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1. Пояснительная записка

Чир спорт -  сложно координационный вид спорта. Специфика его 
проявляется в выполнении большого количества технически сложных 
движений под музыку, в сочетании с предметами и без них. Спортсмены 
соревнуются в техническом мастерстве, синхронности и выразительности 
исполнения композиционной программы большим количеством членов 
команды.

Актуальность программы базируется на анализе социальных проблем. В 
современном мире редко удается реализовать потребность организма в 
физической активности. Развитие технического прогресса и тотальная 
компьютеризация заставляют детей часами просиживать перед мониторами и 
телевизорами. Дети забывают о радостях движения, у них появляются новые 
заболевания, ухудшается физическое состояние, что самым негативным 
образом сказывается и на интеллектуальном развитии. Занятия чир спортом 
являются наиболее доступными и комплексными для детей дошкольного и 
школьного возраста. Программа, опираясь на особенности современного этапа 
развития массового физкультурно-оздоровительного движения, спорта, 
охватывает основные методические положения, на основе которых строится 
единая рациональная педагогическая система многолетней спортивной 
подготовленности на каждом этапе возрастного развития. Проблема повышения 
эффективности физического воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста является чрезвычайно важной, так как именно в этот 
период происходит развитие таких важных качеств личности ребёнка, как: 
внимательность, точность, настойчивость, память, логическое мышление, 
инициативность, воображение, самостоятельность, коллективизм, 
сплочённость, дисциплинированность. В ходе занятий дети приобретают 
двигательные навыки, развивают основные физические качества: ловкость, 
силу, быстроту, выносливость, координацию.

Данная программа представляет один из путей совершенствования 
физического воспитания средствами чир спорта, развитие морально-волевых 
качеств лидера, умение сотрудничать. Направленность программы -  
физкультурно-спортивная. Основными средствами физкультурно- 
оздоровительного воспитания являются специально разработанные 
двигательные действия.

Новизна программы в том, что с помощью средств музыкально
ритмического, физического воспитания успешно решаются задачи 
физического, музыкального, эстетического, умственного и нравственного 
воспитания.

Основное содержание чир спорта составляют:
- упражнения основной гимнастики (строевые, общеразвивающие, 

прикладные);
- упражнения без предмета (прыжки, вращения, взмахи);
- элементы акробатики;
- элементы хореографии;
- ритмика (упражнения на согласование движений с музыкой);
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- упражнения с предметами (помпонами).
Особенностями занятий чир спортом являются их целостность, 

динамичность и танцевальность, овладение общими навыками в физической 
культуре, сочетание танцевального направления (фристайл) и акробатического 
(ЧИР).

В процессе занятий большое внимание уделяется развитию координации, 
творческих способностей, которые осуществляются в подвижных и 
музыкальных играх, в самостоятельной работе над упражнениями, в 
творческом выражении своего восприятия музыки в движениях. 
Разносторонность чир спорта позволяет гармонично развиваться всем 
физическим, психологическим качествам ребёнка. Динамичность, целостность 
и танцевальность воспитываются в тесной связи с музыкой. В результате 
занимающиеся овладевают умением согласовывать свои движения с 
содержанием и формой музыкального произведения, его размером, динамикой 
и другими средствами музыкальной выразительности.

Использование музыки различного содержания в процессе физического 
воспитания детей обогащает движения, вносит разнообразие в их характер, 
помогает овладению техникой различных упражнений. В результате 
музыкально-двигательного воспитания дети овладевают различными 
скоростями движения, умением сознательно регулировать степень мышечного 
напряжения и придавать движению различную окраску.

Настоящая программа разработана для ГБУ НАО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд» с учетом основополагающих законодательных и 
нормативно-правовых документов, определяющих основную направленность, 
объем и содержание учебных занятий, согласно Федеральному закону от 29 
декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» и 
«Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам» утвержденным Приказом 
министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 
года.

Цель программы: Создать условия для физического, культурного и
духовного развития подрастающего поколения посредством занятий чир 
спортом.

Задачи программы:
1. Привлечение максимально возможного количества детей и 

подростков к систематическим занятиям;
2. Формирование здорового образа жизни;
3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма;
4. Овладение основами чир спорта.
Программа предназначена для детей желающих освоить навыки чир 

спорта, независимо от пола и уровня физической подготовки, не имеющих 
медицинских противопоказаний к занятиям.
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Набор в группы производится в свободной форме, по желанию ребенка и 
с согласия его родителей, и получивших разрешение от врача. Возраст детей 5- 
15 лет. Срок реализации программы -  5 лет.

Требования по наполняемости групп при минимальном количестве
учебных часов в год

Этап
подготовки

П
ериод

Миним 
альная 

наполняемост 
ь группы 
(человек)

Максим 
альный 

количественн 
ый состав 

группы 
(человек)

Максима 
льный объем 

тренировочной 
нагрузки в 
неделю в 

академических 
часах

Го
довая

нагрузка
(часов)

Спор 
тивно- 

оздоровите 
льный этап

В
есь

период
15 20

до 6
(3

занятия в 
неделю по 2 

часа)

21
6

Исходя из возрастных особенностей и в соответствии с нормами СанПин, 
продолжительность занятий для детей дошкольного возраста составляет не 
более 30 мин, для детей школьного возраста составляет 45 мин (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14). Перерыв между занятиями -  10 мин.

При проведении занятий необходимо соблюдать правила техники 
безопасности и санитарно-гигиенические требования, своевременно проводить 
с детьми инструктажи по технике безопасности.

Основные формы работы:
1. Со всем составом.
2. По номинациям.
3. По звеньям.
4. Индивидуально.
5. Физкультурный досуг.
6. Спортивный праздник
7. День здоровья.
8. Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Основные методы организации учебно-воспитательного процесса:
- наглядный метод;
- организационно-методические приёмы;
- словесное описание движений;
- целостный метод обучения;
- сюжетно-игровой метод;
- соревновательный метод.
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Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 5 лет 
обучения по 216 академических часов в год (1 академический час равен 45 
астрономическим минутам).

Основные формы занятий:
- групповые практические занятия;
- индивидуальные тренировки тренера с отдельными спортсменами;
- лекции и беседы;
- просмотр учебных видеофильмов и кинофильмов;
- участие в спортивных мероприятиях.
Методы физического воспитания: словесные, наглядные, строго

регламентированного упражнения, игровые, соревновательные.
Планируемый результат освоения программы:
- стабильность состава учащихся, посещаемость ими учебно

тренировочных занятий;
- стабильное развитие общей физической подготовки учащихся;
- освоение техники чир спорта;
- освоение знаний в области гигиены и овладение теоретическими 

основами физической культуры и навыков самоконтроля.
Программа предусматривает:
- систематическое проведение практических и теоретических занятий; 

обязательное выполнение учебного плана;
- выполнение тестирования для мониторинга физического развития 

учащихся;
- участие в организации и проведении соревнований, участие в 

спортивных мероприятиях по видам спорта;
просмотр учебных фильмов, видеозаписей, соревнований 

квалифицированных детей.
Условия перевода на следующий год обучения:
1. Выполнение учебного плана;
2. Выполнение тестирования для мониторинга физического развития 

учащихся;
3. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Целью общеразвивающей программы по виду спорта чир спорт является: 

осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди 
детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее 
физическое развитие, привлечение учащихся к систематическим занятиям 
данным видом спорта, к участию в спортивно-массовых мероприятиях; отбор 
перспективных детей и подростков.

Основные задачи:
1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей;
2. Формирование стойкого интереса к занятиям чир спортом;
3. Овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники чир спорта;
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4. Воспитание трудолюбия, волевых качеств, развитие и 
совершенствование физических качеств;

5. Достижение физического совершенствования, высокого уровня 
здоровья и работоспособности, необходимые для подготовки к 
профессиональной деятельности;

6. Отбор перспективных детей для дальнейших занятий чир спортом. 
Программа составлена так, что на каждом последующем этапе обучения

излагается только новый материал.
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2. Учебно-методический план

Примерный учебно-тематический план составлен на 36 недель.

Виды
подготовки

Этап подготовки.
1

год
обучения

2
год

обучения

3
год

обучения

4
год

обучения

5
год

обучения
Теоретическая

подготовка 6 6 6 6 6

Общая
физическая
подготовка

107 99 93 86 80

Специальная
физическая
подготовка

47 51 54 57 60

Техническая
подготовка 50 54 57 61 64

Медицинское
обследование 2 2 2 2 2

Тестирование 
для мониторинга 
физического развития 
учащихся

4 4 4 4 4

Всего: 216 216 216 216 216

2.1. Первый год обучения

п/п
ТЕОРЕТИЧЕС 

КАЯ ПОДГОТОВКА 0 1 2
В

СЕГО

Физическая 
культура и спорт в 
России

1

Состояние и 
развитие чир спорта в 
России

1

Краткие
теоретические
сведения

1

Г игиена, 
закаливание, режим и 
питание спортсмена

1
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Места занятий, 
инвентарь и правила 
ТБ

2

ИТОГО ЧАСОВ 6

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ 0 1 2

В
СЕГО

Общая 
физическая подготовка 1 1 3 2 1 2 2 3 2

1
07

Специальная 
физическая подготовка

4
7

Техническая
подготовка

5
0

Медицинское
обследование 2

Тестирование 
для мониторинга 

физического развития 
учащихся

4

ИТОГО ЧАСОВ 3 4 4 4 1 1 3 6 4
2

10

ВСЕГО ЧАСОВ 4 6 4 4 2 2 4 6 4
2

16

2.2. Второй год обучения

п/п
ТЕОРЕТИЧЕС 

КАЯ ПОДГОТОВКА 0 1 2
В

СЕГО

Физическая 
культура и спорт в 
России

1

Состояние и 
развитие чир спорта в 
России

1

Краткие
теоретические
сведения

1

Г игиена, 
закаливание, режим и 
питание спортсмена

1
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Места занятий, 
инвентарь и правила 
ТБ

2

ИТОГО ЧАСОВ 6

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ 0 1 2

В
СЕГО

Общая 
физическая подготовка 0 2 1 1 0 0 1 2 2

9
9

Специальная 
физическая подготовка

5
1

Техническая
подготовка

5
4

Медицинское
обследование 2

Тестирование 
для мониторинга 

физического развития 
учащихся

4

ИТОГО ЧАСОВ 3 4 4 4 1 1 3 6 4
2

10

ВСЕГО ЧАСОВ 4 6 4 4 2 2 4 6 4
2

16

2.3. Третий год обучения

п/п
ТЕОРЕТИЧЕС 

КАЯ ПОДГОТОВКА 0 1 2
В

СЕГО

Физическая 
культура и спорт в 
России

1

Состояние и 
развитие чир спорта в 
России

1

Краткие
теоретические
сведения

1

Г игиена, 
закаливание, режим и 
питание спортсмена

1
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Места занятий, 
инвентарь и правила 
ТБ

2

ИТОГО ЧАСОВ 6

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ 0 / 2

В
СЕГО

Общая 
физическая подготовка 0 0 1 0 0 0 2 1

9
3

Специальная 
физическая подготовка

5
4

Техническая
подготовка

5
7

Медицинское
обследование 2

Тестирование 
для мониторинга 

физического развития 
учащихся

4

ИТОГО ЧАСОВ
2

10

ВСЕГО ЧАСОВ 4 6 4 4 2 2 4 6 4
2

16

2.4. Четвертый год обучения

п/п
ТЕОРЕТИЧЕС 

КАЯ ПОДГОТОВКА 0 1 2
В

СЕГО

Физическая 
культура и спорт в 
России

1

Состояние и 
развитие чир спорта в 
России

1

Краткие
теоретические
сведения

1

Г игиена, 
закаливание, режим и 
питание спортсмена

1

и



Места занятий, 
инвентарь и правила 
ТБ

2

ИТОГО ЧАСОВ 6

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ 0 1 2

В
СЕГО

Общая 
физическая подготовка 0 0 0 0 0

8
6

Специальная 
физическая подготовка

5
7

Техническая
подготовка

6
1

Медицинское
обследование 2

Тестирование 
для мониторинга 

физического развития 
учащихся

4

ИТОГО ЧАСОВ
2

10

ВСЕГО ЧАСОВ 4 6 4 4 2 2 4 6 4
2

16

2.5. Пятый год обучения

п/п
ТЕОРЕТИЧЕС 

КАЯ ПОДГОТОВКА 0 1 2
В

СЕГО

Физическая 
культура и спорт в 
России

1

Состояние и 
развитие чир спорта в 
России

1

Краткие
теоретические
сведения

1

Г игиена, 
закаливание, режим и 
питание спортсмена

1
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Места занятий, 
инвентарь и правила 
ТБ

2

ИТОГО ЧАСОВ 6

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ 0 1 2

В
СЕГО

Общая 
физическая подготовка

8
0

Специальная 
физическая подготовка

6
0

Техническая
подготовка

6
4

Медицинское
обследование 2

Тестирование 
для мониторинга 

физического развития 
учащихся

4

ИТОГО ЧАСОВ
2
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3. Содержание программы

3.1. Теоретическая подготовка.

Физическая культура и спорт в России, области.
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составляющая 

часть общей культуры. Значение её для укрепления здоровья, физического 
развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль 
физической культуры в воспитании молодёжи. Основные сведения о 
спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания.

Состояние и развитие чир спорта в России.
История развития чир спорта в мире и в нашей стране. Количество 

занимающихся в стране и мире. Спортивные сооружения для занятий чир 
спортом и их состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, 
молодёжных и юниорских команд на соревнованиях.

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена.
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной 

деятельности. Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в 
процессе занятий чир спортом. Формирование в процессе занятий спортом 
нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности 
перед коллективом. Инициативность, самостоятельность и творческое 
отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. 
Основные приёмы создания готовности к конкретному соревнованию.

Влияние физических упражнений на организм человека.
Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 
Перенапряжение. Восстановительные мероприятия. Проведение 
восстановительных. Проведение восстановительных мероприятий после 
напряжённых тренировочных нагрузок. Активный отдых. Самомассаж. 
Спортивный массаж. Баня.

Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика 
травматизма в спорте.

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 
системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 
жизнедеятельности организма. Жизненная ёмкость лёгких. Потребление 
кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения 
при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе 
энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Значение 
витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование 
веса спортсмена. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и 
зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Виды 
закаливания. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 
гимнастики в режиме спортсмена. Вредные привычки -  курение, употребление 
спиртных напитков, влияние вредных привычек на организм человека. 
Профилактика вредных привычек. Травматизм в процессе занятий спортом;
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оказание первой помощи при несчастных случаях. Профилактика спортивного 
травматизма.

Основы техники чир спорта и техническая подготовка.
Основные сведения о чир спорте, о значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Методические приёмы 
и средства обучения. Разнообразие технических приёмов, показатели 
надёжности техники, целесообразная вариантность. Просмотр видеозаписей.

Спортивные соревнования, правила соревнований.
Спортивные соревнования, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные 
соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства. 
Положение о проведении соревнований по чир спорту. Правила соревнований 
по чир спорту. Судейство соревнований. Судейская бригада, роль каждого 
судьи в организации и проведении соревнований. Судьи и судейские категории.

Правила поведения и техника безопасности на занятиях.
Необходимые требования правил поведения и норм техники безопасности 

на занятиях во избежание травм.

3.2 Общая физическая подготовка

Общая физическая подготовка - повышает функциональные возможности 
организма, способствует разностороннему физическому развитию и 
укреплению здоровья, улучшает физические качества и двигательные 
возможности учащихся, расширяет запас движений, способствует более 
быстрому и качественному освоению специальных навыков. В этих целях в 
учебно-тренировочные занятия включаются упражнения на развитие силы, 
быстроты, гибкости, ловкости, скоростных качеств, общей выносливости, 
подвижные игры и эстафеты, спортивные игры. Занятия по общей физической 
подготовке проводятся в спортивном зале или на открытой спортивной 
площадке (улице).

3.3 Специальная физическая подготовка

Специальная физическая подготовка -  это, прежде всего процесс 
адаптации к специфическим условиям деятельности. Основными средствами 
специальной физической подготовки являются упражнения, способствующие 
развитию специальной силы, ловкости и гибкости, реакции и быстроты 
действий, специальной выносливости. Специальные упражнения выполняются 
в спортивном зале или на спортивной площадке, на улице. Специальные 
упражнения способствуют повышению технического уровня выполнения 
изучаемых упражнений.

3.4 Техническая подготовка

Техническая подготовка -  совокупность специальных приемов, 
эффективно выполняемых в избранной деятельности. Чир спорт довольно 
сложный в координационном отношении вид спорта. Организм ребенка не
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приспособлен к его выполнению без предварительной подготовки. Поэтому 
начинать формирование правильных умений и навыков рекомендуется, 
предусматривая использование подготовительных и подводящих упражнений. 
Общее количество часов определено суммированием времени отводимого на 
общую и специальную физическую подготовку, включая техническую 
подготовку. Периодизация подготовки в спортивно-оздоровительных группах 
носит условный характер и планируется как сплошной подготовительный 
период. Обучение основам техники в спортивно-оздоровительных группах 
контрольные нормативы проводятся 2 раза в год на начало и на конец учебного 
года. Формой организации занятий является урок, основные методы обучения -  
групповой. Главные методы практического разучивания - метод строго 
регламентированного упражнения (метод расчлененного - конструктивного и 
целостного упражнения) и игровой метод.

3.5 Программный материал для практических занятий

Положение тела.
Положения кистей: кулак, клинок, клэп (хлопок), клэсп (пряжка).
Положения рук: руки строго вниз, прижаты к туловищу; руки или кулаки 

на бедрах; хай (высокое) V; лоу (низкое) V; ломанное Т; тач -даун; форвард 
Панч (удар кулаком вверх); правая диагональ (правая рука вверху); левая 
диагональ (левая рука вверх); правое L; левое L; кинжалы; лук и стрела;

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 (ничком, 
навзничь); танцевальные движения.

Отработка точности (движения отточены, четки и ритмичны) и 
синхронности (все члены команды выполняют одинаковые действия в одно и то 
же время): 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 черлидерами названий всех необходимых 
движений (специальное упражнение «Скажи и сделай!» и др.). Техника 
правильной постановки голоса.

Модуляция (акцентирование отдельных слов, это такт в чире или чанте);
Громкость (при скандировании чиров и чантов голос должен идти из 

диафрагмы):
Высота звука (высокий, низкий голос);
Выразительность (эмоциональность голоса, сочетание высоты звука, 

громкости и модуляции, выраженное индивидуально);
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Отработка правильного звучания голоса (отработка модуляции, 
громкости, высоты звука и выразительности).

Оценка техники звучания голоса
Обозначения: Д - обозначает «следует доработать»

+ - обозначает «отлично»
Модуляция__Ударение на нужных словах, ритм

_ Четкое, хорошо понятное произнесение 
_ Раздельное произнесение слов

Громкость __Уровень громкости
_ Общая громкость звучания 
_ Дыхание из диафрагмы

Высота звука__Низкие интонации
_ Полный (глубокий), а не поверхностный звук 
_ Естественное звучание

Выразительность__Эмоциональность, энергичность, индивидуальность
_ Слова произносятся бодро, с волнением 
_ Слова звучат как команда

Прыжки.
Необходимые условия для прыжков:
растяжка; комплексная тренировка; силовая подготовка.
Техника выполнения прыжков:
- Подготовка (руки в положении хай V, ноги вместе, вес тела перенесен на 

носки ног, голова поднята, плечи расправлены назад и расслаблены. Перед 
выполнением один из черлидеров считает «5,6,7,8», для того, чтобы задать темп 
и обеспечить синхронность выполнения прыжка);

- Взмах (сразу после счета сделать круговой взмах руками и вытянуть их 
перед собой. Колени согнуты, стоять на носках ног. Голова поднята, плечи 
расправлены и расслаблены);

- Подъем (сделать круговой взмах руками, сделать прыжок. Прыгая, 
сначала необходимо достичь самой высокой точки прыжка, а затем перевести 
ноги в необходимое положение. В прыжке носки ног вытянуть, руки 
напряжены, голова -вверх);

- Приземление (на переднюю часть ступни, ноги вместе, руки перед 
приземлением должны быть в положении Т. Ноги делают маховое движение, 
необходимое для приземления на обе ноги. Приземляться следует на переднюю 
часть ступни, а затем вес тела переходит на всю ступню до пятки);

- Завершение (выпрямиться, поставить ноги на ширину плеч, кулаки на 
бедра).

Прыжки в черлидинге:
- Стредл (ноги в положении «стредл», носки вытянуты. Руки могут быть в 

положении V, Т, тач-даун или делать класп над головой);
- Херки (одна нога прямая - в сторну, другая согнута в колене. Согнутая в 

колене нога направлена к полу или вперед. Руки обычно в положении Т или 
тачдаун);
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- Стэг сит (одна нога вытянута в положении той тач, другая согнута в 
колене в положении «стэг». Руки могут копировать положение ног или быть в 
положении Т или тач даун);

- Абстракт (одна нога согнута внутрь в положение «стэг сит», а другая 
согнута назад, колено направлено вниз. Руки могут быть в положении Т. На 
бедрах или над головой);

- Хедлер (одна нога вытянута вперед, другая согнута в колене и 
направлена назад. Руки должны сделать мах над головой по направлению к 
полу);

- Двойная девятка (руки и ноги образуют девятки. Нога вытянута вперед 
на уровне другой ноги, согнутой в колене, которая соприкасается с внутренней 
частью колена вытянутой ноги. Чтобы приземлиться на обе ноги, обязателен 
мах не только при движении наверх, но и при спуске);

- Пайк (целью этого сложного прыжка является сохранение прямого 
положения верхней части туловища в воздухе, в то время как выпрямленные 
ноги делают взмах вперед. Руки вытянуты вперед параллельно ногам);

- Той тач (спина, голова и плечи прямые, живот подтянут, мышцы ног 
расслаблены, руки находятся в положении Т, а ноги движутся по направлению 
к рукам));

- Вокруг света (перед тем как попытаться выполнить этот сложный 
прыжок, убедитесь, что вы овладели прыжками пайк и той тач. Начните 
выполнение с прыжка пайк, а затем взмахом вытяните ноги в положение той 
тач. Взмах руками одновременно с махом ногами облегчит выполнение этого 
прыжка).

Выполнение стантов и безопасность.
Основные правила безопасности: место проведения тренировки;

выполнение стантов; страховка.
Правила споттеров: стой рядом; будь внимательным; будь готов; быстро 

реагируй.
Правила личной безопасности.
Подъемы: основные принципы подъема в стант (один или несколько 

верхних при одной или нескольких базах).
Основная информация для базы: одиночные выпады; двойные выпады 

(двойной выпад с плоской спиной); разновидности выпадов.
Основная информация для верхнего (флайера): контролирование

положений тела в течение всего станта; переходы на другой уровень и смена 
положений.

Обучение восхождению: стойка на бедре; стойка сидя на плечах; переход 
из стойки на спине в стойку на плечах; переход ступенькой на бедре в стойку 
на плечах двойной базы; русский подъем в стредл с тройной базы; переход из 
станта «сидя на плечах» в экстеншн преп, в экстеншн на двойной базе, в кредл; 
стойка на плечах с переходом в шпагат на тройной базе.

Пирамиды. Выполняются после полного овладения навыков выполнения 
стантов, физической подготовки, акробатики и правил подстраховки.
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Принцип: от простого к сложному. Совершенствование в процессе
соревнований.

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОК
Правила проведения качественных тренировок черлидеров:
-Уверенность, гордость, самоуважение.
-Предотвращение травм.
-Гибкость и ловкость.
-Хорошая работа сердечно-сосудистой системы.
-Физическая и морально-волевая подготовка.
-Укрепление здоровья.
- Повышение качества выступлений.

3.6. Психологическая подготовка

Психологическая (морально-волевая) подготовка играет важную роль в 
решении задач в системе многолетней подготовки черлидеров.

Содержание психологической подготовки включает воспитании 
морально-волевых качеств, необходимых в условиях напряженной спортивной 
борьбы.

Эффективность психологической подготовки черлидеров достигается 
следующими средствами:

идеологическим воздействием (печать, радио, искусство,
беседы, диспуты);

- социальными заданиями в области психологии, техники и тактики 
черлидинга;

- личным примером тренера, убеждением, поощрением, наказанием;
В подготовительном периоде подбираются средства и методы психолого

педагогических воздействий, связанные с развитием спортивного интеллекта, 
разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержащими общую 
психологическую подготовку к соревнованиям, развитие волевых качеств, 
специализированных восприятий, оптимизацией межличностных отношений и 
сенсомоторным совершенствованием общей психологической 
подготовленности.

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 
эмоциональной устойчивости, развитие внимания, достижения специальной 
психологической готовности к выступлению, мобилизационной готовности к 
состязаниям.

В переходном периоде преимущественно используются средства и 
методы нервно-психологического восстановления организма. В течение все 
периодов подготовки применяются методы, способствующие 
совершенствованию моральных черт характера спортсмена и приемы 
психической регуляции. Разумеется, акцент в распределении средств и методов 
психологической подготовки в решающей степени зависит от индивидуальных 
особенностей личности спортсмена, задач их индивидуальной подготовки, 
направленности тренировочных занятий.
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3 .7. Восстановительные мероприятия

Восстановление нормального функционирования организма и его 
работоспособности после тренировочных и соревновательных нагрузок имеет 
большое значение. Восстановление организма черлидера -  неотъемлемая часть 
процесса подготовки, не менее важная, чем рациональный режим нагрузок.

В проблеме восстановления работоспособности выделяются три 
основных момента:

обеспечение наиболее быстрого и полного восстановления 
функционального состояния и мышечной работоспособности в условиях 
соревнований;

- рациональное сочетание тренировочных и восстановительных средств в 
подготовке черлидера;

-восстановление после перенесенных заболеваний, травм, физического 
перенапряжения.

При отборе средств восстановления весьма важно предусмотреть 
рациональное сочетание средств общего и локального воздействия.

Целесообразно применять не отдельные средства восстановления, а 
комплексное воздействие на организм спортсмена. Примером может служить 
использование бани или сауны в сочетании с водными и тепловым 
воздействиями и др.

Контроль должен быть комплексным, с обязательным исследованием 
показателей, отражающих состояние основных функциональных систем и 
реакций на физическую нагрузку.

В соответствии с характером воздействия на организм спортсмена 
восстановления могут быть классифицированы следующим образом:

- педагогические;
- психологические;
- гигиенические;
- медико-биологические.
Педагогические средства являются основными, так как стимуляция 

восстановления организма и повышение спортивных результатов возможны 
только при рациональном построении тренировок, в соответствии между 
величиной нагрузки и функциональным состоянием черлидера. Педагогические 
средства предусматривают оптимальное построение каждого тренировочного 
занятия и включает в себя:

- рациональное планирование тренировочного процесса (соответствие 
нагрузок функциональным возможностям организма; рациональное сочетание 
общих и специальных средств; волнообразность и вариативность нагрузки;

широкое использование переключений; введение специально 
восстановительных циклов; рациональное построение общего режима жизни);

- правильное построение отдельного тренировочного занятия (создание 
эмоционального фона тренировки; индивидуально подобранные разминка и 
заключительная часть занятия; введение активного отдыха и расслабления).

Психологические средства направлены на быстрейшую нормализацию 
нервно-психологического статуса спортсмена после напряженных тренировок и
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особенно соревнований, что создает необходимый фон для восстановления 
функций физиологических систем и работоспособности. Сюда относятся:

психологические средства (оптимальный моральный климат; 
положительные эмоции; комфортабельные условия быта и тренировки; 
интенсивный, разнообразный отдых);

- психологические средства регуляции и саморегуляции психических 
состояний (удлинение сна; психорегулирующая аутогенная тренировка; 
специальные приемы мышечной релаксации).

Широко известны гигиенические средства восстановления. Режим 
дня, труда, отдыха, питания черлидеров играют большую роль в учебно- 
тренировочном процессе. Необходимо соблюдение гигиенических требований, 
предъявляемым к местам занятий, бытовым помещениям и инвентарю.

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в
себя:

- рациональное питание (снабжение соответствующей по качеству и 
количеству пищей; снабжение организма необходимым количествомэнергии, 
соответствующей ее расходованию в процессе тренировки);

- витаминизацию (комбинированное применение препаратов; эффект 
отдельных витаминов);

- физиологические средства восстановления (различные виды ручного и 
инструментального массажа; подводный и вибрационный души; ванны; сауна и 
ДР-)-
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4. Методическое обеспечение

Принципы:
-Возрастная адекватность спортивной деятельности;
-Единство общей и специальной подготовки;
-Непрерывность тренировочного процесса;
-Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных 

нагрузок;
-Цикличность тренировочного процесса;
Средства:
Основным средством тренировочного занятия являются физические 

упражнения. Они могут быть разделены на 3 группы: 
общеподготовительные упражнения;

• специально подготовительные упражнения;
• избранные соревновательные упражнения.
Методы:

Общепедагогические:
словесные (беседа, рассказ, объяснение); наглядные (видеоматериал, 

наглядные пособия, пример).
Практические:

метод строго регламентированного упражнения:
- метод, направленный на освоение спортивной техники;
- метод, направленный на воспитание физических качеств.
- игровой метод;
-соревновательный метод.
Структура занятия:
Тренировочное занятие строится по типу:
Подготовительная часть. Данная часть тренировочного занятия вводит 

детей в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает контакт 
между детьми и преподавателем. Организм спортсмена подготавливается к 
выполнению предстоящей физической нагрузке, т. е. к выполнению более 
сложных упражнений основной части урока. Для содержания первой части 
урока характерны строевые и порядковые упражнения, быстрая ходьба, легкий 
бег, прыжки на месте и в продвижении, упражнения на быстроту и точность 
реакции, на внимание и другие. Главная задача этой части занятия - четкая 
организация детей, приобретение ими навыков коллективного действия; эти 
упражнения воспитывают дисциплину, повышают внимание. Не стоит в один 
урок включать много строевых упражнений и нельзя давать все время одни и те 
же движения.

Основная часть. Задача основной части занятия - овладение главными, 
жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют 
освоению спортивного вида чир спорт. Также предусматривает развитие и 
совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации 
движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других 
психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части урока не только
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такие традиционные упражнения, но и специальные упражнения. Кроме 
упражнений для развития общей выносливости, мышечной памяти, 
применяются упражнения, развивающие творческое мышление.

Заключительная часть. Задачи этой части занятия - завершить работу 
постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более 
спокойное состояние. Основные средства - медленная ходьба, упражнения на 
восстановления дыхания.
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5. Организация тренировочного процесса по «чир спорту».

Материальная база.
Тренировки по чир спорту проходят в спортивном зале. Площадка 

для постановки стандартной черлидинговой программы должна быть размером 
12x12 метров. Необходимое оборудование и оснащение:

- жесткие спортивные маты для отработки пирамид и стантов;
- мягкие спортивные маты для отработки акробатических элементов;
- спортивные коврики для работы в партере;
- гимнастический мостик для отработки прыжков;
- мелкий спортивный инвентарь (скакалки, амортизаторы, гантели и т.п.);
- музыкальная аппаратура;
- медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.
По-возможности, желательно использовать дополнительное

оснащение,настенные зеркала, батуты, видеоаппаратуру и т.д.
Техника безопасности во время тренировок по «чир спорту».
Тренер обязан:
- проверять наличие и комплектность медицинской аптечки;
- проверять наличие и исправность телефонной связи в месте 

проведениятренировок;
- проверять исправность спортивного инвентаря и оборудования;
- проверять готовность членов команды к занятиям (в том числе в 

частиэкипировки);
- не оставлять без присмотра спортсменов команды во время 

выполненияэлементов акробатики, пирамид и стантов;
- обеспечивать рациональный порядок проведения тренировки;
- обеспечивать строгую дисциплину на тренировке;
- обеспечивать надежную страховку во время отработки и выполнения 

сложных элементов программы;
- под роспись ознакомить с Правилами техники безопасности всех членов 

команды и требовать их неукоснительного выполнения;
- выработать план действий в чрезвычайной ситуации и, желательно 

отработать его с командой.
Спортсмен - черлидер обязан:
- являться на тренировку строго в определенное время (согласно 

расписанию);
- иметь необходимую спортивную обувь (кроссовки) и соответствующую 

одежду (исключить колготки, длинные широкие брюки и т. п.);
- шнуровать спортивную обувь туго, но удобно;
- беспрекословно соблюдать установленный тренером порядо тренировки 

и дисциплину;
- аккуратно и бережно использовать спортивное оборудование и 

инвентарь;
- соблюдать личную гигиену, в том числе иметь аккуратную прическу 

(длинные волосы обязательно собирать в «пучок»);
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На тренировке запрещается:
- пользоваться оборудованием и инвентарем без разрешения тренера;
- пользоваться неисправным оборудованием и инвентарем;
- покидать спортивный зал без разрешения тренера;
- самостоятельно (в отсутствии или без разрешения тренера) выполнять
сложные элементы программы;
- носить часы, цепочки, кольца, сережки, браслеты и другие украшения, а 

также медицинские предметы (очки, слуховые аппараты и др.) на тренировке и 
во время выступлений. Любые аксессуары, например используемые для 
закрепления прически, должны быть тугими и, по возможности, мягкими и 
плоскими.

Общие положения о черлидинговых программах.
В «чир спорте» существуют две основных номинации: Чир и Дане.
Программы Чир имеют большую спортивную направленность, включают
достаточно большое количество акробатических элементов, требуют 

страховки при выполнении сложных моментов программы. В Чир -  
программах разрешается использование средств агитации: плакаты, мегафоны, 
флаги, знамена, помпоны и др.

Обязательные элементы ЧИР - программы: прыжки, пирамиды, станты- 
поддержки, чир-дансы, чир-кричалки, чанд-кричалки, акробатические элементы 
(кувырки, колеса, рондаты и др.).

Прыжки -  выполняется, как минимум, два прыжка по выбору. В 
выполнении прыжков, участвует 100% состава команды.

Станты -  поддержки, выполняются минимально двумя, максимально 
пятью участниками команды. В составе программы могут использоваться 
станты различной конфигурации. При построении стантов действуют правила 
построения пирамид.

Пирамиды -  строятся из стантов, соединенных между собой. Строится 
минимально из двух уровней, независимо от высоты и положения первого 
уровня (положение «в полный рост», положение «с колена» и т.д.). Все 
пирамиды ограничены высотой 2,5 роста человека. Броски флайеров должны 
выполняться с нижнего уровня не менее, чем четырьмя базами. Ловить флайера 
следует в «колыбель», по меньшей мере тремя базами с дополнительным 
страхующим в зоне голова-плечи. Бросок должен иметь вертикальное 
направление; броски над, под или через пирамиду запрещены. Все спуски с 
пирамид с вращением, с прыжками или с элементами гимнастики должны 
приниматься в «колыбель». Спуск кувырком требует дополнительной 
страховки и постоянного контакта зоны голова-плечи флайера и рук базы. 
Спуск колесом запрещен.

Акробатика -  выполняется для повышения зрелищности программы; 
выполняется на покрытии; приветствуется выполнение акробатического 
элемента всей командой. Кричалки -  используются для привлечения к участию 
зрителей. Чант - повторяющееся слово или фраза, использующаяся для 
привлечения зрителей к участию в программе; чир - в содержании должна быть

25



задана определенная информация для зрителей (болельщиков): о команде 
черлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т.п.

Чир-данс -  танцевальный блок с использованием основных элементов 
черлидинга. В программу может включаться несколько чир-дансов, но, как 
правило, общая продолжительность этого элемента занимает от двух до шести 
восьмерок. Программы Дане не включают элементы акробатики и кричалки, 
хорошо вписываются в любое шоу, могут выполняться как на спортивных 
площадках, так и на паркете. В программе обязательно используются помпоны. 
Программы Дане строятся на принципе сочетания разнообразных стилей (джаз, 
фанк, поп, рэп, лирический стиль и т.д.).

Обязательные элементы Данс-программы: пируэты, шпагаты, прыжки и 
махи. Все обязательные элементы выполняются всеми участниками команды.

Пируэт -  поворот на одной ноге на 360 градусов.
Двойной пируэт -  поворот на одной ноге на 720 градусов.
Шпагат -  выполнение этого элемента должно быть 

обязательнозафиксировано несколькими секундами.
Прыжки и махи -  выполняются синхронно с максимальной амплитудой.
Запрещено:
- построение программы на базовых элементах аэробики;
- использование кричалок;
- использование акробатики;
- использование поддержек.
Количество участников одной команды.
Черлидинг (за исключением некоторых номинаций, принятых в ICU , 

таких как Партнерский стант и индивидуальные соревнования) -  командный 
вид спорта.

Минимальное количество участников команды в номинациях Чир и Дане
-  5 человек. Максимальное количество: 25чел.; время выступления
(продолжительность программы), Максимальная продолжительность 
программы в номинациях Чир и Дане -  2.30 минуты. Минимальное время 2.15.

Площадка для выступлений. Стандартная площадка для Чир спорта 
ограничивается размером 12 х 12 метров. Во время соревнований площадка 
маркируется. Нарушения размеров площадки (заступы) ведут к начислению 
штрафных баллов.

Музыкальное сопровождение.
Программы Чир и Дане сопровождаются произвольными музыкальными 

композициями по выбору команд, в зависимости от стиля программы. В одной 
программе может использоваться музыка разных стилей, гармонично 
переходящих друг в друга. Музыка может быть остановлена на несколько 
счетов для выполнения кричалок: чиров и чантов. Внешний вид членов 
команды. Команда должна быть одета в униформу (специальные костюмы). 
Для костюмов должна использоваться мягкая эластичная ткань, не мешающая 
активным движениям. Не разрешается использование съемных частей 
униформы и не допускается снятие одежды во время выступления. Нижнее
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белье не должно быть видимо. Нижней частью униформы могут быть юбки, 
шорты или брюки.

Верхняя часть-топ, легкая куртка, жилет и т.д. Все члены команды 
должны использовать спортивную обувь на прочной подошве, 
преимущественно -  кроссовки плотно зашнурованные. В номинации Дане 
разрешается обувь для джаза, танцев или обувь из текстиля. Запрещается 
использовать обувь на высоких каблуках или платформе. В номинации Чир, в 
целях соблюдения техники безопасности, не разрешается одевать колготки во 
время выступления и тренировок.

Страховка во время выступления.
Каждая команда в номинации Чир должна позаботиться о страховке во 

время выполнения программы своей командой. При выполнении стантов и 
пирамид в команде должны присутствовать спотеры, которые отвечают за 
страховку маунтеров и флайеров, преимущественно зоны голова-плечи. 
Отсутствие страховки приводит к начислению штрафных баллов.
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6. Контрольно-переводные нормативы для мониторинга развития 
физических качеств учащихся

п/п
Виды испытаний Нормативы

1. бег 30 метров Проводится по легкоатлетическим правилам. 
Фиксируется время преодоления дистанции.

2. Челночный бег 
3x10 метров

Челночный бег 3x10 предполагает 
преодоление дистанции в 10 метров три раза. То 
есть от старта требуется добежать до отметки в 10 
м, развернуться в обратном направлении, добежать 
до старта, развернуться и финишировать на 
десятиметровой отметке. Упражнение выполняют 
на улице или в спортивном зале. Фиксируется время 
преодоления дистанции.

3. Прыжок в длину 
с места

П.П. - стоя на полу, ноги на ширине плеч, 
ступни параллельно. Одновременно отталкиваясь 
двумя ногами выполнить прыжок с места вперед. 
Участник получает 3 попытки. Засчитывается 
лучший результат.

4. Прыжки через 
скакалку.

Фиксируется количество прыжков через 
скакалку за определенное количество времени.

5.

Подъем 
туловища из 

положения лежа на 
спине.

И.П. -  лежа на спине, руки в замке за головой, 
ноги согнуты в коленях под углом 90°. По сигналу 
спортсмен начинает подниматься в положение сидя. 
При каждом подъеме он должен касаться 
внутренней стороной локтей наружных сторон 
коленей. Возвращаясь в исходное положение, 
необходимо лопатками касаться пола. Фиксируется 
количество раз за 30 секунд.

6.
Сгибание и 

разгибание рук в 
упоре лежа

И.П. -  прямые ноги на полу, руки на 
гимнастической скамье шире плеч, лицом к скамье. 
По сигналу спортсмен начинает сгибать руки в 
локтях до прямого угла и разгибать до полного 
выпрямления. Туловище остается прямым в 
течении выполнения упражнения.

7. Сгибание и 
разгибание рук в висе.

И.П. -  вис хватом сверху, ноги на полу. 
Выполняется сгибание и разгибание рук на низкой 
перекладине.

8.
Прыжок через 

гимнастическую 
скамью

Фиксируется количество прыжков боком или 
прямо через гимнастическую скамью, 
определенным способом и за определенное 
количество времени.

9. Прыжок в Прыжок в высоту с поворотом вокруг

28



высоту продольной оси (не менее 90 градусов)

10. Выпрыгивания И.П. -  упор присев. Выпрыгивания в высоту 
за определенное количество времени.

11. Удержание
равновесия

И.П. -  стойка на одной ноге, другая согнута и 
ее стопа касается колена опорной ноги. Глаза 
закрыты, руки разведены в стороны. Выполняется с 
обеих ног.

12. Г ибкость И.П. -  лежа на животе. Прогиб назад в упоре 
на руках со сгибанием ног, колени вместе.

13. Растяжка

Наклон вперед из положения стоя с 
выпрямленными ногами на полу. Коснуться пола 
пальцами рук.

Шпагаты (продольный, поперечный). 
Выполнение не менее одного шпагата. Измеряется 
угол между ногами.
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Приложение № 1

Терминологический словарь

Стредл - ноги в положении «стредл», носки вытянуты. Руки могут быть в 
положении V, Т, тач-даун или делать клсп над головой.

Херки - одна нога прямая - в сторону, другая согнута в колене. Согнутая в 
колене нога направлена к полу или вперед. Руки обычно в положении Т или 
тачдаун.

Стэг сит - одна нога вытянута в положении той тач, другая согнута в 
колене в положении «стэг». Руки могут копировать положение ног или быть в 
положении Т или тачдаун.

Абстракт - одна нога согнута внутрь в положение «стэг сит», а другая 
согнута назад, колено направлено вниз. Руки могут быть в положении Т. На 
бедрах или над головой.

Хедлер - одна нога вытянута вперед, другая согнута в колене и 
направлена назад. Руки должны сделать мах над головой по направлению к 
полу.

Двойная девятка - руки и ноги образуют девятки. Нога вытянута вперед

уровне другой ноги, согнутой в колене, которая соприкасается с 
внутренней частью колена вытянутой ноги. Чтобы приземлиться на обе ноги, 
обязателен мах не только при движении наверх, но и при спуске.

Пайк - целью этого сложного прыжка является сохранение прямого 
положения верхней части туловища в воздухе, в то время как выпрямленные 
ноги делают взмах вперед. Руки вытянуты вперед параллельно ногам.

Той тач - спина, голова и плечи прямые, живот подтянут, мышцы ног 
расслаблены, руки находятся в положении Т, а ноги движутся по направлению 
к рукам.

Вокруг света - перед тем как попытаться выполнить этот сложный 
прыжок, убедитесь, что вы овладели прыжками пайк и той тач. Начните 
выполнение с прыжка пайк, а затем взмахом вытяните ноги в положение той 
тач. Взмах руками одновременно с махом ногами облегчит выполнение этого 
прыжка.

Форвард Панч - удар кулаком вверх.
Правая диагональ - правая рука вверху.
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