предоставляется справка из медицинского учреждения об отсутствии 

противопоказаний. 

 

Психолого-педагогические особенности учащихся 

Программа «Фристайл» позволяет распределить учебный материал, 

который рассчитан на последовательное изучение и освоение материала по 

теоретической, технической, специально физической и психологической 

подготовке в соответствии с этапами и годами обучения. Это позволяет 

соблюсти принципы комплексности, преемственности и целостности 

требований и подходов в построении образовательного процесса. 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой возрастной группе детей: психология и физиология 7 – 9 

летнего ребенка отличается от возможностей 15 - 16-летнего учащегося; 

различаются также физические способности учащихся. 

Занятия по данной программе допускают объединение разных 

возрастных групп с целью решения некоторых тренировочных задач, а 

также для развития личностных качеств, коммуникативных способностей и 

мотивационной сферы учащихся. 

Дети младшего школьного возраста (7-10 лет) – это ещё неокрепший 

организм с психологической и физиологической точки зрения, требующий к 

себе со стороны педагога большего внимания. Младшие школьники часто 

отвлекаются, не способны к длительному сосредоточению, легко возбудимы, 

очень эмоциональны. Педагогу необходимо проявить выдержку, такт и 

настойчивость, чтобы заинтересовать ребёнка, дать ему почувствовать, что он – 
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творческая личность. Задача педагога – научить ребят правильно формировать 

своё свободное время, научить детей концентрации внимания, стимулировать 

развитие памяти при разучивании связок, танцевальных и спортивных 

программ, постоянного повторения пройденного материала. Техническая 

подготовка в этом возрасте, как правило, ведется посредством игровой 

деятельности. Специальная физическая подготовка проводится в игровой 

форме, посредством соревновательный деятельности (эстафета), а так же 

используя фантазию и воображение учащихся. Большое количество нового 

материала на первом году обучения дает необходимую нагрузку памяти и 

вниманию. Игры на сплочение и развитие командного духа позволяют 

учащимся легче заводить новых друзей, как в творческом объединении, так и за 

его пределами, что является важным психологическим аспектом в данном 

возрасте. Огромный запас энергии и высокий уровень физической активности - 

свойственны детям 7- 10 лет, поэтому тренировочный процесс настроен на 

обучение детей грамотному распределению физических ресурсов организма. 

Костно-мышечный аппарат детей этого возраста отличается большой 

гибкостью (значительное количество хрящевых тканей и повышенная 

эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет медленно, поэтому быстрые 

и мелкие движения, требующие точности исполнения, представляют для детей 

большую сложность. Объем учебного материала должен быть рассчитан по 

возможностям детей. В этом возрасте надо уделять внимание формированию 

осанки, умению ориентироваться в пространстве, развитию ритмичности, 

музыкальности. 

Для детей среднего школьного возраста (подростки 11-14 лет) ведущей 

психической активностью является общение. В этом возрасте ярко проявляется 

осознание и признание права личности быть не похожей на других. Подросткам 

особенно необходимо предоставление права на свободный выбор. Это период 

обостренного желания самоопределения, потребности обратить на себя внимание, 

проявить свою индивидуальность; возросшей эмоциональности, больших 

ожиданий, неадекватных представлений о реальности, обилия фантазий, 

проявления нетерпимости, максимализма оценок, саморазвития воли. Основная 

педагогическая задача — направить интересы подростка в социализированное 

русло. При работе с детьми данной возрастной категории следует делать упор на 

правильное распределение ролей в команде; педагог должен четко отслеживать 

взаимоотношения, формирующиеся на данном этапе, и умело пользоваться этим 

при формировании спортивной команды. Для большей заинтересованности 

спортсменом данного возраста в программу добавляются соревновательная 

деятельность, участие в мероприятиях, праздниках и фестивалях. Учащимся 

позволяется заниматься по индивидуальной программе, в зависимости от 

специализации в команде. Коллективное обсуждение новой программы, дает шанс 
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каждому высказать и отстоять свое мнение.  

К 14 годам развивается способность к быстрому реагированию, улучшается 

быстрота одиночного сокращения. В 14-16 лет ставится задача поддерживать ее на 

достигнутом уровне и совершенствовать специальными упражнениями, в 

противном случае гибкость будет регрессировать. Мышечная масса к 15 годам 

составляет примерно 33%. К 15 годам почти завершается формирование 

двигательного анализатора, улучшается способность учащихся поддерживать 

постоянную скорость в сложно координированных упражнениях. Подростки 

готовы к развитию более сложных проявлений ловкости: ориентированию в 

пространстве, ритму и темпу движения, повышению мышечного чувства, 

оценке временных параметров двигательных действий. Повышается роль 

зрения в ориентировании в пространстве. Способность точности 

воспроизведения мышечных напряжений продолжает развиваться до 16 лет и 

достигает почти максимума. Для улучшения координации движений 

необходимо обращать внимание на быстрый переход от ненапряженного 

состояния мышц к напряженному и наоборот. 

В 15–16 лет завершается половое созревание, происходит дальнейшее 

нарастание мышечной массы, увеличиваются мышечная сила, выносливость, 

заканчивается сращение тазовых костей, окостенение стопы, кисти, грудной 

клетки, совершенствуется координация движений. У юношей увеличиваются 

рост, окружность грудной клетки, удлиняются ноги. По показателям жизненной 

емкости легких, кистевой и становой динамометрии юноши значительно 

опережают девушек. У них интенсивно укрепляются связки, сухожилия, 

мышцы верхнего плечевого пояса и ног. Отмечается больший прирост массы 

мышц по отношению к массе тела. Хотя к 16 годам скелетные мышцы, 

суставно-связочный аппарат достигают высокого уровня, развитие их у 

старшеклассников еще продолжается 

Таким образом, содержание программы построено с учетом 

возрастных особенностей детей от 7 до 16 лет.  

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации общеразвивающей программы «Фристайл» составляет 

3 года. Содержание каждого года обучения рассчитано на 72 часа в год.  

Программа «Фристайл» предполагает работу в группах постоянного 

состава одновозрастной категории.  

Каждый учащийся (в том числе дети-инвалиды, дети с ОВЗ, не имеющие 

медицинских противопоказаний) имеет право на стартовый доступ, 

реализуемый через создание условий для ознакомления с учебным материалом 

и оценку изначальной готовности учащегося.  

 



8 

 

Формы обучения 

Форма обучения по программе очная. Основной формой работы по 

программе является учебно-тренировочное занятие. Количество 

обучающихся в группе от 15 до 20 чел. 

 Режим занятий 

Режим тренировочной работы составлен на основании содержания 

программы. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 

час соответствует 45 минут). Перемена – 10 мин.  

 

Планируемые результаты по программе 

По итогам освоения программы «Фристайл» каждый обучающийся 

будет иметь теоретическую и практическую базу:  

Личностные результаты:  

 у обучающихся будет сформирована активная жизненная позиция; 

обучающиеся будут: 

  следовать правилам здорового образа жизни и правильного питания; 

 иметь устойчивый интерес к систематическим занятиям любой 

двигательной активностью;  

 иметь навыки культуры поведения в группе, обществе; 

 иметь коммуникативные качества, сформированную креативность 

мышления, мобильность, будут уметь работать в коллективе; 

 демонстрировать лидерские качества, уверенность в себе, правильную 

самооценку, эмоциональную зрелость; 

 проявлять целеустремленность, настойчивость, инициативность, смелость, 

честность, доброту, упорство в достижении цели. 

Метапредметные результаты: 

обучающиеся будут: 

 реализовывать свой творческий потенциал;  

 иметь развитую функциональную базу; 

 иметь чувство ритма, координации и синхронности в движениях; 

 проявлять творческое воображение; 

 иметь развитое чувство равновесия,  

 уметь самостоятельно снимать мышечное напряжение. 

Образовательные (предметные) результаты: 

обучающиеся будут знать в теории и проявлять на практике:  

 основы правильного питания, режима физических упражнений, гигиены;  

 базовые основы хореографии, ритмики, гимнастики; 

 комплекс упражнений для поддержания хорошей физической формы; 

 иметь двигательный опыт упражнений скоростно-силового характера; 



9 

 

 иметь развитые физические качества (силу, быстроту, гибкость, быстроту, 

ловкость); 

 иметь развитую технику двигательных умений, навыков; 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах города.  

 

Результаты по годам обучения 

Первый год обучения. 

По итогам обучения по программе учащийся должен знать: 

 технику нескольких видов спортивной деятельности: бег на короткие и 

длинные дистанции, комплекс прыжковых упражнений, элементы 

гимнастики, элементы акробатики, элементы хореографии, элементы 

различных танцевальных направлений; 

 основные упражнения общей и специальной физической подготовки; 

 основные составляющие здорового образа жизни, правила здорового 

человека; 

 правила поведения при работе в парах и в группе; 

 основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах своего 

района, города. 

По итогам 1-го года обучения учащийся должен уметь: 

 подчинять свое поведение правилам, установленным в коллективе; 

 выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

 правильно реагировать на замечания (исправлять ошибки); 

 безопасно выполнять основные упражнения ОФП и СПФ.  

 

Второй год обучения. 

По итогам обучения по программе учащийся должен знать: 

 названия выученных элементов; 

 основные правила проведения соревнований по сродным видам; 

 основные элементы программы 

 основные элементы акробатики; 

 основные правила личной гигиены; 

 основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

По итогам 2-го года обучения учащийся должен уметь: 

 уметь правильно занять исходное положение, следить за осанкой, 

координацией движений рук и ног; 

 безопасно выполнять основные упражнения по ОФП и СПФ; 

 подчинять свое поведение требованиям педагога, интересам команды; 

 взаимодействовать с членами команды; 

 применять в жизни основные правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах города. 
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Третий год обучения. 

По итогам обучения по программе учащийся должен знать: 

 правила выполнения и названия выученных элементов; 

 основные упражнения ОФП и СПФ; 

 названия выученных элементов; 

 основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

По итогам 3-го года обучения учащийся должен уметь: 

 правильно двигаться в такт музыки, сохранять ритм, держать осанку; 

 уметь работать с публикой, зрителями, судьями; 

 уверенно ориентироваться в пространстве зала; 

 координировать свои движения, обладать хорошей постановкой корпуса;  

 адекватно реагировать на поражения, победы в соревнованиях; 

 анализировать свою работу в команде; 

 применять основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах 

города. 

В результате реализации Программы планируется формирование команды 

для участия в конкурсах, праздниках, показательных выступлениях.  

Сформированная команда может принимать участие в соревнованиях по 

смежным видам спорта различного уровня, фестивалях, давать мастер-классы 

начинающим спортсменам.  

 

Формы аттестации учащихся по программе 

Аттестация учащихся по программе проходит в несколько этапов, каждый 

из которых имеет свою цель. 

При поступлении на обучение по программе «Фристайл» все учащиеся 

проходят входной контроль, заключающийся в выполнении контрольных 

нормативов для определения уровня подготовки учащихся перед началом 

обучения.  

В течение учебного года учащиеся проходят текущую аттестацию для 

отслеживания результативности обучения по программе. Используются такие 

формы контроля как: педагогическое наблюдение, устный опрос, выполнение 

контрольных нормативов по пройденным темам (разделам). По итогам текущей 

аттестации педагог составляет протоколы по каждой учебной группе, в которые 

заносит результаты каждого учащегося по разработанным критериям. 

По итогам обучения за год проводится промежуточная аттестация 

учащихся объединения с целью оценки качества усвоения учащимися 

программного материала за учебный год. С этой целью проводится 

тестирование учащихся, сдача контрольных нормативов. По итогам освоения 

всей программы подводятся общие итоги обученности, где основной целью 

является оценка достижений учащихся и их соответствие результатам, 

заявленным в программе. 
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Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

педагогом в процессе проведения занятий, показательных вступлений, 

соревнований, при выполнении учащимися индивидуальных заданий.  

В качестве критериев оценки по Программе используются следующие 

показатели. 

На спортивно-оздоровительном и начальном этапах тренировок:  

 стабильность состава занимающихся; 

 посещаемость тренировочных занятий;  

 динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся;  

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля;  

 уровень овладения базовыми элементами.  

На учебно-тренировочном этапе тренировок: 

 состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; 

 освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных Программой;  

 освоение теоретического раздела Программы.  

На этапе спортивного совершенствования:  

 уровень физического развития и функционального состояния 

занимающихся;  

 выполнение спортсменами объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных планом подготовки; 

 динамика спортивно-технических показателей;  

 результаты выступлений на соревнованиях, фестивалях, показательных 

выступлениях.  

Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля  

и оценки 

Выполнять нормативы по 

ОФП и СФП  

Технически правильное 

выполнение упражнений  

Тестирование; вводный, 

промежуточный контроль; 

сдача зачетов; наблюдение  

Выполнять базовые движения  

Технически правильное 

выполнения упражнений, 

знание терминов, базовых 

движений  

Тестирование; оценка 

выполнения во время 

соревнований, показательных 

выступлений; наблюдение  

Овладеть техникой 

выполнения акробатических 

элементов начального уровня  

Технически правильное 

выполнение акробатических 

элементов  

Наблюдение; сдача 

нормативов; оценка 

выполнения  

Овладеть техникой работы со 

зрителями  
Демонстрация навыков  Наблюдение  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у учащихся не только формирование специальных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

занятий, проявлять к ним 

устойчивый интерес  

Своевременное и 

качественное выполнение 

заданий по программе. 

Регулярное участие в 

конкурсах, фестивалях и т.д. 

по тематике  

Наблюдение; интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью учащихся 

в процессе освоения 

программы; диагностика  

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения заданий, 

оценивать их эффективность 

и качество  

Обоснованный и грамотный 

выбор, применение методов и 

способов решения поставлен-

ных задач. Своевременное 

выявление собственных 

ошибок при выполнении 

упражнений 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

Принимать решения в 

стандартных, иногда в 

нестандартных ситуациях, и 

нести за них ответственность  

Решение стандартных, 

иногда нестандартных 

ситуаций во время занятий, 

выступлений 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации  

Быстрый и точный поиск 

необходимой информации; 

грамотное использование 

информации 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения  программы  

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии  

Грамотное использование 

интернет - ресурсов, 

литературы и т.д.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы  

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

Грамотное использование 

приемов корректного 

межличностного общения.  

Своевременное выполнение 

задания. Полное соблюдение 

кодекса, правил поведения на 

занятиях. Регулярное участие 

в групповых, командных 

формах работ.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы, 

диагностика  

Ставить цели, мотивировать 

членов команды, организовы-

вать с принятием на себя 

ответственности за результат  

Умение ставить цели, 

мотивировать, брать на себя 

ответственность за действия  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы, 

диагностика  

Заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать свою 

деятельность  

Своевременное и качествен-

ное выполнение 

самостоятельных занятий, в 

том числе индивидуальных и 

творческих 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы  

Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования техники 

безопасности, основы 

Соблюдение основ 

здорового образа жизни, 

требований техники 

безопасности, основ гигиены 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 
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гигиены и самоконтроля.  и самоконтроля  

Соблюдать культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения.  

Соблюдение культуры и 

психологических основ 

общения, соблюдение норм 

правил поведения  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения  программы; 

диагностика  

 

Нормативы и критерии оценки 

 

Оценка Мальчики и девочки  

(1 год обучения, 8-10 лет 

Девушки и юниорки 

(2-3 год обучения 11-15 

лет) 

Мужчины и 

женщины (3 год 

обучения 16 лет) 

 

 

 

 

 

 

10 

баллов 

1. Шпагат (3 вида) 

2.Флажок (затяжка) – 2 ноги, 

3. Скорпион – 1 нога 

4. Вальсет-рондат-отскок-

колесо. 

5. Переворот вперед на две 

ноги. 

6.Чир прыжки: комбинация из 

любых разных 3х прыжков 

подряд. 

7.Положения рук: связка одна 

восьмерка (любые положения 

рук). 

1. Шпагаты правый и  

левый в минус! 

2.Рондат-фляк 

3. Маховое сальто 

4. Связка две восьмерки 

(положения рук+чир 

прыжки+) 

 

1.Рондат-фляк-сальто 

Или  

1. Рондат-сальто + 

рондат-фляк 

2. Маховое сальто 

3. Связка четыре 

восьмерки (положения 

рук+чир прыжки 

(минимум 3 

подряд)+махи ногами 

 

 

 

7-8 

баллов 

1. Шпагат (3 вида) 

2. Мост из положения стоя и 

встать с моста. 

3. Перекидка вперед Вальсет-

рондат 

4. Чир прыжки: «Той Тач», 

«Пайк». 

5. Вальсет-рондат. 

6. Комбинация из положения 

рук, минимум 6 положений. 

1. Переворот вперед-

рондат 

2. Переворот назад. 

3. Флажок левая, правая 

нога 

4. Чир прыжки – 4 

подряд  

. 

1. Фляк с места 

2. Маховое сальто 

3. Рондат-фляк 

4. Связка три 

восьмерки (положения 

рук+чир прыжки 

(минимум 3 

подряд)+махи ногами 

 

 

 

 

 

5-6 

баллов 

1. Шпагат (3 вида) 

2. Мост из положения стоя и 

встать с моста. 

3. Флажок правая и левая нога. 

4. Чир прыжки: «ТАК», «Той 

Тач». 

5. Колесо 

6. Положения рук: Хай Ви, 

Лоу Ви, Верхний Панч, Лук-

Стрела, Правое К, Левое К. 

1. Шпагат (3 вида) 

2. Колесо через одну 

руку 

3. Переворот назад 

4.Переворот вперед-

рондат 

5. Положения рук: 

Комбинация из  

минимум  8 положений. 

6. Чир прыжки: подряд  

«Пайк»+«Той 

Тач»+»Той Тач» 

1. Шпагат (3 вида) 

2. Переворот вперед 

3. Фляк с места 

шпагат, в поперечный 

шпагат. 

4. Связка две 

восьмерки (положения 

рук+чир 

прыжки+махи ногами) 

   Мальчики и девочки 

(1 год обучения, 5-7  лет) 

   Девушки и юниорки 

(1 год обучения 11-15 

лет) 

  Мужчины и 

женщины (1 год 

обучения 16 лет) 

 

 

1.Складка ноги вместе, 

складка нови врозь. (касаясь 

1 Складка ноги вместе, 

складка нови врозь. 

1. Шпагат (два на 

выбор) 
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4-3 

балла 

грудью, фиксация 3 сек) 

2. Мост из положения лежа и 

лечь обратно. Фиксация 3 сек. 

3. Березка 

4.Ласточка на любую ногу. 

5. Равновесия: «Либерти» 

(цапелька) фиксация 3 сек 

6. Чир прыжки: «ТАК», 

«Стредл». 

7. Положения рук: Хай Ви, 

Лоу Ви, Ти, Ломаное Ти. 

(касаясь грудью, 

фиксация 3 сек) 

2. Мост. 

3. Колесо 

4. Вальсет-рондат . 

5. Чир прыжки: «Той 

Тач», «Пайк». 

6. Комбинация из 

положения рук, 

минимум 6 положений. 

2. Переворот вперед-

рондат 

3. Флажок левая, 

правая нога 

4. Чир прыжки – 4 

подряд  

5. Связка две 

восьмерки (положения 

рук+чир прыжки+…) 

. 

 

 

 

 

5 

баллов      

(Высши

й) 

1.Шпагат (два на выбор) 

2.Мост из положения лежа и 

лечь обратно. Фиксация 3 сек. 

3. Кувырок вперед 

Кувырок назад 

4. Флажок (затяжка) на любую 

ногу 

5. Чир прыжки: 

«ТАК»+«Звездочка». Два 

подряд. 

6.Положения рук: Хай Ви, Лоу 

Ви, Ти, Правая диагональ, 

Левая диагональ. 

1.Шпагат (два на 

выбор) 

2. Мост из положения 

стоя и встать с моста. 

3.равновесие: Ласточка 

(арабеск) 

4. Колесо через одну 

руку. 

5. Чир прыжки: 

«ТойТач». Два подряд.  

6.Положения рук: одна 

восьмерка в 

комбинации с шагами. 

 

1. Шпагат (два на 

выбор) 

2. Мост из положения 

стоя и встать с моста. 

3. Переворот вперед-

рондат 

4. Колесо через одну 

руку 

5. Связка две 

восьмерки (положения 

рук+чир 

прыжки+махи ногами) 

 

 

Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на 

внутренних или внешних профильных мероприятиях (фестивалях, 

соревнованиях), то он считается аттестованным.  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

- журнал посещаемости, 

- видеозаписи выступлений, 

- протоколы соревнований, 

- отзывы детей и родителей. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

- аналитический материал по итогам аттестации, 

- участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия по общеобразовательной программе «Фристайл» должны 

проходить в спортивном зале, оснащенном спортивным оборудованием и 

спортивным инвентарем: маты, гимнастические скамейки, скакалки, шведская 

стенка, брусья, медицинболы.  
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Для организации и проведения занятий в творческом объединении 

«Фристайл» необходимы:  

 аппаратура для музыкального сопровождения тренировок: магнитофон, 

музыкальный центр, колонки; 

 костюмы для участия в соревнованиях, ведения концертной деятельности; 

 методические пособия, учебники, дополнительная литература по всем 

разделам деятельности; 

 CD – диски с записями музыкальных композиций. 

Для учащихся, посещающих занятия по программе «Фристайл», 

необходимо иметь спортивную форму, кроссовки на мягкой подошве.  

Информационное обеспечение 

Интернет-источники:  

1. Официальный сайт Федерации черлидинга России (Электронный 

ресурс). URL: http://www.cheerleading.ru/ 

2. Официальный сайт министерства спорта РФ (Электронный ресурс). 

URL: http://www.minsport.gov.ru. 

3. Официальный сайт научно – теоретического журнала «Теория и 

практика физической культуры» (Электронный ресурс). URL: 

http://lib.sportedu.ru/press/ 

4. Сайт «Про черлидинг» (Электронный ресурс). URL: http://cheer-sport.ru. 

5. Чирлидинг в Дубне (vk.com) 

6. СЧСЧР | Союз Чир Спорта и Черлидинга России - СОЮЗ 

(cheerleading.su) 

7. Федерация черлидинга России (ruscheer.ru)   

 

Кадровое обеспечение 

Занятия по программе «Фристайл» проводит педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее физкультурное педагогическое образование. 
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Учебный план 

 

Первый год обучения (стартовый уровень) 

Основная цель тренировок первого года обучения - обеспечение отбора 

по видам физической и координационной готовности к выполнению 

простейших упражнений (общеразвивающим и специальным упражнениям).  

На протяжении первого года обучения учащийся должен познакомиться 

с техникой нескольких видов спортивной деятельности: бег на короткие и 

длинные дистанции, комплекс прыжковых упражнений, элементы гимнастики, 

элементы акробатики, элементы хореографии, элементы различных 

танцевальных направлений.  
 

 

№ Название раздела 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
общее теория 

практ-

ика 

1. Вводное занятие 1 1 - Тестирование, выполнение 

контрольных нормативов 

2. Общая и специальная 

физическая подготовка.  

35 10 25 Опрос 

Выполнение контрольных 

нормативов 

Соревнование, 

показательные выступления 

3. Техническая подготовка.  6 2 4 Опрос, наблюдение. 

Выполнение контрольных 

нормативов 

4. Акробатическая 

подготовка  

4 1 3 Наблюдение, Выполнение 

контрольных нормативов 

5. Сплочение команды. 

Психологическая работа. 

Восстановительные 

мероприятия 

4 1 3 Тестирование, 

соревнование, 

выполнение контрольных 

нормативов 

6. Игры 6 1 5 Участие в играх 

7. Отработка программы 

соревнований, 

показательных 

выступлений  

7 1 6 Соревнование, 

показательные выступления 

8. Сдача контрольных 

нормативов 

4 1 3 Выполнение вводных, 

промежуточных и итоговых 

нормативов 

Соревнование 

9. Безопасность дорожного 

движения 

4 2 2 Тестирование 

10. Итоговое занятие 1 1 - Подведение итогов работы, 

тестирование, выполнение 

контрольных нормативов 

 Всего 72 ч. 21 51  
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Содержание программы 
 

1. Вводное занятие. 

Теория. Правила безопасного поведения учащихся на занятиях. 

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. 

2. Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория. История возникновения акробатики (гимнастики). Влияние физических 

упражнений на юного спортсмена. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

Практическая работа.  

Общая физическая подготовка: строевые упражнения, стойки, выпады, 

ходьба, бег, прыжки, волны руками, упражнения для развития подвижности 

тазобедренного, плечевого, голеностопного, коленного суставов, позвоночного 

столба; упражнения для развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр. 

Специальная физическая подготовка: упражнения на гибкость и 

подвижность суставов; упражнения на устойчивость, равновесие; упражнения 

на развитие скоростно-силовой подготовки; упражнения для развития силы; для 

развития мышц брюшного пресса; упражнения для развития быстроты и 

ловкости; упражнения на развития вестибулярной устойчивости. 

Упражнения на отработку положения тела, положения кистей, рук, ног.  

Упражнения на точность, четкость, синхронность в движениях. Упражнения на 

отработку базовых элементов. 

3. Техническая подготовка.  

Теория. Танцевальные направления. Названия базовых элементов: 

прыжки, повороты, поддержки. 

 Техническая подготовка: прыжки, шпагаты, махи.  

Практическая работа. Упражнения: прыжки, шпагаты, махи.  

4. Акробатическая подготовка. 

Теория. Спортивная терминология гимнастических и акробатических 

упражнений. Техника выполнения основных акробатических и гимнастических 

упражнений (элементов). 

Практическая работа. Упражнения: кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке; стойка на руках; переворот в сторону (колесо); шпагаты 

(поперечный и продольные); мост; связки и соединения. 

5. Сплочение команды. Психологическая работа. Восстановительные 

меропрития. 

Теория. Психологическая подготовка в команде: способность 

расслабляться, концентрация внимания. Понятие о природных задатках и 
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способностей, возможности человеческого организма. Понятие о здоровом 

образе жизни. Понятие о режиме и его значение в жизнедеятельности человека. 

Основы гигиены. 

Практическая работа. Упражнения на концентрацию внимания, 

развития памяти, навыков тактического мышления, принятия решения, 

коррекция самооценки. Проведение тренингов на ознакомление и сплочение 

команды. Упражнения на релаксацию. Использование психолого-

педагогических, гигиенических и медико-биологических средств 

восстановления. 

6. Игры. 

Теория. Подвижные игры. Игровые правила.  

Практическая работа. Беговые игры: «Салки», «Картошка», «Горелки», 

«Третий лишний», «Выручай-ка», «Заколдованный лес» (в различных 

вариациях. Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Лесная дискотека», 

«Ручеек» (в различных вариациях). Прыжковые игры: «Чехарда», «Рыбак и 

рыбка», «Болото» и др. 

7. Отработка программы соревнований, показательных 

выступлений. 

Теория. Составление танцевальной программы в соответствии с ЕВСК. 

Подбор музыки, составление программы с учетом пожеланий и умений 

чирлидеров. Психологическая подготовка занимающихся к выступлению на 

публике. 

Практическая работа. Отработка танцевальных связок. Акробатические 

упражнения. Поддержки. Отработка четкости и синхронности выполнения 

программы всей командой. Показательные выступления, участие в концертах и 

фестивалях.  

8. Сдача контрольных нормативов. 

Теория. Проверка теоретических знаний обучающихся. 

Практическая работа. Тестирование общей физической подготовки 

(первое — ознакомительное, промежуточные — в течение года, итоговое - 

переводное). Сдача необходимых нормативов. Выполнение программы с 

использованием определенных связок. 

9. Безопасность дорожного движения. 

Теория. Беседы о правилах поведения на дорогах и улицах города, о 

личной безопасности и ответственности каждого. Обсуждение опасных 

мест по пути следования из дома в школу и обратно. Типичные ошибки 

поведения детей на дорогах, приводящие к несчастным случаям и авариям. 

Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

санках. Название и назначение распространенных дорожных знаков для 

пешеходов и водителей.  
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Остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит. 

 Практическая работа. Экскурсии по маршруту следования детей в 

школу. Работа с памятками по правилам безопасного поведения на дорогах, 

дорожным знакам.  

10. Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов обучения. Выступление на открытом занятии, 

концерте по итогам года. Сдача контрольных нормативов. Поощрения 

успешных учащихся. Составление перспективных планов работы.  
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Учебный план 

 

Второй год обучения (базовый уровень) 

Основная цель тренировок второго года обучения в творческом 

объединении - утверждение в выборе занятий фристайлом. 

Основные задачи второго года обучения это укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие учащихся, постепенный переход к 

целенаправленной подготовке, повышение уровня физической подготовки 

учащихся. 

 

№ Название раздела Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
общее теория 

прак-

тика 

1. Вводное занятие 1 1 - Тестирование, выполнение 

контрольных нормативов 

2. Общая и специальная 

физическая подготовка.  

34 8 26 Опрос 

Выполнение контрольных 

нормативов 

Соревнование, показательные 

выступления 

3. Техническая 

подготовка. 

Танцевальная 

программа 

8 2 6 Опрос 

Выполнение контрольных 

нормативов 

4. Акробатическая 

подготовка  

 

4 1 3 Выполнение контрольных 

нормативов 

5. Сплочение команды. 

Психологическая 

работа. 

Восстановительные 

мероприятия 

4 1 3 Тестирование, соревнование, 

выполнение контрольных 

нормативов 

6. Игры 8 - 8 Участие в играх 

7. Отработка программы 

(соревнований, 

показательных 

выступлений) 

6 1 5 Соревнование, показательные 

выступления 

8. Сдача контрольных 

нормативов. 

Самоконтроль.  

4 - 4 Выполнение вводных, 

промежуточных и итоговых 

нормативов 

Соревнование 

9. Безопасность 

дорожного движения 

2 1 1 Тестирование 

10. Итоговое занятие 1 1 - Подведение итогов работы, 

тестирование, выполнение 

контрольных нормативов 

 Всего 72 16 56  
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях по 

фристайлу. Планы на год, составление графика тренировок. Санитарно-

гигиенические требования к местам занятий и одежде учащихся на занятиях. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Профилактика травматизма.  

2. Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория. Значение ОФП, влияние физических упражнений на здоровье учеников. 

Значение специальной физической подготовки.  

Практическая работа.  

Общая физическая подготовка: упражнения на отработку скорости, 

четкости, точности выполнения упражнений. Строевые упражнения: построение, 

перестроения в шеренги, в колонны; выполнение строевых команд. 

Передвижения. Стойки. Седы. Выпады. Ходьба. Бег. Прыжки. Упражнение для 

четкого и резкого выполнения движений руками. Упражнения для развития 

подвижности плечевого, голеностопного, коленного суставов, позвоночного 

столба. Упражнения для развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр.  

Специальная физическая подготовка: подбор физических упражнений по 

силе и продолжительности равных танцевальной программе. Специфические 

упражнения, позволяющие тренировать синхронную работу баз. Упражнения на 

гибкость и подвижность суставов. Упражнение на устойчивость, равновесие. 

Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки. Упражнения для 

развития быстроты и ловкости. Выполнение комбинированных упражнений, в 

которых сочетаются наклоны, повороты и круговые движения туловищем и 

головой с последующей фиксацией стойки на носках или носке одной ноги. 

3. Техническая подготовка. Танцевальная программа. 

Теория. Основные элементы, критерии судейства. Прыжки, пируэты, 

шпагаты, махи. 

Практическая работа. Упражнения: пируэты, прыжки (переменный 

прыжок,)  

4. Акробатическая подготовка. 

 Теория. Переворот с поворотом (рандат), переворот вперед через «мост», 

переворот вперед на одну ногу (перекидка).  

Практическая работа. Упражнения: переворот с поворотом (рандат), 

переворот вперед через «мост»,  переворот вперед на одну ногу (перекидка).  

5. Сплочение команды. Психологическая работа. Восстановительные 

мероприятия. 
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Теория. Психологическая подготовка занимающихся (способность 

расслабляться, концентрация внимания). Понятие о «природных данных» и 

способностей, возможности человеческого организма. Понятие о здоровом 

образе жизни. Понятие о режиме и его значение в жизнедеятельности человека. 

Основы гигиены. 

Практическая работа. Упражнения на концентрацию внимания, развития 

памяти, навыков тактического мышления, принятия решения, коррекция 

самооценки. Проведение тренингов на сплочение команды. Упражнения на 

развитие чувства поддержки и лидерских качеств. Релаксационные упражнения. 

Использование психолого-педагогических, гигиенических и медико-

биологических средств восстановления. 

6. Игры. 

Практическая работа. Беговые игры: «Салки», «Картошка», «Горелки», 

«Третий лишний», «Выручай-ка», «Заколдованный лес» (в различных 

вариациях). Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Лесная дискотека», 

«Ручеек» (в различных вариациях). Прыжковые игры: «Чехарда», «Рыбак и 

рыбка», «Болото» и др. 

7. Отработка программы соревнований, показательных выступлений. 

Теория. Составление танцевальной программы в соответствии с ЕВСК. 

Подбор музыки, составление программы с учетом пожеланий и умений 

занимающихся.  

Практическая работа. Отработка танцевальных связок. Акробатические 

упражнения. Поддержки. Отработка четкости и синхронности выполнения 

программы всей командой. Психологическая подготовка к выступлению на 

публике. Показательные выступления, участие в концертах и фестивалях.  

8. Сдача контрольных нормативов. Самоконтроль. 

Теория. Проверка теоретических знаний обучающихся. 

Тестирование общей физической подготовки (первое — ознакомительное,  

промежуточные — в течение года, итоговое - переводное). Теория и практика: 

базовые движения рук и ног, техника безопасности на занятиях.  

Практическая работа. Сдача необходимых нормативов, Выполнение 

программы с использованием определенных связок. 

9 Безопасность дорожного движения 

Теория. Беседы о правилах поведения на дорогах и улицах города, о 

личной безопасности и ответственности каждого. Обсуждение того, где в 

городе находятся улицы с наиболее интенсивным движением транспорта и 

пешеходов. Что такое ГИБДД? Понятие «дорожно-транспортное происшествие». 

Виды ДТП. Причины и последствия ДТП. Дорога – зона повышенной опасности. 

Назначение дорожной разметки, сигналы светофора. Назначение дорожных 
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знаков. Места их установки. Требования безопасности при катании на роликах, 

скейтах, велосипедах, а также на лыжах, коньках. Ответственность за нарушение 

правил поведения на дорогах. Основные правила оказания первой медицинской 

помощи. 

Практическая работа. Работа с памятками по правилам безопасного 

поведения на дорогах, дорожным знакам, с правилами оказания первой 

медицинской помощи при ДТП. 

10 Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов обучения. 

Практическая работа. Выступление на открытом занятии, концерте по 

итогам года. Сдача контрольных нормативов. Поощрения успешных учащихся. 

Составление перспективных планов работы.  
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Учебный план 

 

Третий год обучения (базовый уровень) 
 

Основная цель тренировок - углубленное овладение специальной и 

технико-тактической подготовкой учащегося. 

Основные задачи работы на третьем году обучения - это укрепление 

здоровья учащихся, всестороннее физическое развитие,  улучшение скоростно-

силовой подготовки с учетом формирования основных навыков, создание 

устойчивого интереса к занятиям, воспитание быстроты движений в 

упражнениях, не требующих большой силы, обучение и совершенствование 

техники и тактики в прохождении отдельных технических этапов, постепенное 

подведение учащегося к более высокому уровню тренировочных нагрузок, 

воспитание морально-волевых качеств.  

 

№ Название раздела Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
общее теория 

прак-

тика 

1. Вводное занятие 1 1 - Тестирование, выполнение 

контрольных нормативов 

2. Общая и специальная 

физическая подготовка.  

32 8 24 Опрос 

Выполнение контрольных 

нормативов 

Соревнование, 

показательные выступления 

3. Техническая 

подготовка. 

Танцевальная 

подготовка 

8 2 6 Опрос 

Выполнение контрольных 

нормативов 

4. Акробатическая 

подготовка  

4 1 3 Выполнение контрольных 

нормативов 

5. Сплочение команды. 

Психологическая 

работа. 

Восстановительные 

мероприятия 

4 2 2 Тестирование, соревнование, 

выполнение контрольных 

нормативов 

6. Игры 8 - 8 Участие в играх 

7. Отработка программы 

(соревнований, 

показательных 

выступлений).  

6 2 4 Соревнование, 

показательные выступления 

8. Сдача контрольных 

нормативов. 

Самоконтроль.  

4 - 4 Выполнение вводных, 

промежуточных и итоговых 

нормативов 

Соревнование 

9. Безопасность 

дорожного движения 

4 2 2 Тестирование 
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10 Итоговое занятие 1 1 - Подведение итогов работы, 

тестирование, выполнение 

контрольных нормативов 

 Всего 72 19 53  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Обсуждение планов на год, составление графика тренировок. Санитарно-

гигиенические требования к местам занятий и одежде учащихся. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Первая помощь при ушибах, растяжениях. Внешний 

вид членов команды. Режим питания.  

2. Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория. ОФП в жизнедеятельности человека. ОФП в повседневной жизни. 

Взаимосвязь ОФП и СФП, отражение ОФП в программе «Фристайл». Значение 

специальной физической подготовки в общих занятиях. Техника безопасности и 

правила выполнения прыжков, акробатических элементов. 

Практическая работа. Общая физическая подготовка: упражнения на 

отработку скорости, четкости, точности выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений с утяжелением (набивные мячи, жгуты, утяжелители на ноги и руки) 

по проработке специальные групп мышц. Упражнения для развития 

подвижности тазобедренного, плечевого, голеностопного, коленного суставов, 

позвоночного столба. Упражнения для развития координации с использованием 

ОРУ, подвижных игр.  

Специальная физическая подготовка: растяжка, специфические 

упражнения, позволяющие тренировать синхронность. Подбор физических 

упражнений по силе и продолжительности равных танцевальной программе. 

Упражнения на гибкость и подвижность суставов. Упражнения на устойчивость, 

равновесие. Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки. 

Упражнения для развития быстроты и ловкости.   

Комбинированные упражнения, в которых сочетаются наклоны, повороты 

и круговые движения туловищем, головой с последующей фиксацией стойки на 

носках или носке одной ноги. 

Программа «Фристайл»: упражнения по отработке точности, четкости, 

синхронности в выполнении прыжков (прыжки низкого и высокого уровня),.  

3. Техническая подготовка. Танцевальная программа.  

Практическая работа. Упражнения по отработке выполнения основных 

пируэтов и прыжков. 

4. Акробатическая подготовка. 
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Теория. Переворот назад через «мост».  

Практическая работа. Упражнения на отработку выполнения переворота 

назад через «мост».  

5. Сплочение команды. Психологическая работа. Восстановительные 

мероприятия. 

Теория. Психологическая подготовка занимающихся: способность 

расслабляться, концентрировать внимания. Понятие о природных задатках и 

способностей, возможности человеческого организма. Понятие о здоровом 

образе жизни. Понятие о режиме и его значение в жизнедеятельности человека. 

Основы гигиены. 

Практическая работа. Упражнения на концентрацию внимания, развития 

памяти, навыков тактического мышления, принятия решения, коррекция 

самооценки. Проведение тренингов на сплочение команды. Упражнения на 

развитие чувства поддержки и лидерских качеств. Упражнения по релаксации. 

Использование психолого-педагогических, гигиенических и медико-

биологических средств восстановления. 

6. Игры. 

Теория. Подвижные игры – наиболее доступный и эффективный метод 

воздействия на ребенка, а так же способ отдыха для подростка. Благодаря играм 

обычное становится необычным, а поэтому особенно привлекательным. 

Невыполнимая задача становится легко осуществимой, если включить ее в 

игровую деятельность. В игре используются естественные движения, большей 

частью в ненавязчивой развлекательной форме, а так же отрабатываются 

необходимые специальные навыки. 

Практическая работа. Беговые игры: «Салки», «Картошка», «Горелки», 

«Третий лишний», «Выручай-ка», «Заколдованный лес» в различных вариациях. 

Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Лесная дискотека», «Ручеѐк» в 

различных вариациях. Прыжковые игры: «Чехарда», «Рыбак и рыбка», «Болото» 

и др. 

7. Отработка программы соревнований, показательных выступлений. 

Теория. Составление танцевальной программы в соответствии с ЕВСК. 

Подбор музыки, составление программы с учетом пожеланий и умений 

учащихся. Выступление на городских праздниках и мероприятиях, поддержка 

дубненских спортивных команд. 

Практическая работа. Отработка танцевальных связок. Акробатические 

упражнения. Поддержки. Отработка четкости и синхронности выполнения 

программы всей командой. Психологическая подготовка к участию в 

соревнованиях. Показательные выступления, участие в концертах и фестивалях.  

8. Сдача контрольных нормативов. 
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Теория. Проверка теоретических знаний обучающихся. Тестирование 

общей физической подготовки (первое — ознакомительное, промежуточные — в 

течение года, итоговое - переводное). Теория и практика Фристайла: базовые 

движения рук и ног, техника безопасности на занятиях, терминология.  

Практическая работа. Сдача необходимых нормативов, Выполнение 

программы с использованием определенных связок. 

9 Безопасность дорожного движения. 

Теория. Тематические беседы: Закон Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения»; правила дорожного движения – 

нормативный документ и основа дорожной грамоты; содержание аптечки первой 

медицинской помощи и назначение средств в нее входящих. Организация и 

регулирование дорожного движения. Требования, предъявляемые к водителям и 

пешеходам. Ответственность пешехода за нарушение правил дорожного 

движения. 

Практическая работа. Работа с памятками по правилам безопасного 

поведения на дорогах, с правилами оказания первой доврачебной 

медицинской помощи. 

10 Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов обучения. 

Практическая работа. Выступление на открытом занятии, концерте по 

итогам года. Поощрения успешных учащихся. Составление перспективных 

планов работы.  
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Методическое обеспечение программы 
 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма работы – групповая с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. 

Дополнительная форма работы – консультации педагога с родителями и 

детьми. 

Формы организации учебного занятия 

Беседа, игра, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, соревнованиие. 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего обучения, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая 

технология. 

Алгоритм стандартного учебного занятия 

Занятие всегда начинается с организационного момента: построение и 

приветствие учащихся.  Приветствие – важная часть занятия, выполняющая 

воспитательную, организующую роль. Проходит проверка присутствующих 

учащихся, проведение инструктажа по технике безопасности.  

Затем идет этап сообщения темы тренировки-занятия, постановка цели, 

мотивация учащихся на качественную работу на занятии с целью подготовки к 

участию в соревнованиях, фестивалях по аналогичным направлениям. 

Обязательный этап занятия – разминка, включающая в себя выполнение 

упражнений специальной и общей физической подготовки. 

Затем следует этап либо введения нового материала (это разучивание новых 

элементов, связок), который включает в себя как теоретическую, так и практическую 

части, либо отработка пройденного материала. 

В конце занятия – тренировки обязателен блок растяжки. 

Завершающая часть – обсуждение результатов занятия, рефлексия. 

Методы обучения 

Методика преподавания на всех годах обучения сочетает в себе 

тренировочные гимнастические упражнения с танцевальными движениями. 

Большую роль играет индивидуальный подход к каждому ребенку, учитываются 

его природные физические данные, особенности характера и его поведения в 

группе. 

Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный 

практический, игровой, дискуссионный и методы воспитания: упражнение, 

поощрение, стимулирование, мотивация. 
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При построении материала программы основным ориентиром являлись 

оптимальные возрастные группы, в пределах которых занимающиеся 

добиваются своих высших достижений.  

Как правило, способные учащиеся достигают первых успехов через 2-3 

года специализированной подготовки. Весь процесс многолетних занятий 

включает множество приемов. Учебные занятия не должны быть ориентированы 

на достижение в первый год занятий высшего результата.  

Учебные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма детей и подростков. В 

процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

хорошую организацию медико-педагогического контроля за состоянием 

здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием.  

Успешность подготовки занимающихся зависит от приобретенных умений 

и навыков, развития физических качеств, развития функциональных 

возможностей организма.  

С возрастом и повышением уровня подготовки постепенно уменьшается 

удельный вес общей физической подготовки (ОФП) и возрастает вес 

специальной физической подготовки (СФП).  

Программа «Фристайл» представляет собой организацию регулярных 

занятий, выступлений и соревнований. 

Первый год обучения по программе 

Основные средства тренировочного воздействия.  

 Общеразвивающие упражнения с предметами и без. 

 Комплекс прыжковых упражнений. 

 Силовые упражнения. 

 Элементы акробатики (кувырки, повороты, группировки, перекаты и т.д.). 

 Элементы гимнастики («мост», махи, шпагаты и т.д.). 

 Элементы хореографии. 

 Музыкальное сопровождение.  

Основные методы выполнения упражнений: 

 повторный,  

 игровой,  

 круговой,  

 равномерный,  

 соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях). 

Основные направления занятий. 

 Силовые упражнения, с учетом возрастной нагрузки. 

 Развитие координации (особенно в младшем школьном возрасте). 

Методика контроля. 
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На этом этапе педагог включает использование комплекса методов 

контроля: педагогического, медико-биологического, которые позволяют 

определить состояние здоровья, показатели телосложения, уровень 

подготовленности, величину выполненной тренировочной нагрузки учащимися. 

На основе полученной информации педагог вносит соответствующие 

корректировки в тренировочный процесс и подбирает оптимальный уровень 

нагрузки для каждого участника творческого объединения индивидуально. 

Второй  год обучения по программе 

Основные средства тренировочного воздействия.  

 Общеразвивающие упражнения; 

 Элементы акробатики и самостраховки (кувырки, равновесия, стойки, 

перекаты, группировки). 

 Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. 

 Метание легкоатлетических снарядов, набивных и теннисных мячей. 

 Скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде специальных 

комплексов). 

 Гимнастические упражнения для развития силовой и скоростно-силовой 

подготовки. 

 Комплексы танцевальных упражнений для индивидуальной тренировки 

(занятия дома и самостоятельно).  

Основные методы выполнения упражнений: 

 игровой, 

 повторный,  

 равномерный, 

 круговой, 

 контрольный,  

 соревновательный. 

Основные направления занятий. 

 Разносторонняя физическая подготовка. 

 Целенаправленное развитие физических качеств учащихся путем специально 

подготовительных комплексов упражнений и игр.   

Методика контроля.  

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. 

Контроль эффективности технической подготовленности осуществляется 

педагогом.  
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Контроль над эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, 

которые представлены тестами, характеризующими уровень развития 

физических качеств. 

Участие в соревнованиях.  

Второй год обучения по программе предполагает увеличение количества 

соревновательных упражнений и видовых соревнований (рекомендуется 

использовать квалификационные соревнования по классам сложности: по 

принципу от простого к сложному). Программа соревнований, их периодичность, 

возраст участников должны строго соответствовать действующим правилам 

соревнований и доступным нормам нагрузок. 

Третий год обучения по программе 

Основные средства тренировочного воздействия.  

 Общеразвивающие упражнения. 

 Комплексы специальных подготовительных упражнений. 

 Прыжки и прыжковые упражнения. 

 Комплексы специальных упражнений на развитие общей выносливости, 

подвижные игры. 

 Упражнения с отягощением (вес 20-30% от собственного веса учащихся).  

Основные методы выполнения упражнений:  

 повторный,  

 переменный,  

 повторно-переменный,  

 круговой,  

 игровой,  

 контрольный,  

 соревновательный. 

Основные направления занятий.  

 Специальная физическая подготовка, техническая и тактическая подготовка 

(углубленная специализация).  

 Упражнения на развитие специальной выносливости, скоростно-силовых 

качеств различных мышечных групп путем локального воздействия. 

При планировании занятий по программе необходимо соблюдать принцип 

концентрированного распределения материала, так как длительные перерывы в 

тренировках нежелательны. При обучении следует учитывать, что темпы 

овладения отдельными элементами двигательных действий неодинаковы. 

Больше времени следует отводить для разучивания элементов целостного 

действия, которые выполняются труднее.  

Методика контроля.  
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Контроль должен быть комплексным. Система контроля должна быть тесно 

связана с системой планирования процесса подготовки. Она включает основные 

виды контроля: текущий, этапный и в условиях соревнований.  

В процессе занятий рекомендуются следующие виды контроля:  

 педагогический контроль - определяется эффективность технической, 

физической, тактической и интегральной подготовленности занимающихся. 

Проводятся педагогические наблюдения, контрольно-педагогические 

испытания, на основе контрольных нормативов и обязательных программ.  

 Самоконтроль участника группы за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие.  

 Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и 

лечения участника творческого объединения.  

 Участие в соревнованиях (в большей степени зависит от подготовленности 

команды, календаря соревнований).  

Основной задачей соревновательной практики следует считать умение 

реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в 

соревновательных условиях. 

Работа с родителями 

Программа «Фристайл» предполагает разноплановую работу с родителями 

учащихся творческого объединения:  

 предоставление возможности родителям в начале учебного года 

познакомиться с планами и программой творческого объединения,  

 получение консультаций о готовности ребенка заниматься выбранным видом 

деятельности,  

 ознакомление с условиями работы объединения «Фристайл», 

 проведение анкетирования для изучения мнения о работе объединения, 

запросов учащихся и родителей, 

 оказание консультативной помощи педагога родителям, 

 проведение родительских собраний, 

 совместная подготовка и участие в соревнованиях и фестивалях, праздниках 

творческого объединения, 

 посещение открытых занятий, мастер-классов, 

 совместная деловая и творческая деятельность родителей и учащихся 

объединения (проведение совместных выездов на природу, проведение 

совместных мероприятий «Папа, мама, я  - спортивная семья» и т.п.), 

 размещение полезной информации для родителей на странице в социальных 

сетях, 

 спонсорство, деловое сотрудничество. 
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Календарный учебный график  
1й год обучения,  

№ 

п/п 
Дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведе- 

ния 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 Теоретическое 2 Правила безопасного поведения учащихся на занятиях. Беседа на 

тему безопасности дорожного движения. Викторина. 
Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Общая физическая 

подготовка: строевые упражнения, стойки, выпады. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение, 

опрос, 

беседа, 

контрольные 

упражнения.  

2  Комбинированное 2 История возникновения акробатики (гимнастики). Влияние 

физических упражнений на юного спортсмена. Общая и 

специальная физическая подготовка. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос 

3  Комбинированное 2 Техническая подготовка. Названия базовых элементов: 

прыжки, повороты, поддержки. Практическая работа. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

4  Практическое 2 Общая физическая подготовка: строевые упражнения, стойки, 

выпады, ходьба, бег, прыжки, волны руками. Упражнения для 

развития координации с использованием ОРУ, подвижных игр. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

5 

О
к
тя

б
р
ь 

 Практическое 2 Общая физическая подготовка: строевые упражнения, стойки, 

выпады, ходьба, бег, прыжки, волны руками, упражнения для 

развития подвижности тазобедренного, плечевого, 

голеностопного, коленного суставов, позвоночного столба. 

Прыжковые игры: «Чехарда», «Рыбак и рыбка», «Болото» 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

6  Практическое 2 Общая физическая подготовка: строевые упражнения, стойки, 

выпады, ходьба, бег, прыжки, волны руками, упражнения для 

развития подвижности тазобедренного, плечевого, 

голеностопного, коленного суставов, позвоночного столба. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

7  Практическое 2 Общая физическая подготовка: упражнения для развития 

подвижности тазобедренного, плечевого, голеностопного, 

коленного суставов, позвоночного столба; упражнения для 

развития координации с использованием ОРУ, подвижных игр. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 

8  Практическое 2 Упражнения на отработку положения тела, положения кистей, 

рук, ног.  Упражнения на точность, четкость, синхронность в 

движениях.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 
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9 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Практическое 2 Упражнения на отработку положения тела, положения кистей, 

рук, ног.  Упражнения на точность, четкость, синхронность в 

движениях.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

10  Практическое 2 Упражнения на отработку положения тела, положения кистей, 

рук, ног.  Упражнения на точность, четкость, синхронность в 

движениях.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

11  Практическое 2 Упражнения на отработку базовых элементов. ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

12  Практическое 2 Упражнения на отработку базовых элементов. ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

13 

Д
ек

аб
р

ь
 

 Практическое 2 Упражнения на отработку базовых элементов. ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

14  Комбинированное 2 Специальная физическая подготовка: упражнения на гибкость 

и подвижность суставов; упражнения на устойчивость, 

равновесие; упражнения на развитие скоростно-силовой 

подготовки; упражнения для развития силы; для развития 

мышц брюшного пресса; упражнения для развития быстроты 

и ловкости;  упражнения на развития вестибулярной 

устойчивости. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 

15  Практическое 2 Упражнения  на отработку положения тела, положения кистей, 

рук, ног.  Упражнения на точность, четкость, синхронность в 

движениях.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Соревнование, 

показательные 

выступления 

16  Практическое 2 Упражнения на отработку базовых элементов. Беговые игры: 

«Картошка», «Горелки». Беседа на тему безопасности 

дорожного движения. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

17 

Я
н

в
ар

ь 

 Практическое 2 Упражнения на отработку базовых элементов. Беговые игры: 

«Третий лишний», «Выручай-ка» 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

18  Комбинированное 2 Специальная физическая подготовка: упражнения для 

развития быстроты и ловкости; упражнения на развития 

вестибулярной устойчивости. Беговые игры: «Салки», «Горелки» 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

19  Комбинированное 2 Специальная физическая подготовка: упражнения на гибкость 

и подвижность суставов; упражнения на устойчивость, 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 
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равновесие. 

20  Практическое 2 Специальная физическая подготовка: упражнения на развитие 

скоростно-силовой подготовки; упражнения для развития 

силы; для развития мышц брюшного пресса. Танцевальные 

игры: «Лавата», «Ручеек» 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

21 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Практическое 2 Специальная физическая подготовка: упражнения для 

развития быстроты и ловкости; упражнения на развития 

вестибулярной устойчивости. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос 

 

22  Практическое 2 Танцевальные игры: «Буги-вуги», «Лесная дискотека» 
Техническая подготовка: прыжки, шпагаты, махи. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

23  Практическое 2 Практическая работа. Упражнения: прыжки, шпагаты, махи.  ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

24  Практическое 2  Техническая подготовка: прыжки, шпагаты, махи.  ОУ № 5, 

спортзал 

Выполнение 

контрольных  

нормативов 

25 

М
ар

т 

 Практическое 2 Техническая подготовка: прыжки, шпагаты, махи. Спортивная 

терминология гимнастических и акробатических упражнений. 
ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

26  Комбинированное 2 Техника выполнения основных акробатических и 

гимнастических упражнений (элементов). 

Практическая работа. Упражнения: кувырок вперед, кувырок 

назад в группировке; стойка на руках; переворот в сторону 

(колесо); шпагаты (поперечный и продольные); мост; связки и 

соединения. 

ОУ № 5, 

спортзал 

  

27  Комбинированное 2 Упражнения: кувырок вперед, кувырок назад в группировке; 

стойка на руках; переворот в сторону (колесо); шпагаты 

(поперечный и продольные); мост; связки и соединения. 
Психологическая подготовка в команде: способность 

расслабляться, концентрация внимания. Понятие о природных 

задатках и способностей, возможности человеческого 

организма. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение,  

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

28  Комбинированное 2 Понятие о здоровом образе жизни. Понятие о режиме и его 

значение в жизнедеятельности человека. Основы гигиены. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос, 

Наблюдение 
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Практическая работа. Упражнения на концентрацию 

внимания, развития памяти, навыков тактического мышления, 

принятия решения, коррекция самооценки. Проведение 

тренингов на ознакомление и сплочение команды.  

29 

А
п

р
ел

ь
 

 Комбинированное 2 Упражнения на релаксацию. Использование психолого-

педагогических, гигиенических и медико-биологических 

средств восстановления. Психологическая подготовка 

занимающихся к выступлению на публике. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

30  Комбинированное 2 Составление танцевальной программы в соответствии с 

ЕВСК. Подбор музыки, составление программы с учетом 

пожеланий и умений черлидеров.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение,  

31  Практическое 2 Практическая работа. Отработка танцевальных связок. 

Акробатические упражнения. Поддержки.  

 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение,  

32   2 Практическая работа. Отработка танцевальных связок. 

Акробатические упражнения. Поддержки.  

 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

33 

М
ай

 

 Практическое 2 Отработка четкости и синхронности выполнения программы 

всей командой.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Показатель-

ные выступ-

ления, участие 

в концертах и 

фестивалях. 

34  Практическое 2 Тестирование общей физической подготовки (промежуточное) 

Практическая работа. Выполнение программы с 

использованием определенных связок. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Сдача 

необходимых 

нормативов. 

35  Комбинированное 2 Практическая работа. Выполнение программы с 

использованием определенных связок. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Сдача 

необходимых 

нормативов. 

36  Комбинированное 2 Беседа на тему безопасности дорожного движения. 

Викторина. Итоговое занятие 

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос, 

викторина. 

   Итого 72 час.    
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Календарный учебный график  
2й год обучения 

№ 

п/п 
Дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведе- 

ния 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Теоретическое 2 Техника безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях по фристайлу. Планы на год, составление 

графика тренировок. Санитарно-гигиенические 

требования к местам занятий и одежде учащихся на 

занятиях. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Профилактика травматизма.  

Значение ОФП, влияние физических упражнений на 

здоровье учеников. Значение специальной физической 

подготовки.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение, 

опрос, 

беседа, 

контрольные 

упражнения.  

2  Комбинированное 2 Значение ОФП, влияние физических упражнений на 

здоровье учеников. Значение специальной физической 

подготовки. Общая физическая подготовка: упражнения 

на отработку скорости, четкости, точности выполнения 

упражнений. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос 

3  Комбинированное 2 Строевые упражнения: построение, перестроения в 

шеренги, в колонны; выполнение строевых команд. 

Передвижения. Стойки. Седы. Выпады. Ходьба. Бег. 

Прыжки. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

4  Практическое 2 Упражнение для четкого и резкого выполнения 

движений руками. Упражнения для развития 

подвижности плечевого, голеностопного, коленного 

суставов, позвоночного столба. Упражнения для 

развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

5 

О
к
тя

б
р
ь  Практическое 2 Упражнение для четкого и резкого выполнения 

движений руками. Упражнения для развития 

подвижности плечевого, голеностопного, коленного 

суставов, позвоночного столба. Упражнения для 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 
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развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр.  

6  Практическое 2 Упражнение для четкого и резкого выполнения 

движений руками. Упражнения для развития 

подвижности плечевого, голеностопного, коленного 

суставов, позвоночного столба. Упражнения для 

развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

7  Практическое 2 Упражнение для четкого и резкого выполнения 

движений руками. Упражнения для развития 

подвижности плечевого, голеностопного, коленного 

суставов, позвоночного столба. Упражнения для 

развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 

8  Практическое 2 Упражнение для четкого и резкого выполнения 

движений руками. Упражнения для развития 

подвижности плечевого, голеностопного, коленного 

суставов, позвоночного столба. Упражнения для 

развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

9 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Практическое 2 Специальная физическая подготовка: подбор 

физических упражнений по силе и продолжительности 

равных танцевальной программе. Специфические 

упражнения, позволяющие тренировать синхронную 

работу баз.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

10  Практическое 2 Специальная физическая подготовка: подбор 

физических упражнений по силе и продолжительности 

равных танцевальной программе. Специфические 

упражнения, позволяющие тренировать синхронную 

работу баз. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

11  Практическое 2 Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

Упражнение на устойчивость, равновесие.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

12  Практическое 2 Упражнения на гибкость и подвижность суставов. ОУ № 5, Наблюдение 
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Упражнение на устойчивость, равновесие. Упражнения 

на развитие скоростно-силовой подготовки. Упражнения 

для развития быстроты и ловкости.  

спортзал 

13 
Д

ек
аб

р
ь
 

 Практическое 2 Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

Упражнение на устойчивость, равновесие. Упражнения 

на развитие скоростно-силовой подготовки. Упражнения 

для развития быстроты и ловкости.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

14  Комбинированное 2 Выполнение комбинированных упражнений, в которых 

сочетаются наклоны, повороты и круговые движения 

туловищем и головой с последующей фиксацией стойки 

на носках или носке одной ноги. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 

15  Практическое 2 Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки. 

Упражнения для развития быстроты и ловкости. 

Выполнение комбинированных упражнений, в которых 

сочетаются наклоны, повороты и круговые движения 

туловищем и головой с последующей фиксацией стойки 

на носках или носке одной ноги. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Соревнование, 

показательные 

выступления 

16  Практическое 2 Специальная физическая подготовка: подбор 

физических упражнений по силе Упражнение на 

устойчивость. Выполне-ние комбинированных 

упражнений, в которых сочетаются наклоны, повороты и 

круговые движения туловищем и головой с 

последующей фиксацией стойки на носках или носке 

одной ноги. Основные элементы, критерии судейства. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

17 

Я
н

в
ар

ь 

 Практическое 2 Прыжки, пируэты, шпагаты, махи. 

Упражнения: пируэты, прыжки (переменный прыжок) 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

18  Комбинированное 2 Прыжки, пируэты, шпагаты, махи. 

Упражнения: пируэты, прыжки (переменный прыжок) 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

19  Комбинированное 2 Прыжки, пируэты, шпагаты, махи. 

Упражнения: пируэты, прыжки (переменный прыжок) 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

20  Практическое 2 Переворот с поворотом (рандат), переворот вперед через 

«мост», переворот вперед на одну ногу (перекидка).  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 
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21 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Практическое 2 Практическая работа. Упражнения: переворот с 

поворотом (рандат), переворот вперед через «мост»,  

переворот вперед на одну ногу (перекидка).  

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос 

 

22  Практическое 2 Психологическая подготовка занимающихся 

(способность расслабляться, концентрация внимания). 

Понятие о «природных данных» и способностей, 

возможности человеческого организма. Понятие о 

здоровом образе жизни. Понятие о режиме и его 

значение в жизнедеятельности человека. Основы 

гигиены. Практическая работа. Беговые игры: «Салки», 

«Картошка» 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

23  Практическое 2 Практическая работа. Упражнения на концентрацию 

внимания, развития памяти, навыков тактического 

мышления, принятия решения, коррекция самооценки. 

Игры: «Горелки», «Третий лишний», «Выручай-ка», 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

24  Практическое 2 Проведение тренингов на сплочение команды. 

Упражнения на развитие чувства поддержки и лидерских 

качеств. Релаксационные упражнения. Использование 

психолого-педагогических, гигиенических и медико-

биологических средств восстановления. 

Игры «Заколдованный лес» (в различных вариациях). 

ОУ № 5, 

спортзал 

Выполнение 

контрольных  

нормативов 

25 

М
ар

т 

 Практическое 2 Практическая работа. Упражнения на концентрацию 

внимания, развития памяти, навыков тактического 

мышления, принятия решения, коррекция самооценки. 

Прыжковые игры: «Чехарда», «Рыбак и рыбка», 

«Болото» и др. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

26  Комбинированное 2 Психологическая подготовка занимающихся 

(способность расслабляться, концентрация внимания). 

Основы гигиены. Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-

вуги» 

ОУ № 5, 

спортзал 

  

27  Комбинированное 2 Проведение тренингов на сплочение команды. 

Упражнения на развитие чувства поддержки и лидерских 

качеств. Релаксационные упражнения. Использование 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение,  

Выполнение 

контрольных 
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психолого-педагогических, гигиенических и медико-

биологических средств восстановления. Танцевальные 

игры: «Лесная дискотека», «Ручеек» (в различных 

вариациях). 

нормативов 

28  Комбинированное 2 Составление танцевальной программы в соответствии с 

ЕВСК. Подбор музыки, составление программы с 

учетом пожеланий и умений занимающихся.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос, 

Наблюдение 

29 

А
п

р
ел

ь
 

 Практическое 2 Практическая работа. Отработка танцевальных связок. 

Акробатические упражнения. Поддержки. Отработка 

четкости и синхронности выполнения программы всей 

командой. Психологическая подготовка к выступлению 

на публике.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

30  Практическое 2 Практическая работа. Отработка танцевальных связок. 

Акробатические упражнения. Поддержки. Отработка 

четкости и синхронности выполнения программы всей 

командой. Психологическая подготовка к выступлению 

на публике.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение,  

31  Практическое 2 Отработка танцевальных связок. Акробатические 

упражнения. Поддержки. Отработка четкости и 

синхронности выполнения программы всей командой. 

Психологическая подготовка к выступлению на публике. 

 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение,  

32  Практическое 2 Тестирование общей физической подготовки (первое — 

ознакомительное,  промежуточные — в течение года, 

итоговое - переводное). Теория и практика: базовые 

движения рук и ног, техника безопасности на занятиях.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение. 

Показательные 

выступления, 

участие в 

концертах и 

фестивалях.  

33 

М
ай

 

 Практическое 2 Практическая работа. Сдача необходимых нормативов, 

Выполнение программы с использованием 

определенных связок. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Показательные 

выступления, 

участие в 

концертах и 

фестивалях. 
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34  Практическое 2 Беседы о правилах поведения на дорогах и улицах 

города, о личной безопасности и ответственности 

каждого. Обсуждение того, где в городе находятся 

улицы с наиболее интенсивным движением транспорта и 

пешеходов. Что такое ГИБДД? Понятие «дорожно-

транспортное происшествие». Виды ДТП. Причины и 

последствия ДТП. Дорога – зона повышенной 

опасности.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос 

35  Комбинированное 2 Назначение дорожной разметки, сигналы светофора. 

Назначение дорожных знаков. Места их установки. 

Требования безопасности при катании на роликах, 

скейтах, велосипедах, а также на лыжах, коньках. 

Ответственность за нарушение правил поведения на 

дорогах. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос 

36  Комбинированное 2 Практическая работа. Работа с памятками по 

правилам безопасного поведения на дорогах, 

дорожным знакам, с правилами оказания первой 

медицинской помощи при ДТП. 

Подведение итогов обучения. Выступление на открытом 

занятии, концерте по итогам года. сдача контрольных 

нормативов. Поощрения успешных учащихся. 

Составление перспективных планов работы.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Сдача 

необходимых 

нормативов. 

   Итого 72 час.    
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Календарный учебный график  
3й год обучения 

№ 

п/п 
Дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведе- 

ния 

Форма 

контроля 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Теоретическое 2 Техника безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях. Обсуждение планов на год, составление 

графика тренировок. Санитарно-гигиенические 

требования к местам занятий и одежде учащихся. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Первая 

помощь при ушибах, растяжениях. Внешний вид членов 

команды. Режим питания.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение, 

опрос, 

беседа, 

контрольные 

упражнения.  

2.  Комбинированное 2 ОФП в жизнедеятельности человека. ОФП в 

повседневной жизни. Взаимосвязь ОФП и СФП, 

отражение ОФП в программе «Фристайл». Значение 

специальной физической подготовки в общих занятиях. 

Техника безопасности и правила выполнения прыжков, 

акробатических элементов. 

Практическая работа. Общая физическая подготовка: 

упражнения на отработку скорости, четкости, точности 

выполнения упражнений. Выполнение упражнений с 

утяжелением (набивные мячи, жгуты, утяжелители на 

ноги и руки) по проработке специальные групп мышц. 

 

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос 

3.  Комбинированное 2 Общая физическая подготовка: упражнения на отработку 

скорости, четкости, точности выполнения упражнений. 

Выполнение упражнений с утяжелением (набивные 

мячи, жгуты, утяжелители на ноги и руки) по проработке 

специальные групп мышц. 

 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

4.  Практическое 2 Общая физическая подготовка: упражнения на отработку 

скорости, четкости, точности выполнения упражнений. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 
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Выполнение упражнений с утяжелением (набивные 

мячи, жгуты, утяжелители на ноги и руки) по проработке 

специальные групп мышц. 

5. 
О

к
тя

б
р
ь 

 Практическое 2 Упражнение для четкого и резкого выполнения 

движений руками. Упражнения для развития 

подвижности плечевого, голеностопного, коленного 

суставов, позвоночного столба. Упражнения для 

развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

6.  Практическое 2 Упражнение для четкого и резкого выполнения 

движений руками. Упражнения для развития 

подвижности плечевого, голеностопного, коленного 

суставов, позвоночного столба. Упражнения для 

развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

7.  Практическое 2 Упражнение для четкого и резкого выполнения 

движений руками. Упражнения для развития 

подвижности плечевого, голеностопного, коленного 

суставов, позвоночного столба. Упражнения для 

развития координации с использованием ОРУ, 

подвижных игр.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 

8.  Практическое 2 Упражнение для четкого и резкого выполнения движений 

руками. Упражнения для развития подвижности плечевого, 

голеностопного, коленного суставов, позвоночного столба. 

Упражнения для развития координации с использованием 

ОРУ, подвижных игр.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

9. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Практическое 2 Специальная физическая подготовка: растяжка, 

специфические упражнения, позволяющие тренировать 

синхронность. Подбор физических упражнений по силе и 

продолжительности равных танцевальной программе. 

Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

Упражнения на устойчивость, равновесие.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

10.  Практическое 2 Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки. 

Упражнения для развития быстроты и ловкости.  
ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 
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Комбинированные упражнения, в которых сочетаются 

наклоны, повороты и круговые движения туловищем, головой 

с последующей фиксацией стойки на носках или носке одной 

ноги. 

Программа «Фристайл»: упражнения по отработке точности, 

четкости, синхронности в выполнении прыжков (прыжки 

низкого и высокого уровня).  

11.  Практическое 2 Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

Упражнение на устойчивость, равновесие.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

12.  Практическое 2 Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

Упражнение на устойчивость, равновесие. Упражнения 

на развитие скоростно-силовой подготовки. Упражнения 

для развития быстроты и ловкости.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

13. 

Д
ек

аб
р

ь
 

 Практическое 2 Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

Упражнение на устойчивость, равновесие. Упражнения 

на развитие скоростно-силовой подготовки. Упражнения 

для развития быстроты и ловкости.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

14.  Комбинированное 2 Выполнение комбинированных упражнений, в которых 

сочетаются наклоны, повороты и круговые движения 

туловищем и головой с последующей фиксацией стойки 

на носках или носке одной ноги. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 

15.  Практическое 2 Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки. 

Упражнения для развития быстроты и ловкости. 

Выполнение комбинированных упражнений, в которых 

сочетаются накло-ны, повороты и круговые движения 

туловищем и головой с по-следующей фиксацией стойки 

на носках или носке одной ноги. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Соревнование, 

показательные 

выступления 

16.  Практическое 2 Специальная физическая подготовка: подбор 

физических упражнений по силе Упражнение на 

устойчивость. Выполне-ние комбинированных 

упражнений, в которых сочетаются наклоны, повороты и 

круговые движения туловищем и головой с 

последующей фиксацией стойки на носках или носке 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 
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одной ноги. Основные элементы, критерии судейства. 

17. 

Я
н

в
ар

ь 

 Практическое 2 Прыжки, пируэты, шпагаты, махи. 

Упражнения: пируэты, прыжки (переменный прыжок) 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

18.  Комбинированное 2 Прыжки, пируэты, шпагаты, махи. 

Упражнения: пируэты, прыжки (переменный прыжок) 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

19.  Комбинированное 2 Прыжки, пируэты, шпагаты, махи. 

Упражнения: пируэты, прыжки (переменный прыжок) 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

20.  Практическое 2 Переворот назад через «мост».  ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

21. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Практическое 2 Практическая работа. Упражнения на отработку 

выполнения переворота назад через «мост».  

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос 

 

22.  Практическое 2 Психологическая подготовка занимающихся 

(способность расслабляться, концентрация внимания). 

Понятие о «природных данных» и способностей, 

возможности человеческого организма. Понятие о 

здоровом образе жизни. Понятие о режиме и его 

значение в жизнедеятельности человека. Основы 

гигиены. Практическая работа. Беговые игры: «Салки», 

«Картошка» 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

23.  Практическое 2 Практическая работа. Упражнения на концентрацию 

внимания, развития памяти, навыков тактического 

мышления, принятия решения, коррекция самооценки. 

Игры: «Горелки», «Третий лишний», «Выручай-ка». 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

24.  Практическое 2 Проведение тренингов на сплочение команды. 

Упражнения на развитие чувства поддержки и лидерских 

качеств. Релаксационные упражнения. Использование 

психолого-педагогических, гигиенических и медико-

биологических средств восстановления. 

Игры «Заколдованный лес» (в различных вариациях). 

ОУ № 5, 

спортзал 

Выполнение 

контрольных  

нормативов 

25. 

М
ар

т  Практическое 2 Практическая работа. Упражнения на концентрацию 

внимания, развития памяти, навыков тактического 

мышления, принятия решения, коррекция самооценки. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 
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Прыжковые игры: «Чехарда», «Рыбак и рыбка», 

«Болото» и др. 

26.  Комбинированное 2 Психологическая подготовка занимающихся 

(способность расслабляться, концентрация внимания). 

Основы гигиены. Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-

вуги» 

ОУ № 5, 

спортзал 

  

27.  Комбинированное 2 Проведение тренингов на сплочение команды. 

Упражнения на развитие чувства поддержки и лидерских 

качеств. Релаксационные упражнения. Использование 

психолого-педагогических, гигиенических и медико-

биологических средств восстановления. Танцевальные 

игры: «Лесная дискотека», «Ручеек» (в различных 

вариациях). 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение,  

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

28.  Комбинированное 2 Составление танцевальной программы в соответствии с 

ЕВСК. Подбор музыки, составление программы с 

учетом пожеланий и умений занимающихся.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос, 

Наблюдение 

29. 

А
п

р
ел

ь
 

 Комбинированное 2 Практическая работа. Отработка танцевальных связок. 

Акробатические упражнения. Поддержки. Отработка 

четкости и синхронности выполнения программы всей 

командой. Психологическая подготовка к выступлению 

на публике.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

30.  Практическое 2 Отработка танцевальных связок. Акробатические 

упражнения. Поддержки. Отработка четкости и 

синхронности выполнения программы всей командой. 

Психологическая подготовка к выступлению на публике. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение 

31.  Комбинированное 2 Практическая работа. Отработка танцевальных связок. 

Акробатические упражнения. Поддержки. Отработка 

четкости и синхронности выполнения программы всей 

командой. Психологическая подготовка к выступлению 

на публике.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение,  

32.  Практическое 2 Отработка танцевальных связок. Акробатические 

упражнения. Поддержки. Отработка четкости и 

синхронности выполнения программы всей командой. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение,  
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Психологическая подготовка к выступлению на публике. 

33. 

М
ай

 

 Практическое 2 Тестирование общей физической подготовки. Базовые 

движения рук и ног, техника безопасности на занятиях.  

ОУ № 5, 

спортзал 

Наблюдение. 

Показательные 

выступления 

34.  Практическое 2 Практическая работа. Сдача необходимых нормативов, 

Выполнение программы с использованием 

определенных связок. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Показательные 

выступления, 

участие в 

концертах и 

фестивалях. 

35.  Комбинированное 2 Тематические беседы: Закон Российской Федерации 

«О безопасности дорожного движения»; правила 

дорожного движения – нормативный документ и основа 

дорожной грамоты; содержание аптечки первой 

медицинской помощи и назначение средств в нее 

входящих. Организация и регулирование дорожного 

движения. Требования, предъявляемые к водителям и 

пешеходам. Ответственность пешехода за нарушение 

правил дорожного движения. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Опрос 

36.  Комбинированное 2 Практическая работа. Работа с памятками по 

правилам безопасного поведения на дорогах, с 

правилами оказания первой доврачебной 

медицинской помощи. 

Подведение итогов обучения. Выступление на открытом 

занятии, концерте по итогам года. Поощрения успешных 

учащихся. Составление перспективных планов работы. 

ОУ № 5, 

спортзал 

Сдача 

необходимых 

нормативов. 

   Итого 72 час.    
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Приложение 1. 

  Характеристика содержания разделов по годам обучения.                                 

Разделы, темы 
Год 

обучения 
Краткое содержание тем и разделов 

Вводные занятия 1 – 3 годы 

обучения 

 Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях. Обсуждение планов на год, составление графика 

тренировок. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде учащихся. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Первая помощь при ушибах Внешний вид членов команды. Режим питания. 

Знакомство с планом 

работы на год; 

график занятий 

1 год 

обучения 

Обсуждение планов на год, составление графика тренировок; решение организационных моментов 

2 год 

обучения 

Обсуждение планов на год, составление графика тренировок; решение организационных моментов. 

Планирование участия в соревнованиях 

3 год 

обучения 

Обсуждение планов на год, составление графика тренировок; решение организационных моментов. 

Планирование участия в соревнованиях 

Правила безопасного 

поведения учащихся 

на занятиях. 

1 год 

обучения 
Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования безопасности к местам занятии�, 

оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятии� и одежде занимающихся. 

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

2 год 

обучения 

Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования безопасности к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятии� и одежде занимающихся. 

Профилактика травматизма.  

3 год 

обучения 

Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования безопасности к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятии� и одежде занимающихся. 

Первая помощь при ушибах.  

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

1 год 

обучения 

Использование упражнений на развитие силы мышц, гибкости, на коррекцию осанки и фигуры, воспитание 

выносливости. Упражнения для развития силовых способностей, коррекция фигуры: 1) упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса: упор, стоя на коленях, сгибание и разгибание рук; упор лежа, сгибание и разгибание 

рук; 2) упражнения для мышц туловища и пресса: сед в упоре сзади, поднимание и опускание прямых ног, 2 год 

обучения 
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Техническая 

подготовка. 

Программа «ЧИР» 

ОФП и СФП. 

Упражнения на 

развитие силы 

мышц, гибкости, на 

коррекцию осанки и 

фигуры, воспитание 

выносливости. 

Упражнения на 

развитие 

координации, 

скоростно-силовые 

упражнения 

3 год 

обучения 

поднять ноги вверх и опустить вправо, поднять ноги вверх и опустить влево, обрисовать круг вправо, 

обрисовать круг влево; лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимание прямых ног до угла 900 и опускание; 

лежа на спине, руки согнуты за головой, подъемы верхней части корпуса (до уровня лопаток); подъем 

туловища с поворотом вправо, влево; вис на гимнастической стенке; поднимание ног до угла 900 (колени 

согнуты, ноги врозь, ноги прямые); 3) упражнения для мышц спины: лежа на животе, руки вперед, 

одновременно поднять ноги и руки вверх; лежа на спине поперек скамейки, ноги удерживает партнер; руки за 

головой, поднимание и опускание туловища; 4) упражнения для мышц ног, ягодиц: приседания, руки веред; 

лежа на боку, мах ногой вверх (нога прямая); в упоре стоя на одно колено, мах прямой назад - вверх; 

приседания на одной ноге (держась за опору, без опоры) и т.д. Упражнения для предупреждения и устранения 

дефектов осанки (подбор корригирующих упражнении� осуществляется в зависимости от нарушении� осанки у 

обучающихся): «кошка»; сед ноги врозь, руки вверх, наклон вправо и влево; «пловец»; «краб»; «неваляшка»; 

«лодочка»; лежа на спине, ноги согнуты в коленях, поднять таз, опустить таз; «лесенка»; лежа на спине и 

согнув ноги («группировка»), перекаты вперед, назад; стойка ноги врозь, наклон с поворотом туловища вправо, 

влево и т.д. Упражнения для развития гибкости (стретчинг): наклоны головы вперед, назад, вправо, влево, 

выполнять наклоны плавно; стойка ноги врозь, руки вниз, пружинящие наклоны туловища вперед, назад, 

вправо, влево; «мельница»; сед на коленях, взяться руками за пятки; махи ногами и т. д. Координационные 

упражнения: вправо – влево, вперѐд-назад, вниз – вверх, в круг , из круга, по кругу.  

Базовые шаги, 

базовые движения 

рук 

1 год 

обучения 

Базовые положения рук. Базовые положения ног. Выпады: стоя вперед, стоя в сторону, стоя назад.  

2 год 

обучения 

Базовые положения рук (4 позиция). Базовые положения ног, выпады.  

3 год 

обучения 

Базовые положения рук. Базовые положения ног, выпады, стойки.  

Прыжки  

 

1 год 

обучения 

Изучение и отработка прыжков низкого уровня в «стредл», «так.  (группировка)».  

2 год 

обучения 

Отработка прыжков низкого уровня. Изучение и отработка прыжков высокого уровня, прыжок «шагом» и его 

разновидности, «складка». 

3 год 

обучения 

Отработка прыжков низкого и высокого уровня.  



52 

 

Акробатическая 

подготовка. 

Акробатика. Техника 

безопасности на 

акробатике 

1 год 

обучения 

Акробатика. Техника безопасности на акробатике. Понятие «группировка». Техника выполнения 

акробатические прыжков: погнувшись, в группировке, в шпагате, кольцом. Техника выполнения перекатов. 

Техника выполнения кувырка вперед и кувырка назад в группировке. Техника выполнения переворота в 

сторону (колесо). Балансирование: стойка на лопатках, стойка на голове, равновесие «ласточка» назад и в 

сторону. Шпагаты (поперечный и продольные). Мост. Поворот на 180 град.  

2 год 

обучения 

Техника безопасности на акробатике. Техника выполнения акробатические прыжков: толчком с двух ног, 

прыжок шагом, прыжок со сменой ног в шпагате. Кувырки. Колесо. Мост. Повороты на 180град и 360град. 

Техника выполнения переворота с поворотом (рандат). Техника выполнения переворота вперед через «мост». 

Техника выполнения переворота вперед на одну ногу (перекидка). Балансирование: стойка на руках. Шпагаты.  

3 год 

обучения 

Техника безопасности на акробатике. Техника выполнения акробатические прыжков: в упор лѐжа, в шпагат 

сидя, с поворотом в упор лежа, с поворотом в шпагат сидя. Кувырки. Колесо. Мост. Повороты на 1800 и 3600. 

Рандат. Переворот вперед. Переворот вперед на одну ногу. Техника выполнения переворота назад через «мост». 

Балансирование: стойка на руках и поворот на 180 – 3600. Шпагаты.  

Пирамиды 1 год 

обучения 

Изучение и отработка «пирамид» из двух уровней, первый уровень положение «с колена».  

2 год 

обучения 

Изучение и отработка «пирамид» из двух уровней, первый уровень положение «в полный рост».  

3 год 

обучения 

Отработка «пирамид» из двух уровней. Изучение и отработка «пирамид» из трех уровней (два и два с 

половиной роста).  

Техническая 

подготовка. 

Танцевальная 

программа 

1 – 3 годы 

обучения 
Обязательные элементы программы: пируэты, шпагаты и махи. Техника выполнения пируэта: простои � пируэт 

(карандаш). Шпагаты (поперечный и продольные). Махи (вперед, вертикальный, мах в сторону).  

Базовые элементы 

 

1 год 

обучения 

- 

2 год 

обучения 

Обязательные элементы программы. Техника выполнения пируэта: тур-пике, «солнышко»,одноименные 

повороты. Шпагаты. Махи.  

3 год 

обучения 

Обязательные элементы программы. Техника выполнения пируэтов, разноименных поворотов, Шпагаты. Махи. 



53 

 

Чир-прыжки 1 год 

обучения 

Обязательный элемент «ДАНС» программы: чир-прыжок. Отработка прыжков низкого уровня в черлидинге: 

«абстракт», «стредл», «так (группировка)».  

2 год 

обучения 

Отработка прыжков низкого уровня. Отработка прыжков высокого уровня в черлидинге: «херки», «хедлер», 

«девятка», «той тач», «пайк», «вокруг света».  

3 год 

обучения 

Отработка прыжков низкого и высокого уровня.  

Прыжки 1 год 

обучения 

Обязательный элемент программы: прыжок. Техника выполнения высокого прыжка вперед, высокого прыжка в 

сторону.  

2 год 

обучения 

Отработка высокого лип-прыжка вперед, высокого лип-прыжка в сторону. Техника выполнения переменного 

лип-прыжка, переменного лип-прыжка с переходом в «той тач».  

3 год 

обучения 

Отработка высокого прыжка вперед, высокого прыжка в сторону, переменного прыжка, переменного прыжка с 

переходом в «поперечник».  

Хореографическая 

подготовка. 

Танцевальные шаги, 

связки 

 

1 год 

обучения 

Позиции рук в классическом танце. Варианты положения рук. Позиции ног в классическом танце. Марш, 

приседания, приставной шаг, «виноградная лоза», два приставных шага в сторону, V- шаг, шаг с поворотом, 

шаг с касанием, выставление ноги на носок и пятку, открытыи� шаг, выпад, мамбо, скрестный шаг. Комбинация 

шаги и руки.  

2 год 

обучения 

Позиции рук и ног. Танцевальные шаги. Комбинация шаги и руки. Комбинации с изменением темпа 

(увеличение, уменьшение).  

3 год 

обучения 

Позиции рук и ног. Танцевальные шаги. Комбинация шаги и руки. Танцевальные связки.  

Игры  1 год 

обучения 
Игры и правила. Беговые игры: «Салки», «Картошка», «Горелки», «Третии� лишний», «Выручай-ка» в 

различных вариациях. Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Лесная дискотека», «Ручеѐк» в различных 

вариациях. Прыжковые игры: «Чехарда», «Рыбак и рыбка» и др. 

2 год 

обучения 

Беговые игры. Танцевальные игры.  Прыжковые игры. 

3 год 

обучения 

Беговые игры. Танцевальные игры.  Прыжковые игры. 
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Отработка 

программы 

(соревнований, 

показательных 

выступлений). 

Участие в 

мероприятиях 

1 год 

обучения 

Отработка танцевальных связок. Акробатические упражнения.  Поддержки. Показательные выступления.  

2 год 

обучения 

Отработка танцевальных связок. Акробатические упражнения. Поддержки. Показательные выступления.  

3 год 

обучения 

Отработка танцевальных связок. Акробатические упражнения. Поддержки. Участие в соревнованиях и 

показательных выступлениях. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

Самоконтроль 

1 год 

обучения 

Тестирование ОФП. Теория: базовые движения рук и ног, техника безопасности на занятиях, терминология. 

Выполнение программы с использованием определенных связок. Подведение итогов, награждение. 

2 год 

обучения 

Тестирование ОФП. Теория: базовые движения рук и ног, техника безопасности на занятиях, терминология. 

Выполнение программы с использованием определенных связок. Подведение итогов, награждение. 

3 год 

обучения 

Тестирование ОФП. Теория: базовые движения рук и ног, техника безопасности на занятиях, терминология. 

Выполнение программы с использованием определенных связок. Подведение итогов, награждение. 
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Приложение 2. 

 

Упражнения общей физической подготовки 

 

1. Строевые упражнения: построение, перестроения в шеренги, в колонны. Выполнение строевых команд: повороты 

на месте. Передвижения: в обход, противоходом, змейкой, спиралью, по диагонали. 

2. Стойки (основная, широкая, на носках, на одной). Седы (седы, сед согнув ноги, сед углом, сед на бедре). 

3. Выпады (вперед, в сторону). 

4. Ходьба. Легкий шаг, высокий, острый, широкий, на носках, на внутренней стороне стопы, на внешней, в 

полуприседе, в приседе, скрестный. 

5. Бег. Бег с высоким выносом прямых ног вперед, захлестом голени назад, с высоким подниманием бедра. 

6. Прыжки. На одной, двух ног; с ноги на ногу, прыжки вверх, в приседе, подскоки, с поворотом на 180, 360 град., с 

движением рук и ног, в длину с места, с продвижением вперед. 

7. Волны руками. Упражнение для четкого и резкого выполнения движений руками. 

8. Упражнения для развития подвижности тазобедренного, плечевого, голеностопного, коленного суставов, 

позвоночного столба. 

9. Упражнения для развития координации с использованием ОРУ, подвижных игр.  

 

Упражнения специальной физической подготовки 

 

Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

1. Наклоны вперед из седа ноги вместе и ноги врозь с удержанием позы 2-3 сек. 

2. Стоя спиной к гимнастической стенке – наклониться вперед, взяться руками за вторую рейку от пола и притягивать 

себя, наклоняясь все ниже и ниже (ноги не сгибать). 

3. Мост. Подготовительные упражнения: наклоны назад, стоя спиной к стеке до касания руками. 
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4. Стоя на коленях, руки вверх – наклон назад (стремиться достать руками пол). 

5. Сед спиной к стенке – взяться руками за рейку на высоте головы, ноги согнуть и поставить на ширине плеч, 

прогибаясь встать. 

6. Стоя спиной к стенке – наклониться назад и опираясь руками о стенку, выполнить  мост. 

7. Мост из положения лежа (Хождение в положении мост). 

8. Из стойки – наклоном назад мост (с помощью и без). 

9. Махи ногой вперед, назад, в сторону.  

10. Вращение плечевых суставах с гимнастической палкой, с резиновым бинтом, со скакалкой, с опорой рук о 

гимнастическую стенку.  

11. Шпагат прямой, на правую, на левую ногу на полу, с возвышенности (гимнастическая скамейка, горка матов) и т.д.  

 

Упражнение на устойчивость, равновесие.  

1. Пробежать между расставленными на полу предметами (мячами, обручами, кеглями), не касаясь. 

2. Во время ходьбы или бега по сигналу (хлопок, свисток) педагога принять определенное положение (присесть, лечь, 

стоять на одной ноге и т.д.). 

3. Отвести прямую ногу вперед, назад, в сторону, руки на поясе (на полу, на скамейке, бревне). 

4. Повороты на носках вправо и влево, руки на поясе или в стороны. 

5. Быстрая ходьба и бег по обозначенной линии, скамейке. 

6. Обычная ходьба по скамейке, правым или левым боком, ходьба на носках, руки на поясе, в стороны. 

 

Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки.  

1. Для развития силы: 

- сгибание и выпрямление рук в упоре: в упоре лежа (руки на гимнастической скамейке, на горке матов).  

- Сгибание и выпрямление рук быстро и медленно по 3-5 раз (повторить 3-4 раза, после каждой серии 30-49 сек. 

отдыха). 
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- В упоре лежа сзади (руки на гимнастической скамейке) – сгибание и разгибание рук.  

2. Для развития мышц брюшного пресса: 

- лежа на спине: поднимание прямых ног, до касания ими за головой 15-20 раз (2-3 серии). Сидя на гимнастической 

скамейке (ноги закреплены, руки за головой) – сгибание выпрямление тела быстро и медленно сериями по 6-8 повторений в 

каждой серии 3-4 раза. 

- Поднимание прямых ног на гимнастической стенке до прямого угла и выше.  

 

 

Упражнения для развития быстроты и ловкости:  

- прыжки в длину с места, по ориентирам, прыжки со скакалкой, через скамейку. 

- Различный бег (с ускорением, по разметкам, на время); игры с бегом типа эстафет и т.д.  

 

Упражнения на развития вестибулярной устойчивости: 

1. Наклоны головы вперед, назад и в стороны. 10-12 в каждую сторону (сначала в медленном темпе, а после ряда 

занятий – в быстром и в переменном). 

2. Вращение головой: до 10 раз в каждую сторону (сначала в медленном темпе, после ряда занятий – в быстром и 

переменном). 

3. Упражнения 1 и 2 с закрытыми глазами с чередованием закрывания и открывания глаз во время движений головой. 

4.Наклоны туловища вперед, назад и в стороны с открытыми и закрытыми глазами(10 – 12 в каждую сторону).  

5. Круговые движения туловищем с открытыми и закрытыми глазами с чередованием закрывания и открывания глаз 

(10 – 12 в каждую сторону). 

6. Упражнения 2, 4 и 5 с последующей фиксацией стойки на носках и на носке одной ноги в течение 4 – 5 с. 

7. Комбинированные упражнения, в которых сочетаются наклоны, повороты и круговые движения туловищем и 

головой с последующей фиксацией стойки на носках или носке одной ноги. 
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Упражнения программы «Фристайл» 

 

1. Положение тела. 

2. Положения рук: руки строго вниз, прижаты к туловищу; руки или кулаки на бедрах; хай (высокое) V; лоу (низкое) V; 

Т; ломанное Т; тач -даун; форвард Панч (удар кулаком вверх); правая диагональ (правая рука вверху); левая диагональ ( левая 

рука вверх); правое L; левое L. 

4. Положения ног: положения стоя (ноги вместе или врозь); положения сидя (комбинация положения стоя с коротким 

выпадом вперед, ноги врозь, колено согнуто, одно бедро слегка повернуто наружу, вес тела перенесен 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, вперед, назад); стойка на колене (стойка на коленях, 

передняя стойка на колене); положения сидя (ноги прямые, вытянуты вперед, согнуты в индийском стиле, согнуты вниз, 

шпагат); положения лежа (лицо вниз); танцевальные движения.  

5. Точность, четкость, синхронность. Отработка четкости (движения выполнены правильно): кулаки на бедрах, 

отработка точности индивидуальных движений (специальные упражнения «Остановись и проверь!», «Посчитай!» и др.); 

отработка синхронности и движений при переходах (специальное упражнение «Постройся!» и др.); проверка знания 

учащимися  названий всех необходимых движений (специальное упражнение «Скажи и сделай!», «Раз, два, три «Т», «8 

движений» и др.). 

Прыжки.  

«Стредл» - прыжок ноги врозь, ноги прямые.  

«Так» (группировка) - ноги вместе подняты, колени максимально согнуты и прижаты к груди.   

«Щучка» - одна нога прямая поднята вверх высоко, вторая – согнута, колено направлено вниз.  

«Девятка» - одна нога поднята, колено согнуто и направлено во внешнюю сторону, вторая – прямая поднята вперед 

горизонтально, руки повторяют положения ног, изображая девятку.  

«поперечная разножка» - ноги подняты в стороны высоко, колени прямые.  
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Упражнения танцевальной программы 

 

Пируэты 

1. Простой пируэт (карандаш) – пируэт, при котором свободная нога отведена в сторону. 

2. Джаз-пируэт – пируэт, при котором свободная нога находится в положении «пассе». 

3. Тур-пике – серия пируэтов с продвижением шагом на опорную ногу. «Солнышко» - пируэт с переворотом корпуса.  

4. Пируэт-флажок – пируэт, при котором прямая свободная нога поднята в сторону как можно выше.   

Прыжки 

1. Прыжок шагом вперед – выброс ноги высоко вперед, вторая нога остается сзади, стремясь к положению шпагата. 

Приземление на одну ногу.  

2. Прыжок шагом в сторону – выброс одной ноги высоко в сторону, вторая нога поднимается в противоположную 

сторону, стремясь к положению прямого шпагата в воздухе. Приземление на одну ногу. 

3. Переменный прыжок шагом – выброс одной ноги высоко вперед, со сменой в воздухе с переходом в шпагат. 

Приземление на одну ногу.  

4. Переменный прыжок шагом с переходом в «той тач» - выброс одной ноги высоко вперед, перемах в воздухе с 

переходом в шпагат, поворот корпуса на 45 градусов и выполнение «той тач». 

 

Упражнения акробатического блока 

 

1. Кувырок вперед - из упора присев, разгибая ноги и переставляя руки вперед, опереться на них, медленно сгибая 

руки, опустить голову на грудь и оттолкнуться ногами, перекатываясь на спину, сгруппироваться. Продолжая поступательное 

движение тела вперед, оттолкнутся руками, передать тяжесть тела на ноги и принять упор присев.  

2. Кувырок назад - из седа, ноги вместе, перекатом, назад согнувшись развести руки в стороны. В момент касания 

лопатками пола активно разогнуться, направляя ноги вверх, одновременно с разгибанием повернуть голову в сторону и 

опереться согнутой рукой у головы. Продолжая перекат через грудь, опереться другой прямой рукой и медленно перекатиться 
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через живот на бедра, выпрямить руки, поднять голову, сохраняя прогнутое положение туловища.  

3. Переворот в сторону (колесо) — выполняется вправо или влево в лицевой плоскости в стойку ноги врозь, руки в 

стороны. Руки и ноги ставятся по одной линии, тело совершенно прямое, ноги максимально разведены врозь. Основные 

моменты - мах одной ногой, толчок другой.  

4. Шпагат - положение тела, при котором ноги находятся на одной линии, расставленные в противоположных 

направлениях): поперечный шпагат (разведение ног в стороны); продольный шпагат (разведение ног вперед и назад, 

различают левый и правый.  

5. Мост – положение тела, при котором спина изогнута дугой из положения стоя за спину, опирается на ладони и 

одновременно стоит на ступня.  

6. Связки и соединения: 

1. Два кувырка вперед 

2. Переворот вперед – кувырок вперед. 

3. Переворот назад в стойку – перекат на грудь. 

4. Переворот назад в стойку – шпагат. 

7. Переворот с поворотом (рандат) - наскок с подниманием правого колена, руки поднимаются вверх, из этого 

положения делаете широкий шаг (правая нога впереди), затем следует поочередно поставить руки на пол – сначала правая, 

потом левая – в наивысшей точке ноги соединяются и совершается поворот корпуса, приземление происходит с отскоком на 

две ноги спиной к направлению движения.  

8. Переворот вперед через «мост» - правая нога поднимается вверх, руки тоже, затем широкий шаг и руки ставятся на 

землю, потом отталкиваясь ногой происходит выход в стойку на руках, после того, как ноги соединились в воздухе и 

пересекли перпендикулярную точку, необходимо прогнуться в спине и одновременно оттолкнуться руками от пола, 

приземлившись на обе ноги. 

9. Переворот вперед на одну ногу (перекидка) — правая нога поднимается вверх, руки тоже, затем широкий шаг и 

руки ставятся на землю, потом,  отталкиваясь ногой, происходит выход в стойку на руках, после того, как ноги соединились в 

воздухе и пересекли перпендикулярную точку, необходимо прогнуться в спине и одновременно оттолкнуться руками от пола, 
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приземлившись на одну ногу. 

10. Переворот назад через «мост» - исходное положение - упор стоя, спина прямая, плечи отведены назад, далее 

необходимо совершить откидывание назад, пока пальцы рук не коснутся пола, опуститься в мостик, затем необходимо 

сделать мах одной ногой, затем другой, постепенно увеличивая темп. Окончание первой половины упражнения - выход в 

стойку на руках, ноги врозь, затем нужно занести маховую ногу назад, за ней вторую, и встать на ноги.  


