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1. Пояснительная записка 
 

Акробатика, как вид физических упражнений, возникла в глубокой древ-

ности и до настоящего времени является одним из важных средств физической 

культуры. Занятия современной акробатикой способствуют наиболее успеш-

ному решению задач физического развития учащихся, совершенствованию 

двигательных способностей, формированию устойчивых мотивов и потребно-

стей в бережном отношении к своему здоровью. Акробатические упражнения 

позволяют развивать и совершенствовать такие двигательные качества, как 

гибкость, равновесие, силу, ловкость, быстроту, координацию движений, фор-

мируют правильную осанку, воспитывают волевые качества. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она раз-

работана с учетом корректировки в современных условиях теоретических кон-

цепций и практики функционирования современной акробатики как вида спорта. 

Актуальность программы заключается в том, что она создает условия для 

продвижения учащихся к образцам физического совершенства. Позволяет им 

приобретать различные двигательные умения и навыки, развивать эмоцио-

нально-волевую сферу, формировать этические установки, создает возможности 

для выбора идеалов духовности и созидательного творчества.  

Педагогическая целесообразность определяется весомым воспитательным 

воздействием на учащихся. Спортивный коллектив становится активным фак-

тором формирования сознательной дисциплины, морально-волевых качеств 

личности ребенка. 

Новизна и оригинальность Программы. Учитывается специфика допол-

нительного образования, что позволяет значительно большему числу желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования к учащимся в 

процессе обучения. 

Основополагающие принципы построения Программы: 

− единство в обучении и воспитании физического, эмоционального, воле-

вого и интеллектуального начала. 

− принцип вариативности, обосновывающий планирование учебного мате-

риала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся; 

− принцип «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующий выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода знаний в практические навыки и уме-

ния, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

− принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

− принцип усиления оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе ак-

тивного использования школьниками освоенных знаний, способов и фи-

зических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

творческих делах. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности объединения «Современная акро-

батика» (далее – Программа) составлена в соответствии со следующими нор-

мативно-правовыми актами: 

–  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

29.12.2012 г. № 273; 

–  Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 04.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

–  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым 

приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196); 

–  Концепцией развития дополнительного образования детей, (утверждённой 

распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р);  

–   «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 24.4.3172-14; 

–  Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) 

письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242; 

–  Примерной рабочей программой по физической культуре для 5-7 классов / 

под ред. М.Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2014; 

–  Примерная рабочая программа по физической культуре для 8-9 классов / 

под ред. В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014; 

–  Уставом и локальными актами КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества». 

Цель программы: формирование устойчивого интереса к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом, развитие творческих способ-

ностей, обеспечение процесса саморазвития и самосовершенствования уча-

щихся через занятия современной акробатикой. 

Задачи: 

Обучающие: 

− формирование знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

– обучение основам техники современной акробатики; 

Развивающие: 

− совершенствование навыков и умений в современной акробатике; 

− развитие физических качества, расширяющих функциональные возмож-

ности организма учащихся; 

Воспитательные: 

– воспитание волевых качеств: целеустремлённости, решительности, вы-

держки, самообладания; 

– формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям ак-

робатикой. 
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Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана 

на три года обучения. 

Первый год обучения. 

Количество учащихся в группе – 6-8 человек, в возрасте от 6 до 16 лет. 

Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю. Годовой 

цикл обучения 216 часов. 

Второй год обучения. 

Количество учащихся в группе – 6-8 человек, в возрасте от 8 до 16 лет. 

Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю. Годовой 

цикл обучения 216 часов. 

Третий год обучения. 

Количество учащихся в группе – 6-8 человек, в возрасте от 9 до 16 лет. 

Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю. Годовой 

цикл обучения 216 часов. 

Максимальный численный состав групп определяется индивидуальным 

подходом к обучению и необходимостью соблюдения техники безопасности. 

Этапы обучения различаются ставящимися задачами и объемом полу-

ченной информации, требованиями к качеству ее усвоения. 

Состав группы зависит от степени подготовленности детей. При необхо-

димости могут формироваться разновозрастные группы. Распределение учеб-

ного времени по темам является примерным и может корректироваться педа-

гогом в зависимости от уровня подготовленности учащихся. 

Запись в объединение по современной акробатике проводится по желанию 

детей, предоставлению медицинской справки. 
 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях по акробатике используются несколько форм организации 

обучающихся: групповая, фронтальная, поточная, проходная, форма круговой тре-

нировки и индивидуальных занятий. 

При фронтальной форме проведения занятия упражнения выполняются одно-

временно или посменно всеми учащимися, расположенными в одну или несколько 

шеренг. 

При поточной форме предполагается выполнение одного и того же задания 

одновременно или посменно всеми учащимися, расположенными в одну колонну. 

При проходной форме выполняются упражнений при передвижении учащихся 

одновременно, используя всю площадь спортивного зала. 

Для групповой формы характерно распределение учащихся на несколько групп. 

Задания для каждой группы дифференцируются и выполняются поочередно. 

При применении формы круговой тренировки распределение учащихся по 

группам проходит в зависимости от их физической и акробатической подготовки, 

разнонаправленные задания выполняются на специально отведенных участках 

(станциях) в определенной последовательности, смену станций производят через за-

данные интервалы времени с продвижением по кругу. Количество пройденных кругов 

варьируют в соответствии с поставленными задачами. 

Форма применения индивидуальных заданий предполагает самостоятельное 

выполнение их каждым учащимся. 
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Выбор формы занятия зависит от уровня подготовленности учащихся, степени 

поставленных решаемых задач, используемых педагогом средств и методов обучения, 

условий проведения занятия, наличия в достаточном количестве спортивного инвен-

таря.  
 

Методы обучения: 

– словесные: рассказ, объяснение, указание, беседа, разбор, анализ тех-

нических действий и результатов; 

– наглядные: показ акробатических упражнений и их элементов, демон-

страция кино-видеоматериалов, рисунков, фотографий, использование совре-

менных информационно-коммуникативных технологий; 

– практические: включают в себя обучение технике движений в акроба-

тике. 

В результате реализации данной программы, обучающиеся овладеют: 

− информационным компонентом (получат знания об истории акробати-

ки, различных танцевальных направлениях, о правилах техники безопасности 

при проведении занятий по акробатике, оказания первой доврачебной помощи 

при ушибах и травмах);  

− операционным компонентом (овладевают основами техники выполне-

ния базовых элементов в акробатике; приобретут опыт публичных выступле-

ний); 

− мотивационным компонентом (повысят уровень разносторонней фи-

зической и функциональной подготовленности; совершенствуют специальную 

физическую, танцевальную и акробатическую подготовку). 

К концу первого года обучения обучающиеся будут: 

Знать:  
Историю развития акробатики; комплексы упражнений на грудной отдел, 

на плечевой пояс и туловище, для ног, для мышц стопы; спортивные термины: 

прогнуться, согнуться, упор, группировка, стойка, поворот, кувырок, переворот; 

термины в хореографии: позиция ног, рук, корпуса; приёмы страховки и  

самостраховки; правила личной гигиены; технику безопасности при проведении 

занятий в спортивном зале, при чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: выполнять базовые элементы акробатики; мостик, шпагат, пере-

вороты, перекаты; пользоваться современным спортивным инвентарём и обо-

рудованием, специальными техническими средствами с целью повышения эф-

фективности занятий; исполнять базовые движения русского народного и ко-

рякского танца, хип-хопа, брейк-данса; вести контроль самочувствия. 

К концу второго года обучения учащиеся будут: 

− Знать: основные музыкальные направления, стили, жанры; технику вы-

полнения акробатических элементов в связках; музыкальный счет, разнооб-

разные формы ходьбы и бега, виды равновесия. 

− Уметь: применять акробатическую и хореографическую терминологию; 

выполнять все виды шага, поворотные движения, статические элементы акро-

батики в комбинации. 

− Иметь навыки: импровизации, исполнения акробатических комбинаций 

перед зрителями. 
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К концу третьего года обучения учащиеся будут: 

− Знать: краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений на организм занимающихся, историю развития 

и правил судейства в Чир спорте (номинация чирлидинг), правила самостра-

ховки и подстраховки товарища. 

− Уметь: применять акробатическую и хореографическую терминологию; 

выполнять элементы классического танца в акробатической связке; вести са-

моконтроль самочувствия, оказывать первой доврачебной помощи при ушибах и 

растяжениях. 
 

− Иметь навыки: выступления на соревнованиях, в номинациях «Чирли-

динг». 
 

Способы проверки реализации данной программы: 

− тематический (осуществляется с помощью вопросов в конце изученной 

темы, а также с помощью тестовых заданий) 

− текущий (беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сравнение, 

сопоставление, выявление общего и особенного); 

− итоговый (тестирование по общефизической, специальной подготовке, 

участие в соревнованиях, показательных выступлениях и т.д.); 

Работа с родителями 

 Большое значение придается включению родителей в деятельность объ-

единения. Проводятся тематические родительские собрания, индивидуальное 

консультирование. Родители в течение учебного года приглашаются на откры-

тые занятия, спортивно-массовые мероприятия. 
 

 Материально-техническое обеспечения 

Для успешной реализации данной программы необходимо:  

− спортивный зал; 

− зеркала; 

− гимнастические скамейки, маты, палки; 

− скакалки, обручи; 

− гимнастический мостик; 

− пневматические тренажеры для специальной подготовки «Цилиндр гим-

настический»; 

− пневматические дорожки разной длины; 

− гимнастический ковер или специальное покрытие толщиной 4 см разме-

ром 10х10 метров.  

− учебные, магнитные доски, магниты, иллюстративный материал; 

− ноутбук. 
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2. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п Раздел 
Общее 

количество 

часов 

В том числе: 
Формы  

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2. История развития акроба-

тики, хореографии, чир 

спорта 

4 4 - опрос 

3. Общая физическая подго-

товка 
54 4 50 

тестирование 

приложение № 1 

4. Специальная физическая 

подготовка 
50 2 48 

тестирование 

приложение № 2  

5. Акробатическая подготовка 
74 2 72 

сдача базовых 

акробатических 

элементов 

6. Хореографическая подго-

товка 
20 2 18 

опрос 

7. Организационно-массовая 

работа 
10 2 8 

анкетирование 

 

8. Итоговое занятие 2 - 2 соревнования 

ВСЕГО: 216 17 199  

 

Второй год обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 
Общее  

количе-

ство часов 

В том числе: 

Формы  

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2. Музыкальные направления, 

стили, жанры 
4 4 - опрос 

3. Общая физическая  

подготовка 
54 4 50 

тестирование 

приложение№ 1 
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4. Специальная физическая 

подготовка 
50 2 48 

тестирование 

приложение № 2 

5. Акробатическая  

подготовка 74 2 72 
сдача базовых ак-

робатических эле-

ментов 

6. Хореографическая  

подготовка 

20 2 18 постановка  

музыкального но-

мера 

7. Организационно- 

массовая работа 
10 2 8 

анкетирование 

 

8. Итоговое занятие 2 - 2 соревнования 

 ВСЕГО: 216 17 199  

Третий год обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 
Формы  

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - опрос 

2. История развития  

Чир спорта 
4 4 - опрос 

3. Общая физическая  

подготовка 
30 2 28 

тестирование 

приложение № 1 

4. Специальная физическая 

подготовка 
54 2 52 

тестирование 

приложение № 2 

5. Акробатическая  

подготовка 54 2 52 
сдача базовых 

акробатических 

элементов 

6. Хореографическая  

подготовка 50 2 48 
постановка му-

зыкального но-

мера 

7. Чир спорт, номинации 

Чирлидинга – «Чир», 

«Данс» 

10 2 8 

показательные 

выступления 

8. Организационно- 

массовая работа 
10 2 8 

диагностика 

9. Итоговое занятие 2 - 2 соревнования 
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3. Содержание программы 
 

Первый год обучения 

Раздел Темы Содержание 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи 

 

Техника безопасности на занятиях 

акробатикой, при чрезвычайных си-

туациях (землетрясение, пожар, тех-

ногенные катастрофы), профилактика 

травматизма. 

Правила поведения на занятиях, 

страховка. Субъективные данные 

самоконтроля: сон, самочувствие, 

аппетит, работоспособность, 

настроение.  

Понятие о гигиене. Личная гигиена. 

Гигиена питания. 

Обсуждение программы первого года 

обучения. Устный опрос 

2 

2 История развития 

спортивной  

акробатики,  

хореографии,  

чир спорта 

Акробатика как вид спорта. Извест-

ные советские и российские спор-

тивные акробаты, гимнасты. 

Истоки хореографии. 

Терминология акробатических 

упражнений.  

Чир спорт – развитие вида спорта, 

номинации. 

Оборудование и инвентарь для заня-

тий спортивной акробатикой. 

Определение основных терминов – 

прогнуться, согнуться, упор, груп-

пировка, стойка, поворот, кувырок, 

переворот. Устный опрос. 

4 

3 Общая физическая 

подготовка 

Строевые упражнения (общее поня-

тие о строе, построение по росту, 

равнение, повороты на месте). 

Разновидности ходьбы, бега, прыж-

ков на носках. пятках. Разминочный 

бег. 

Легкоатлетические упражнения: бег 

20,30,60 метров. 

54 
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Комплексы упражнений на грудной 

отдел, на плечевой пояс и туловище, 

для ног, для мышц стопы. 

Подвижные игры.  

Тестирование (приложение № 1) 

4 Специальная  

физическая  

подготовка 

Упражнения на развитие гибкости: 

наклоны вперед из любых положе-

ний, мост,  

 шпагаты, махи ногами, рывковые 

движения и круги руками во всех 

направлениях; 

Упражнения на развитие силы и 

быстроты. 

Упражнения для развития прыгуче-

сти: прыжки на скакалке простые и с 

двойным перекрутом, прыжки в 

длину с места, прыжки с места на 

горку матов высотой  

35-50 см, перепрыгивание через не-

сколько препятствий высотой 20-40 

см. Упражнения для развития силы: 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, лежа на спине сгибание и раз-

гибание туловища с прямыми ногами, 

в висе на гимнастической стенке 

поднимание прямых ног в вис углом, 

приседание «пистолет». Упражнения 

на низком бревне, гимнастической 

скамейке - разновидности ходьбы, 

поворотов. 

Тестирование (приложение № 2) 

50 

5 Акробатическая  

подготовка 

Перекаты вперед и назад в группи-

ровке. Складка ноги вместе и ноги 

врозь. Кувырок, вперёд согнувшись в 

складку. Мост. Статические упраж-

нения: мосты и шпагаты, стойки,  

равновесия, упоры. 

Динамические упражнения: 

– перекаты и кувырки; 

– перевороты. 

Сдача базовых акробатических эле-

ментов. 

74 
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6. Хореографическая  

подготовка 

Упражнения для ног: позиция ног в 

хореографии (I-VI). 

Упражнения для рук: позиция рук в 

хореографии (I-III). 

Различные упражнения с использо-

ванием этих позиций. Упражнения в 

положении: «лежа на спине», «лежа 

на животе», «лежа на боку», сидя: на 

коленях, ягодицах, стоя: на коленях. 

Переход из позы в позу. Подъем на 

стопы и опускание вниз через колени 

с помощью рук (опора). Различные 

растяжки для ног и гибкости позво-

ночника. Постановка корпуса 

(стойка STLA). Упражнения для 

укрепления мышечного корсета, 

пластика и статика позвоночника. 

Упражнения на растяжку и укреп-

ление голеностопа и стопы, выра-

ботка танцевального подъема. 

Спортивная хореография:  

− комбинации на удержание 

равновесий; 

− комбинации на развитие пры-

гучести; 

− комбинации на обучение по-

воротам, вращениям (пируэт, шане, 

спиральный поворот и др.). 

− разучивание базовых движений 

русского и корякского танцев, 

хип-хопа, брейк-данса. 

Опрос. 

20 

7. Организационно- 

массовая работа 

Тематическое мероприятие для ро-

дителей и учащихся. 

Посещение соревнований, ма-

стер-классов. Открытое занятие. Ан-

кетирование 

10 

8. Итоговое занятие Соревнования 2 

 
ИТОГО:  216 
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Второй год обучения 
 

Раздел Темы Содержание 

Общее 

количе-

ство часов 

1 Вводное занятие. 
Инструктажи 

 

Техника безопасности на 

занятиях акробатикой, при чрезвы-

чайных ситуациях (землетрясение, 

пожар, техногенные катастрофы).  

Правила поведения на занятиях, 

страховка. Оказания первой довра-

чебной помощи при ушибах и растя-

жениях. Устный опрос. 

2 

2 Музыкальные 

направления,  

стили, жанры 

Народная музыка, 

Классическая музыка, 

Джазовая музыка, 

Эстрадная музыка. Устный опрос. 

4 

3 Общая физическая 

подготовка 

Строевые упражнения (общее поня-

тие о строе, построение по росту, 

равнение, повороты на месте). 

Разновидности ходьбы, бега, прыж-

ков. Легкоатлетические упражнения: 

бег 20,30,60 метров, прыжки в длину с 

места. Подвижные игры. Тестирова-

ние (приложение № 1). 

54 

4 Специальная  

физическая  

подготовка 

Упражнения на развитие ловкости, 

гибкости, силы и быстроты. Упраж-

нения на низком гимнастическом 

бревне и скамейке (разновидности 

ходьбы, поворотов). Упражнения на 

приземление (спрыгивание с возвы-

шения 20-50 см на точность призем-

ления). Тестирование (приложение  

№ 2) 

50 

5 Акробатическая  

подготовка 

Упражнения со вспомогательными 

предметами и приспособлениями для 

развития чувства баланса, равновесия 

и ориентации в пространстве. Кувы-

рок вперед в группировке. Кувырок 

назад в группировке. Кувырок вперед 

согнувшись в «звездочку». Колесо на 

74 
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обе ноги с шага и подскока. Выпол-

нение подскок с постановка рук на 

колесо, замах ногой (правой, левой 

ногой). Колесо на колено. Стойка – 

кувырок. Колесо на обе ноги. 

Статические элементы: 

– стойка на голове; 

– стойка на руках. 

Балансы. Групповые взаимодействия. 

Пирамиды. Группировка при паде-

нии. Сдача базовых акробатических 

элементов 

6 Хореографическая  

подготовка 

Разнообразные соединения ходьбы и 

бега, тоже с движением руками под 

музыку. Пружинистый шаг, пружи-

нистый бег. Острый шаг с продви-

жением вперёд. Острый бег. Высокий 

шаг. Повороты переступанием и 

приставление ноги с различными 

движениями руками, повороты 

крестным шагом вперед и назад после 

акробатических элементов в сочета-

нии с равновесиями, повороты махом 

ногой вперед, назад, в сторону на 

90,180 градусов. 

Равновесия. Вертикальное, переднее, 

боковое равновесие с различными 

положениями рук, движениями ру-

ками. Свойства музыкального звука 

ритм в музыке, мелодия; темп в му-

зыке; музыкальная динамика; музы-

кальная форма. Танцевальная импро-

визация. Самостоятельная работа над 

этюдами. Постановка музыкального 

номера 

20 

7. Организационно- 

массовая  

работа 

Тематическое мероприятие для ро-

дителей и учащихся. Посещение со-

ревнований, мастер-классов. Откры-

тое занятие. Анкетирование. 

10 

8. Итоговое занятие Соревнования 2 

 ИТОГО:  216 
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Третий год обучения 

 

Раздел Темы Содержание 

Общее  

количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи 

 

Техника безопасности на за-

нятиях спортивной акробатикой, 

страховка при выполнении акробати-

ческих элементов, самоконтроль.  

 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и влия-

нии физических упражнений на орга-

низм занимающихся. Оказание первой 

доврачебной помощи при ушибах и 

растяжениях. Устный опрос. 

2 

2 История развития  

Чир спорта 

Чир спорт, как вид спорта. Краткий 

обзор развития и состояния Чир спорта 

в России. Номинации в Чир спорте. 

Устный опрос. 

4 

3 Общая физическая  

подготовка 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба, бег, прыжки. 

Гимнастические упражнения. 

Подвижные игры. Тестирование. 

(приложение № 1) 

30 

4 Специальная  

физическая  

подготовка 

Упражнения на развитие ловкости. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие силы и 

быстроты. 

Упражнения на низком гимнастиче-

ском бревне и скамейке (разновидно-

сти ходьбы, поворотов). 

Упражнения на приземление (спрыги-

вание с возвышения 20-50 см на точ-

ность приземления). Тестирование 

(приложение № 2) 

54 
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5. Акробатическая  

подготовка 

Прыжок с поворотом на 360 градусов и 

кувырком назад; 

перекидка вперед со сменой ног, в 

шпагат, на колено; 

из моста толчком двух ног выход в 

стойку на руках; 

колесо влево, вправо через одну руку; 

переворот вперед, тоже в сед; 

курбет в шпагат, фляк в шпагат, на 

колено, в упор лежа; 

рондат, два переворота назад про-

гнувшись (фляк) 

54 

6. Хореографическая  

подготовка 

Выполнение элементов классического 

танца у опоры с переносом на середи-

ну.  

Повороты переступанием и пристав-

ление ноги с различными движениями 

руками. 

повороты крестным шагом вперед и 

назад после акробатических элементов 

в сочетании с равновесиями. Повороты 

махом ногой вперед, назад, в сторону 

на 180, 360 градусов. Равновесия. 

Вертикальное, переднее, боковое рав-

новесие с различными положениями 

рук, движениями руками.  

Координационные комбинации дви-

жений (этюды) под музыкальные про-

изведения. Танцевальная импровиза-

ция. Постановка музыкального номера 

50 

7. Чир спорт,  

номинация 

«Чирлидинг» 

Правила проведения соревнований и су-

действа в чирлидинге. Номинации «Чир» 

и «Дэнс». 

Акробатические упражнения колесо, 

рандат, фляк, рандат- фляк, сальто 

назад. 

Станы: споттер, фантер, база. Четыре 

правила спорттера. Положение флай-

тера в станте. 

Пируэты: карандаш, Джаз – пируэт, 

тур-пик, аттилод, фуэте, грант пируют, 

пируэт – флажок, продольный, верти-

кальный. 

Шпагаты и махи: поперечный (правый 

10 
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и левый) шпагат. Мах вперед в сторо-

ну, назад. 

Стойка на спине двойной базы (резкий 

тейба топ, тейба топ из коленного 

баскета). Показательные выступления 

8. Организационно- 

массовая  

работа 

Тематическое мероприятие для роди-

телей и учащихся. Посещение сорев-

нований, мастер-классов. Открытое 

занятие. Диагностика 

10 

9. Итоговое 

Занятие 

Соревнования 2 

 ИТОГО:  216 
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4. Методическое обеспечение программы 

Первый год обучения 
 

№ 
Раздел 

Методы органи-

зации учебного 

процесса 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный  

материал 

Форма  

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Словесный, 

наглядный, демон-

страционный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты. 

Опрос  

2 История развития акроба-

тики, хореографии 

3 Общая физическая подго-

товка. 

Словесный, 

наглядный, демон-

страционный, 

практический. 

зеркала; 

гимнастические 

скамейки, маты, 

палки; 

скакалки, обручи; 

гимнастический 

мостик; 

пневматические 

тренажеры для 

специальной 

подготовки «Ци-

линдр гимнасти-

ческий»; 

пневматические 

дорожки разной 

длины; 

гимнастический 

ковер или специ-

альное покрытие 

толщиной 4 см 

размером 10х10 

метров.  

учебные, маг-

нитные доски, 

магниты, иллю-

стративный ма-

териал; 

ноутбук. 

Опрос  

Тестирование. 

4 Специальная физическая 

подготовка 

5 Акробатическая  

подготовка 

Опрос. Сдача 

базовых акро-

батических 

элементов 

6 Хореографическая  

подготовка 

Опрос  

7 Организационно- 

массовая работа 

Анкетирование  

8 Итоговые занятия Демонстрационный, 

практический 

Участие в  

соревнованиях 

Второй год обучения 

№ 
Раздел 

Методы организа-

ции учебного про-

цесса 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный  

материал 

Форма  

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Словесный, 

наглядный, демон-

страционный, прак-

тический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты. 

Опрос  

2 Музыкальные направле-

ния, стили, жанры 

3 Общая физическая под-

готовка. 

Словесный, 

наглядный, демон-

зеркала; 

гимнастические 

Опрос. 

Тестирование 
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4 Специальная физическая 

подготовка 

страционный, прак-

тический. 

скамейки, маты, 

палки; 

скакалки, обручи; 

гимнастический 

мостик; 

пневматические 

тренажеры для 

специальной 

подготовки «Ци-

линдр гимнасти-

ческий»; 

пневматические 

дорожки разной 

длины; 

гимнастический 

ковер или специ-

альное покрытие 

толщиной 4 см 

размером 10х10 

метров.  

учебные, маг-

нитные доски, 

магниты, иллю-

стративный ма-

териал; 

ноутбук. 

5 Акробатическая  

подготовка 

Опрос в конце 

занятия. Сдача 

базовых акро-

батических 

элементов 

6 Хореографическая  

подготовка 

Постановка 

музыкального 

номера 

7 Организационно- 

массовая работа 

Анкетирование  

8 Итоговые занятия Демонстрационный, 

практический 

Участие в со-

ревнованиях 

Третий год обучения 

№ 
Раздел 

Методы органи-

зации учебного 

процесса 

Оборудование, 

дидактический 

и наглядный  

материал 

Форма  

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. Словесный, 

наглядный, демон-

страционный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты. 

Опрос  

2 История развития Чир 

спорта 

3 Общая физическая подго-

товка. 

зеркала; 

гимнастические 

скамейки, маты, 

палки; 

скакалки, обручи; 

гимнастический 

мостик; 

пневматические 

тренажеры для 

специальной 

подготовки «Ци-

линдр гимнасти-

ческий»; 

пневматические 

дорожки разной 

Опрос  

Тестирование. 

4 Специальная физическая 

подготовка 

5 Акробатическая  

подготовка 

Опрос  

Сдача базовых 

акробатических 

элементов. 

6 Хореографическая  

подготовка 

Постановка 

музыкального 

номера 

7 Чир спорт, номинация 

«Чирлидинг» 

показательные 

выступления 
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8 Организационно- 

массовая работа 

длины; 

гимнастический 

ковер или специ-

альное покрытие 

толщиной 4 см 

размером 10х10 

метров.  

учебные, маг-

нитные доски, 

магниты, иллю-

стративный ма-

териал; 

ноутбук 

Диагностика  

9 Итоговые занятия Демонстрационный, 

практический 

Соревнования 

по Чир спорту в 

номинации 

«Чирлидинг» 
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Приложение № 1 

 

Контрольно-переводные нормативы 

по общей физической подготовке для юношей 

 

возраст 

Упражнения общей физической подготовки 

 

оценка Подтягивание, 

Кол-во раз 

Отжима-

ние от по-

ла, кол-во 

раз 

Прыжок 

в длину, 

см 

Приседание, 

кол-во раз 

Бег  

30 м, с 

Бег, 

ходьба 

1000 м, 

зачет 

6-8 лет 

5 

4 

3 

4 

3 

2 

10 

8 

6 

120 

110 

100 

18 

16 

14 

- - 

9-10 лет 

5 

4 

3 

8 

6 

4 

14 

12 

10 

135 

120 

110 

25 

22 

19 

16,4 

16,6 

16,8 

- 

11-12 

лет 

5 

4 

3 

11 

9 

7 

18 

17 

16 

175 

170 

165 

35 

30 

25 

15,0 

15,2 

15,4 

 

- 

13-14 

лет 

5 

4 

3 

12 

10 

8 

20 

18 

17 

180 

175 

170 

40 

35 

30 

14,6 

14,8 

15,0 

 

- 

15-17 

лет 

5 

4 

3 

14 

11 

9 

22 

20 

18 

197 

180 

170 

45 

40 

35 

14,2 

14,4 

14,6 

 

- 

 

Контрольно-переводные нормативы 

по общей физической подготовке для девушек 

возраст 

Упражнения общей физической подготовки 

 
оценка Подъем 

туловища 

на полу, 

кол-во раз 

Отжимание 

от скамейки, 

кол-во раз 

Прыжок 

в длину, 

см 

Приседа-

ние, кол-во 

раз 

Бег  

30 м, с 

Бег, ходьба 

1000 м, 

зачет 

6-8 лет 

5 

4 

3 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

110 

100 

090 

12 

10 

8 

- - 

9-10 лет 

5 

4 

3 

20 

18 

16 

10 

8 

6 

120 

115 

100 

20 

18 

16 

18,4 

18,6 

18,8 

- 

11-12 лет 

5 

4 

3 

30 

28 

26 

14 

12 

10 

150 

145 

140 

28 

24 

20 

17,0 

17,2 

17,4 

 

- 

13-14 лет 

5 

4 

3 

33 

31 

29 

17 

16 

15 

155 

150 

145 

 

32 

28 

24 

16,8 

17,0 

17,2 

 

- 

15-17 лет 

5 

4 

3 

35 

33 

31 

18 

17 

16 

165 

160 

155 

36 

32 

28 

16,6 

16,8 

17,0 

 

- 
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