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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность – физкультурно-спортивная.  

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

Адресат программы-подростки 10-16 лет , проявляющие интерес к занятиям 
чирлидинга , не имеющие медицинских противопоказаний.  

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

Задачи , решение которых обеспечивает достижение цели программы. 

Обучающие : 

 Познакомить учащихся с основами черлидинга , общих правил и 
техники движений; 

 Сформировать основные хореографические навыки; 
 Познакомить учащихся со способами укрепления и сохранения 

здоровья ; 
 Формировать умение создавать сценический образ , выражать эмоции 

средствами хореографического искусства. 
 
 
 
Развивающие: 

 Развивать физические качества , необходимые для выполнения 
спортивных элементов; 

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

мышц рук, ног, туловища, устойчивость вестибулярного аппарата, 
координацию движений; 

 Развить чувство ритма, музыкальную память , творческую инициативу. 
Воспитательные: 

 Сформировать определенные ценности ориентации на здоровый образ 
жизни , умение гармонично строить отношения в коллективе; 

 Расширить кругозор воспитанников; 
 Воспитать настойчивость и трудолюбие при достижения цели; 



 Развить чувство товарищества; 
 Развить чувство личной ответственности. 

 
Условия реализации программы: 
 

     Принцип добровольного набора и формирование групп по возрастным 
категориям. Срок реализации программы -1 год. Преподаватели программы - 
педагоги, имеющие хореографическую подготовку, стаж не менее 2-х лет, 
высшее или специальное образование.                                                                                                                             
В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по 
подгруппам при нахождении в помещении половины группы или меньше. 
Занятия проводятся по классам. (основание - Стандарт безопасной 
деятельности образовательной организации реализующей дополнительные 
образовательные программы)                                                                                                                        
Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  
коронавирусной инфекции (СОVID-19)  при реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в отделении 
дополнительного образовании.                                                                                                                             

 

 Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
   zoom, skype – , 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 
 электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требований 
законодательства РФ об образовательной деятельности. 
Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают 

тематику календарно-тематического планирования образовательной 
программы.  

В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие 
организационные формы учебной деятельности: 

 лекция; 
 консультация; 
 семинар; 
 практическое занятие  
 видеолекция; 



 лабораторная работа; 
 контрольная работа; 
 самостоятельная внеаудиторная работа 
 научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться 
в следующих режимах: 

 тестирование онлайн; 
 консультации онлайн; 
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 
При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 
 учебные занятия (лекционные и практические); 
 консультации; 
 текущий контроль; 

промежуточная аттестация 
Материально-техническое обеспечение программы: хореографический кабинет, 
спортивный зал, мультимедийная аппаратура, спортивные маты, костюмы , 
декорации. 
Планируемые результаты: 
Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся 
системы ценностных отношений и эстетического вкуса. 
Личностные результаты : 

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

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

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

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



 Формирование мотивации к познавательной и исследовательской 
деятельности; 
 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 
самостоятельно осуществлять контролировать и корректировать свою 
деятельность , использовать различные ресурсы для достижения целей, 
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

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

 Владение навыками творческой и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности; 

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

 Формирование навыков сотрудничества со сверстниками , педагогами . 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий 

Предметные результаты : 

 Знание терминологии черлидинга , основные элементы , прыжки , 
положения рук , взаимосвязь характера движений и характера музыки ; 

 Знание техники безопасности на занятиях; 

 Умение подготовить организм к занятиям ; 

 Умение сохранять правильное положение рук в стойках и в движениях, 
выполнять акробатические элементы ( мост из положения стоя, стойка на 
руках, полушпагат, шпагат, переворот вперед, переворот в сторону, 
танцевальные прыжки ). 

 Владение навыками красиво выполнять разученные танцевальные и 
акробатические связки ; 

 Мотивация к инициативе в постановке танцевальных номеров; 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 1 года обучения  
 

№ Название раздела Количество часов Форма контроля 
  всего теория практика  
1 Вводное занятие Презентация 

программы Инструктаж по т.б. 
2 1 1 Беседа 

2 Общая физическая подготовка 
(ОФП) 

12 2 10 Спортивные 
праздники  

3 Основы хореографии 16 4 12 Открытое       
занятие  

4 Гимнастические упражнения 16 4 12 Открытый урок 
5 Музыкальные упражнения  10 2 8 Открытый урок 
6 Танцевальные композиции  8 2 6 Концерт 

    7 Теоретические знания 
 гигиены и здоровья 

6 2 4 Устный 
 опрос 

    8    Итоговое занятие 2 - 2    Отчетный           
концерт   
              

        
Итого 

     
   72 

 
 17         

           
    55        

 

 
 
 

 
 

                     Календарно-учебный график  

 
 
 
 

 Год 
обучения 

Дата  
начала  

обучения  
по программе  

Дата окончания 
обучения  

по программе  

Всего 
учебных 
недель 

всего 
учебных 
часов  

Режим 
занятий  

 1 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1раз в 
неделю  

 



Рабочая программа. 

 

 

Задачи: 

                Обучающие : 

 Познакомить учащихся с основами черлидинга , общих правил и 
техники движений; 

 Сформировать основные хореографические навыки; 
 Познакомить учащихся со способами укрепления и сохранения 

здоровья ; 
 Формировать умение создавать сценический образ , выражать эмоции 

средствами хореографического искусства. 
Развивающие: 

 Развивать физические качества , необходимые для выполнения 
спортивных элементов; 

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

мышц рук, ног, туловища, устойчивость вестибулярного аппарата, 
координацию движений; 

 Развить чувство ритма, музыкальную память , творческую инициативу. 
Воспитательные: 

 Сформировать определенные ценности ориентации на здоровый образ 
жизни , умение гармонично строить отношения в коллективе; 

 Расширить кругозор воспитанников; 
 Воспитать настойчивость и трудолюбие при достижения цели; 
 Развить чувство товарищества; 
 Развить чувство личной ответственности. 

 
 

Ожидаемые результаты : 

По окончанию курса учащиеся должны владеть базовыми элементами 
чирлидинга и хореографии: основные позиции рук и ног в чирлидинге и 
классического танца ,уметь делать элементарные поддержки .После 
обучения по образовательной программе ученики могут продолжать 
заниматься в коллективе. В связи , продолжением , занятия характеризуются 
значительным усложнением танцевальных комбинаций и поддержек, 
внимание уделяется  творческой активности учащихся , расширяется 
репертуар , ведётся концертная деятельность . В случаи выявления 



воспитанников с признаками одаренности  обучение этих детей 
осуществляется по специальным разработанным маршрутам. 

 

Освоив программу  1 года  обучения   ученик узнает: 

 Определенный минимум сведений по чирлидингу  и  хореографии 
 Методику исполнения изучаемого материала , постановка корпуса и 

головы. 
Ученик сможет: 

 Двигаться в такт музыке, 
 Выполнять танцевальные элементы и движения, 
 Владеть координацией тела,  
 Навыки гибкости суставов , 
 Чувство ритма и музыки, 
 Сможет правильно подавать эмоции и манеру движений, 
 Будет иметь навыки культуры поведения и общения в коллективе. 

 
 

                           Календарно-тематический план  

№ Раздел         
программы  

Тема занятия Кол-во 
часов 
  
 
 

Дата проведения 
занятия 

По плану По факту 

1 Вводное занятие Презентация программы 1         

2 Пробное занятие  Инструктаж по ТБ 1         

3 Общая физическая 
подготовка  
(ОФП) 

Упражнения на 
определение 
 характера  танц.музыки  

 
2 

  

4 ОФП Значение муз.двигат. 
разминки 

2   

5 ОФП Исполнение этюдов на 
заданную тему  

2   

6 ОФП Упражнения на разогрев 
мышщ 

2   



7 ОФП Упражнения на разогрев 
мышщ 

2   

8 ОФП Упражнения на разогрев 
мышщ 

2   

9 Основы 
хореографии 

Упражнения на 
перестроения (в одну две 
коллоны,шеренги) 

2   

10 Основы 
хореографии 

Муз.прослушивание для 
создания ритмич. и  
танц.образа 

2   

11 Основы 
хореографии 

Упр.на развитие 
мышечного чувства и 
чувства равновесия  

2   

12 Основы 
хореографии 

Танц.музыка: марши, 
польки, вальсы. 

2   

13 Основы 
хореографии  

Разучивание 
танц.элементов 

2   

14 Основы 
хореографии 

Упр. и игры на развитие 
пластики движений  

2   

15 Основы 
хореографии 

Фигурная маршировка с 
перестроениями 

2   

16 Основы 
хореографии 

Упр.на разогрев различных 
групп мышц  

2   

17 Гимнастические 
упражнения  

Работа над выразительной 
пластикой движений  

2   

18 Гимнастические 
упражнения 

Базовые упражнения 2   

19 Гимнастические 
упражнения 

Базовые упражнения 2   

20 Гимнастические 
упражнения 

Базовые упражнения 2   

21 Гимнастические 
упражнения 

Разучивание ритмо-
пластических движений. 

2   

22 Гимнастические 
упражнения 

Гимнастические 
 прыжки 

2   

23 Гимнастические 
упражнения 

Отработка двигательных 
жестов, поклонов, 
прыжков. 

2   



 
 
 
 

 

24 Музыкальные 
 упражнения 

Упражнения под музыку на 
снятие мышечного зажима

2   

25 Музыкальные 

 упражнения 

Базовые упражнения 2   

26 Музыкальные 

 упражнения 

Размещение в статические 
позы для упражнений  

2   

27 Музыкальные 

 упражнения 

Упр.на координацию 2   

28 Музыкальные 

упражнения 

 

Упр.на развитие чувства 
равновесия  

2   

29 Танцевальные 
композиции 

Спортивный танец 2   

30 Танцевальные 
композиции 

Флешмобная постановка 2   

31 Танцевальные 
композиции 

Смена ритма 
 (увеличение  
танц.ритма в танцах) 

2   

32 Танцевальные 
композиции 

Танц.шаги и  
комбинации рук 

2   

33 Теоретические 
знания гигиены и 
здоровья   

Питьевой режим во время 
физ.нагрузок 

2   

34 Теоретические 
знания гигиены и 
здоровья   

Опрятность в одежде 
 и в причёске  

2   

35 Теоретические 
знания гигиены и 
здоровья   

Поведение на сцене до 
концерта и во время  

2   

36 Итоговое занятие Отчетный концерт  2   
  Всего часов 72   



                                       Содержание программы 
 

Краткое описание 
тем  

Теоретические виды  
занятий  

Практические виды  
занятий  

1.Вводное 
 занятие. 

Знакомство с детьми. 
Правила поведения на 

занятиях по хореографии. Техника 
безопасности на занятиях.  

Цели и задачи объединения. 
 

 

2.Общая 
физическая 
подготовка. 

                  ОФП, строение человека. 
 

Упражнения на развитие 
гибкости, 

выносливости,быстроты 
Развитие мышц рук, ног и 

туловища. 
3.Основы 
хореографии. 

Физическая и хореографическая 
подготовка. 

Обучение простым 
двигательным элементам и 
хореографического языка , 
понимание и выполнение. 

 
4.Гимнастические 
упражнения. 

Гимнастика , акробатика,  
основные группы мышц. 

Гимнастические упражнения 
(выполняемы в спорт зале , 
со спорт инвентарем). 

5.Музыкальные 
упражнения. 

Упражнения под музыку. Выполнения упражнений на 
ритм, темп. 

6.Танцевальные 
композиции. 

Простые движения в умеренном 
темпе, перестроения в 
композициях , рисунки танца, 
синхронные движения. 

Спортивные танцы, 
художественные постановки , 
работа над подачей во время 
выступления ,введение 
поддержек и стантов , чир-
прыжков , движений рук, 
связки на координацию, 
работа в команде. 

7.Теоретические 
знания гигиены 
здоровья. 
 
 
 
 

Беседы о здоровье. Работа 
сердечно-сосудистой системы, 

адаптация к физическим 
нагрузкам. Режим нагрузки 

и отдыха во время занятий 
 и после. Упражнения на 

релаксацию. Питьевой режим в 

Гигиена и разминка. 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.Итоговое 
 занятие. 

 

различные времена года . Значение 
разминки . 

Порядок номеров , правила 
поведения 

 

 
 
Отчетный концерт 

Оценочные и методические материалы. 
 
 

№ 
п/п 

Раздел 
образовательной 
программы  

Форма 
проведения 
занятий  

Методики и 
технологии 
используемые 

Дидактические 
материалы, ТСО, 
используемые в 
процессе обучения

Формы контроля 
и проведения 
итогов 

1 Вводное занятиеИнструктаж Интерактивная 
беседа 

Наглядные 
пособия, 
инструкция по ТБ 

Опрос 

2 ОФП Тренировка ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

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

Зачет 

3 Основы 
хореографии 

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

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

Творческая 
работа 



декорации, 
микрофоны, 
усилительная 
аппаратура 

4 Упражнения 
ритмической 
гимнастики 

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

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

Зачет 

5 Музыкальные 
игры 

Игра ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

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

Игра 

6 Танцевальные 
композиции 

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

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

Творческая 
работа 



костюмы, 
декорации, 
микрофоны, 
усилительная 
аппаратура 

7 Теоретические 
знания гигиены 
здоровья 

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

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

Зачет 

8 Базовая 
подготовка 

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

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

Зачет 

9 Танцевальная 
подготовка 

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

Музыкальный 
инструмент 
(пианино), CD-
проигрыватель, 
диски, набор 
музыкальных 

Творческая 
работа 



инструментов, 
методические 
разработки, 
костюмы, 
декорации, 
микрофоны, 
усилительная 
аппаратура 

10 Актерское 
мастерство 

Тренировка ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

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

Творческая 
работа 

11 Отчетный 
концерт 

Творческая 
работа 

ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

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

Творческая 
работа 

12 Итоговое занятиеКонцерт ИКТ. Арт-
технологии. 
Упражнения 

Музыкальный 
инструмент 
(пианино), CD-

Творческая 
работа 



проигрыватель, 
диски, набор 
музыкальных 
инструментов, 
методические 
разработки, 
костюмы, 
декорации, 
микрофоны, 
усилительная 
аппаратура 

 
 
 

Информационные  источники. 
1. Устойчивость и координация в хореографии. И.Г.Есаулов ,Издательство 

удмурского университета ,2015г  
2. Растяжка для поддержания гибкости мыщц и суставов. А.Боб, Москва,2014г 
3. Народно-сценический танец для хореографических отделений ДМШ,ДШИ. 

В.А.Борисов, С.Р.Гуляевы-М.,2015 
4. Методические рекомендации для руководителей Детских самостоятельных 

хореографических студий,Т.А.Казарикова,В.Г.Иванов ,Кемерово,2015 
5. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического произведения  

Г.Богданов ,ВЙХТ,2014г 
6. Черлидинг в высших учебных заведениях ,А.И.Цыба,2016г  

Интернет-ресурсы: 
1. Федерация черлидинга РФ (Cheerliding.ru) 
2. Федерация черлидинга СПБ (Cheerloding/spb.ru) 

 

 


