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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«ЧИР СПОРТ» 

физкультурно-спортивной   направленности 
 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский 

район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

49662 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ЧИР 

СПОРТ» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

 Товкайло Анна Васильевна 

Краткое описание  

программы 

Занятие танцем формирует правильную 

осанку, тренирует мышечную силу, дает 

организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта.  

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год – 144 часа 

Возрастная категория 7 – 15 лет 

Цель программы Цель - развитие личности ребенка, 

способного к творческому самовыражению 

через овладение основами черлидинга. 

Задачи программы  Обучающие: 

- получение первичных танцевальных 

навыков путем изучения элементов 

различных танцевальных направлений; 

- изучение простейших элементов 

акробатики, а также элементов техники 

владения предметами. 

- обучить спортивной хореографии и 

технике выполнения элементов черлидинга; 

Развивающие: 

-развитие всесторонней физической 

подготовки с развитием ловкости, 

прыгучести, гибкости, пластичности, 

артистизма, координации движений. 

- выработка правильной осанки и 

выразительного двигательного навыка 

-развитие музыкальности, чувства ритма, 

эстетического вкуса. 
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- развитие умения синхронно выполнять 

разнообразные движения под музыку, 

сочетая их с произнесением различных 

«кричалок». 

Воспитательные: 

- воспитание культуры движений, их 

красоты и выразительности 

- укрепление здоровья и закаливания 

организма 

- привитие уверенности в себе, в своей 

успешности и красоте. 

- расширение кругозора учащихся. 

- привлечение трудных подростков 

Ожидаемые результаты В результате  освоения программы 

учащиеся 

 Предметные результаты: 

Знают: 

 - правила безопасности; 

-правила организации и поведения во время 

проведения занятий и выступлений на 

сценических площадках; 

-  рисунок, строение танца; 

- элементы музыкальной грамоты; 

-элементы сценического движения; 

- как правильно растягивать свое тело и 

последствия выворачивания суставов при 

растягивании. 

- правила работы с помпонами. 

- не менее 30-ти «кричалок». (Приложение 

3) 

- технику движений разнообразных 

танцевальных стилей. 

Дети должны уметь: 

 Умеют: 

- пользоваться музыкальной  аппаратурой;    

 - двигаться в такт мелодии; 

- перевоплощаться в характерные образы; 

- выполнять танцевальные композиции с 

элементами акробатики под музыку. 

- выполнять шпагаты, полушпагаты, 

мостики. 

- выполнять изученные элементы с 

помпонами в быстром темпе. 

- уметь выполнять простейшие станты-

поддержки. (Приложение 4) 

- уметь составлять простейшие пирамиды. 

- уметь выполнять сальто вперед, через 

партнера, боком. 

Личностные результаты: 

- учащиеся проявляют ответственность, 
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исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность, самостоятельность, 

инициативу, ответственность. Умеют 

реализовать свои творческие способности; 

- способны оценивать собственную 

творческую деятельность: свои достижения, 

причины неудач. 

Метапредметные результаты: 

- осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль  личной творческой 

деятельности; 

- умеют адекватно воспринимать оценку 

своей творческой деятельности 

окружающими; 

- умеют организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

 Нет 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализация в электронном 

формате с применением дистанционных 

технологий 

Материально-техническая база Для реализации программы по  черлиденгу 

необходимы следующие материально-

технические условия: 

 актовый зал, спортивный зал с 

хорошей акустикой, с мебелью, 

соответствующей возрасту учащихся; 

 аппаратура для записи, 

воспроизведения музыки. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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 Раздел1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

                             1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЧИР СПОРТ» физкультурно-спортивной направленности.  Она предполагает 

занятие учащихся черлидингом. 

Черлидинг — вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов 

спорта (танцы, гимнастика, акробатика). 

Актуальность программы Занятия черлидингом отвечает потребностям 

современных детей и их родителей. В настоящее время проблема сохранения 

здоровья и здорового образа жизни очень актуальна. Данная программа 

направлена на то, чтобы увеличить двигательную активность ребенка, а также 

содействует воспитанию волевых и нравственных качеств личности, 

способствует развитию лидерских качеств и чувств коллективизма. 

Новизна программы: Черлидинг - инновационная форма в 

физкультурно-спортивной направленности дома детского творчества по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, с пользой для развития личности 

ребенка, удовлетворения его потребностей. Черлидинг тесно перекликается со 

многими видами спорта (спортивная и художественная гимнастика, спортивная 

аэробика, акробатика, батут, спортивная хореография) поэтому обеспечивает 

всестороннее развитие учащихся. Тем не менее, черлидинг имеет свою 

специфику и направленность. Таких как: построение «стантов» и «пирамид», 

использование «возгласов» и «скандирований», выполнение черлидинговых 

прыжков, оригинальность в составлении программ выступлений, использование 

специфической атрибутики, что делает этот вид спорта привлекательным и 

интересным для современного поколения. 
Она дает возможность учащимся участвовать, в качестве группы 

поддержки, в соревнованиях школы по различным видам спорта. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития физкультурных 

и музыкальных способностей учащихся, что способствует их физическому 

развитию, формированию внимания, терпения, любознательности, 

коммуникабельности, взаимопомощи и сплоченности среди коллектива. Все это 

необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонически 

развитой личностью. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

помогает учащимся в течение короткого времени освоить базовые умения и 

навыки  черлидинга. Это мощное средство эмоционально-психологического  и 

эстетического воспитания, поэтому подбор репертуара дифференцирован с 

учётом  физиологических и психологических возможностей учащихся. На 

занятиях создаются все условия и возможности, позволяющие ребенку  



7 
 

самореализоваться и самоопределиться с дальнейшим физкультурно-

спортивным направление дополнительного образования. 

Адресат программы Программа  предназначена для детей 7-15 лет, 

проявляющих интерес к занятию черлидингом. На обучение принимаются все 

желающие, имеющие допуск врача.  Количество учащихся в группе 15 человек.  

При формировании групп учащиеся объединяются в соответствии с возрастными 

особенностями: младший школьный возраст (7-10 лет) и подростки (11-15лет).  

 Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

Данная программа является программой базового уровня. 

Она рассчитана на  один год обучения и составляет 144 часа.  

         Форма обучения – очная. 

 Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа,  

всего 4 часа в неделю.  

Особенности организации образовательного процесса Занятия 

проводятся в соответствии с учебным  планом для учащихся, объединенных 

в группу в зависимости от возраста - младшего школьного возраста или 

среднего школьного возраста. Состав групп постоянный. Форма проведения 

занятий - групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом.  

Каждое занятие содержит разминку (ОРУ, стрейчинг), ОФП, СФП, 

элементы гимнастики и акробатики, составление и разучивание 

танцевальных движений, разучивание поддержек, разработка кричалок. 

В программу включена теоретическая часть, которая реализуется 

следующими принципами и методами: 

- принципы: научности, доступности, систематичности, 

динамичности, взаимодействия теории с практикой. 

- методы: поэтапных открытий, диалогический, сравнения, метод 

активизации деятельности и мышления, метод привлечения 

эмоционального, визуального и бытового опыта учащихся. 

Практическая часть построена на следующих методах: 

повторный, игровой, круговой, равномерный, соревновательный (в 

контрольно- педагогических испытаниях). 

В дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей    

программе «Черлидинг» предусмотрен вариативный вариант, который может 

быть реализован при необходимости с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

                             1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: вовлечение детей и подростков в систему спортивной 

подготовки по черлидингу, формирования потребности к занятиям спортом и 

ведению здорового образа жизни. 
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Задачи: 

Обучающие: 

- получение первичных танцевальных навыков путем изучения элементов 

различных танцевальных направлений; 

- изучение простейших элементов акробатики, а также элементов техники 

владения предметами; 

  - обучить спортивной хореографии и технике выполнения элементов 

черлидинга; 

Развивающие: 

-развитие всесторонней физической подготовки с развитием ловкости, 

прыгучести, гибкости, пластичности, артистизма, координации движений; 

- выработка правильной осанки и выразительного двигательного навыка 

-развитие музыкальности, чувства ритма, эстетического вкуса; 

- развитие умения синхронно выполнять разнообразные движения под 

музыку, сочетая их с произнесением различных «кричалок». 

Воспитательные: 

- воспитание культуры движений, их красоты и выразительности; 

- укрепление здоровья и закаливания организма; 

- привитие уверенности в себе, в своей успешности и красоте; 

- расширение кругозора учащихся; 

- привлечение трудных подростков. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела темы Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Основы знания о черлидинге. ОРУ.  
Входной контроль. 

 

2 

 

- 

 

2 

Входной контроль 

2 Общеразвивающие  упражнения 2 18 20 Текущий контроль 

3 Растяжка 6 24 30 Текущий контроль 

4 Партерная гимнастика 6 24 30 Текущий контроль 

5 Разучивание кричалок 2 4 6 Текущий контроль 

6 Стрейчинг 2 18 20 Текущий контроль 

7 Разучивание и постановка номера 4 30 34 Текущий контроль 

8 Итоговое занятие  2 2 Итоговый 

контроль 

  24 120 144  

 



9 
 

Содержание учебного плана 
 

1. Вводное занятие  

Теория 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение формы одежды для 

занятий. Ознакомление с предстоящим курсом, объяснение целей, задач, 

условий занятий, правил поведения на занятиях в коллективе. Культура танца, 

пластика, движения. Краткий экскурс в историю танца. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика 

Просмотр презентации по танцевальным направлениям. «Многообразие 

танца». Просмотр учащихся для определения уровня физических данных. 

 

2. Общеразвивающие упражнения  

Теория 

Постановка корпуса, головы, рук, ног. Объяснение правильного 

исполнения упражнения.  

Практика 

Поклон. Упражнения разминки, правильная осанка и положение стопы, 

упражнения на координацию движений. Упражнения на укрепление мышц 

спины, пресса, ног. Упражнения на расслабление мышц. Растяжка. Изучение 

следующих упражнений: Суставная гимнастика. Подготовка к продольным 

шпагатам Гимнастический мост. Кувырок через правое и левое плечо 

Подготовка к поперечным шпагатам. Основы классической хореографии у 

станка. Плие.Батман тандю. Пассе. Релеве. 

 

3. Партерная гимнастика 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности. Объяснение техники исполнения 

упражнений. 

Практика 

Растягивание мышц голени, передней и задней поверхности бедра, 

поясницы, рук и плечевого пояса. Упражнения на профилактику сколиоза и 

плоскостопия, прогибы назад, наклоны вперед. Тренинг равновесия. 

Упражнения, направленные на повышение эластичности мышц. Растяжка. 

Шпагат. Большинство упражнений выполняется на ковре. Упражнения на 

развитие гибкости и укрепления мышц спины. Используются элементы 

классического экзерсиса в партере. 

 

4. Репетиционная работа  

Теория 

Инструктаж по технике безопасности, правила обращения с костюмами, 

поведения во время генеральных репетиций на сцене. Актерское мастерство, его 

значимость для исполнителя танца. 
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Практика 

Подготовка номеров к выпуску на сцену. Отработка синхронного 

исполнения движений, образа, подачи номера. Актерское мастерство. Разводки, 

смены, замены в составе исполнителей. Размещение по сцене, репетиции в 

костюмах. Отработка. Концентрация внимания. Самообладание перед выходом 

на сцену. 

 

5. Итоговое занятие  

Практика 

Итоговое занятие проходит  в форме открытого  урока, 

показательные выступления (мини-концерта перед родителями и друзьями). 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

В результате  освоения программы учащиеся демонстрирует результаты: 

Предметные результаты:  

 Знают: 

- охрану труда на занятиях черлидингом; 

- как правильно растягивать свое тело и последствия выворачивания 

суставов при растягивании; 

- правила работы с помпонами; 

- технику движений разнообразных танцевальных стилей. 

Умеют: 

 - выполнять танцевальные композиции с элементами акробатики под музыку; 

 - выполнять шпагаты, полушпагаты, мостики; 

- выполнять изученные элементы с помпонами в быстром темпе; 

- уметь выполнять простейшие станты-поддержки; 

- уметь составлять простейшие пирамиды; 

- уметь выполнять сальто вперед, через партнера, боком. 

Личностные результаты: 

- учащиеся проявляют ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность, самостоятельность, инициативу, ответственность. Умеют 

реализовать свои творческие способности; 

- способны оценивать собственную творческую деятельность: свои 

достижения, причины неудач. 

Метапредметные результаты: 

- осуществляют итоговый и пошаговый контроль  личной творческой 

деятельности; 

- умеют адекватно воспринимать оценку своей творческой деятельности 

окружающими; 

- умеют организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1.  Календарно-учебный график  

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по 

представленной ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

                     2.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации Программы необходимы следующие материально-

технические условия: 

 - актовый зал, спортивный зал с хорошей акустикой, с мебелью, 

соответствующей возрасту учащихся; 

   - аппаратура для записи, воспроизведения музыки. 

  - Оптимальный численный состав черлидинговой команды 15 человек 

(для выступлений) 

  - Для успешного проведения тренировки и отработки программ по 

черлидингу необходим минимальный набор спортивного и другого инвентаря: 

спортивные маты, скакалки, спортивные коврики, магнитофон. 

- Программы черлидинговых команд отличаются заданной 

хореографией, которая отрабатывается из урока в урок в течение нескольких 

месяцев. 

- Все элементы программы тренировочного занятия должны быть 

доступными и объединяться в определенную последовательность, чередуя 

нагрузку и отдых. 

- Необходимо строить программу тренировочного занятия так, чтобы 

каждый член команды мог контролировать свой прогресс, ставя новые задачи, 

и поэтому добиваться лучших результатов. 
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- Программы разрабатываются с учетом подбора специальной музыки, 

которая увеличивает мотивацию большинства занимающихся, помогает им 

справиться с нагрузкой, превращает высоко-нагрузочные занятия в получение 

удовольствия. 

2.3. Формы аттестации  

 

Для того чтобы обеспечить оптимальное  спортивно -хореографическое  

развитие, педагог должен знать результаты своей работы в индивидуальном 

проявлении. Эти знания позволяют успешнее определять содержательную 

сторону учебного процесса и воспитательные задачи.  

В связи с этим проводится: 

- начальный контроль – в течение сентября педагог определяет начальный 

уровень  спортивно - хореографических данных учащихся, в виде беседы и 

просмотра учащихся для определения уровня физических данных; 

- текущий контроль – на каждом занятии в  виде педагогического 

наблюдения, самоанализа деятельности и взаимооценки, коллективной 

рефлексии, плановые и внеплановые показательные выступлений, ведения 

видеозаписей танцевальных композиций. 

- промежуточный –  декабрь в виде показательных выступлений; 

- итоговый – май -  показательные выступления. 

 

                             2.4. Оценочные материалы 

 

1. Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного 

процесса (Приложение № 2). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Для реализации целей и задач программы используются разнообразные 

формы работы с детьми. Учебные занятия: теория и практика, как основная 

форма организации образовательного процесса. Беседа с просмотром 

видеоматериала – основа теоретической части. В практической части решаются 

конкретно поставленные задачи, включающие в себя четыре комплекса: 

ОФП/СФП; акробатика; растяжка (стрейчинг); танцевальные направления. 

Индивидуальный подход к каждому учащемуся обязателен. Дети обучаются 

работе по принципу: от простого к сложному. 
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№ 

п\п 

Раздел/тема Формы занятий Дидактические средства Формы 

подведения 
итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Тренировочное 

практическое 

занятие с 

ознакомительн 

ой беседой. 

Эмоц. методы: 

-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

Познават.: 

-показ 

-просмотр видеоматериалов 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

Практические: 

-упражнение; 

-круговая тренировка 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 
-дискуссия 

 

 

 

 
Опрос 

Проверка умения 

быстро 

запоминать 

танцевальную 

«восьмерку» 

 

 

 

 

 

 

 
2 

ОФП и СФП  

 

 

 

 

 
Тренировочное 

практическое 

занятие 

Эмоц. методы: 

-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

-порицание; 

Познават.: 

- позн. игры; 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

-игра; 

-создание ситуации 

взаимопомощи; 

Практические: 

-упражнение; 

-игра; 

-круговая тренировка 

Словесные: 

-рассказ;  
-беседа; 
-дискуссия 

 

 

 

 

 

 
Качественное 

повторение 

движения 



14 

 

 

 

 

 

3 

Акробатика  

 

 

 
Тренировочное 

практическое 

занятие 

Эмоц. методы: 
-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

-порицание; 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

Практические: 

-упражнение; 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-дискуссия 

 

 

 

Техника 

выполнения 

акробатических 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

Растяжка 
(стрейчинг) 

 

 

 

 

 

 
 

Тренировочное 

практическое 

занятие 

Эмоц. методы: 
-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

-порицание; 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

-игра; 

-создание ситуации 

взаимопомощи; 

-взаимопроверка; 

Практические: 

-упражнение; 

-игра; 

-наблюдение; 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-дискуссия 

 

 

 

 

 
 

Контроль над 

качественным 

исполнением 

движений 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

Танцевальные 
направления 

 

 

 

 

 

 
 

Тренировочное 

практическое 

занятие 

Эмоц. методы: 
-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

-порицание; 

Познават.: 

-видеоматериалы 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

-игра; 

-создание ситуации 

взаимопомощи; 

Практические: 

-упражнение; 

-игра; 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-дискуссия 

 

 

 

 

 
 

Проверка умения 

быстро 

запоминать 

танцевальную 

«восьмерку» 

6 
Показательные 
выступления 

Тренировочное 
практическое 

Эмоц. методы: 
-поощрение, 

Выступление 
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  занятие, 

соревнование, 

конкурс, 

праздник,флеш 

-моб. 

-создание ситуации успеха; 
-порицание; 

Познават.: 

-опора на жизненный опыт; 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

-создание ситуации 

взаимопомощи; 

Практические: 

-упражнение 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-дискуссия 

 

 

Интенсивные изменения в системе образования, инновационные 

процессы в Российской школе ставят вопросы о сохранении здоровья 

школьников. По статистике не более 10-12% детей являются абсолютно 

здоровыми. Поэтому особую актуальность приобретают педагогические 

технологии, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся, так называемые 

здоровье сберегающие технологии. 

Здоровье – понятие многогранное, оно не ограничивается физическим 

состоянием. Немаловажную роль играет психическое, социальное и духовное 

благополучие, развитие интеллектуальных способностей. Состояние здоровья 

детей и подростков на сегодняшний день волнует многих специалистов. Дети в 

современном мире подвержены не меньшим нагрузкам, чем взрослые: тяжёлые 

экологические условия жизни в мегаполисе, плотный учебный режим, 

длительное пребывание за компьютером и телевизором, неполноценное, 

несбалансированное питание. Малоподвижный образ жизни ведёт к нарушению 

опорно-двигательного аппарата, к психическим расстройствам, пагубно влияет 

на функциональное состояние и здоровье детей. Все эти факторы, как правило, 

приводят не только к ослаблению детского организма, но и к серьёзным 

функциональным заболеваниям. Для занятий хореографией, мною 

принимаются дети с различными физическими данными, поэтому возникает 

необходимость на уроках заниматься как общим физическим развитием 

ребенка, так и исправлением (коррекцией) физических недостатков. 

Формирование правильной техники исполнения движений создает и 

совершенную, в смысле «скульптурности», форму тела. Ритм, который диктует 

музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая тем самым 

речь ребёнка.  

Движение и танец, помимо того, что снимают нервно-психическое 

напряжение, помогают ребенку быстро и легко устанавливать дружеские связи 

с другими детьми – способствуя его адаптации в социуме, также даёт 

определённый терапевтический эффект: 
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• Эмоциональную разрядку 

• Снятие умственной перегрузки 

• Снижение нервно- психического напряжения 

• Восстановления положительного энергетического тонуса. 

В своей работе я использую здоровье сберегающие образовательные 

технологии.  

Они подразделяются на подгруппы: 

1. организационно – педагогические 

2. психолого - педагогические технологии 

3. учебно-воспитательные технологии 

4. лечебно - оздоровительные технологии 

5. физкультурно-оздоровительные технологии 

Организационно – педагогические технологии: Определяют структуру 

учебного процесса, учебные планы, программы, расписания занятий, способы 

деятельности на занятии, должны способствовать предотвращению состояния 

переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний у 

обучающихся. Важно обратить внимание на санитарно-гигиеническое 

состояние помещений, освещенность, температурный режим зала и раздевалок, 

проветривание помещений, нормальное функционирование всех систем 

жизнеобеспечения. 

Специализированная тренировочная форма и обувь, а также концертные 

костюмы – одна из составляющих по санитарно – гигиеническому 

просвещению учащихся и родителей. Она помогает решить вопросы 

внутренней зажатости некоторых учащихся, неуверенности в себе, прививает 

чувство стиля в одежде и манеры общественного поведения. Важно создать 

свой индивидуальный, методически верный план прохождения программ, 

учитывающий возможности учащихся, условия конкретной работы, 

предотвращая переутомления и других дезаптационных состояний детей. 

Психолого - педагогические технологи: Связаны с непосредственной 

работой педагога на уроке и воздействием, которое он оказывает на своих 

учеников. Работа здесь должна быть организована на фундаменте педагогики 

сотрудничества, для достижения оптимальной психологической адаптации 

воспитанников. Психологический комфорт, партнерские отношения, знание 

индивидуальных особенностей учащегося составляют психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса. 

Необходимо стремиться учить диалогично, то есть в сотрудничестве с 

учащимися, а не по принципу «сверху вниз». Главная задача - вызвать у 

обучающихся устойчивую мотивацию к учебной деятельности. 

Учебно-воспитательные технологии: Включают процесс по обучению 

грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

учащихся, мотивации к ведению здорового образа жизни, предупреждению 

вредных привычек, а также проведение организационно-воспитательной работы 

с воспитанниками после занятий, просвещение их родителей. 
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Лечебно - оздоровительные технологии: Все дисциплины в хореографии 

имеют в своей основе упражнения, формирующие двигательные навыки 

учащихся, учат сознательно управлять мышечным аппаратом и одновременно 

корректируют физические недостатки. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: Направлены на физическое 

развитие занимающихся: тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости 

и других качеств, отличающих здорового тренированного человека от 

физически немощного. 

Основным педагогическим условием успешного обучения учащихся 

хореографией являются задания с постепенно нарастающей степенью 

трудности. Системность предполагает распределение упражнений таким 

образом, чтобы новые задания опирались на ранее усвоенный материал. С 

постепенным усложнением и увеличением двигательных умений и навыков в 

процессе воспитания, должны нарастать объем и интенсивность нагрузок, 

обеспечивающих развитие двигательных качеств учащихся, воспитывая силу, 

выносливость и гибкость. 

Занятие танцем формирует правильную осанку, тренирует мышечную 

силу, дает организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких 

видов спорта. Именно хореография предоставляет огромные возможности для 

решения проблем, связанных со здоровьем детей. 

В практике, мною применяются, также игровые технологии. Подвижные 

музыкальные игры - это мощный лечебный фактор. Благодаря музыкально-

подвижным играм, ребёнок освобождается от страха, агрессии, нарушения 

поведения. Это помогает решать проблему адаптации младших школьников 

через игровую психотерапию, снижает у них состояние психического 

дискомфорта, эмоционального напряжения, исчезает зависимость от 

окружающих, состояние враждебности друг к другу, тревожности, многие 

осознают отрицательные черты своего характера, происходит сплочение в 

коллективе. Занятия становятся более разнообразными. 

В содержание работы коллектива также входят занятия партерной 

гимнастикой. Именно она позволяет с наименьшими затратами энергии достичь 

определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность 

мышц и связок, нарастить силу мышц, выработать правильную осанку. Эта 

гимнастика оказывает благотворное воздействие почти на все органы 

человеческого тела и помогает излечивать самые разные заболевания. Во время 

занятий тренируется правильное дыхание. Дети учатся правильному 

чередованию вдоха и выдоха, умению напрягать и расслаблять положение тела.  

Используя во время своих занятий здоровье сберегающие технологии, я 

пришла к выводу, что установка на здоровье и здоровый образ жизни не 

появится у человека сама по себе, она формируется постепенно. Привлечение 

внимания обучающихся к своему здоровью обеспечивает решение задач и 

проблем воспитания здорового поколения. 
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Приложение №  1 

 

Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 

Формирование группы. Вводное 

занятие. Инструктаж по 

ТБ. Основы знаний о черлидинге. 

ОРУ. Стрейчинг. 

2 

5.09.22 
 

2 

Закрепление теоретических 

знаний о черлидинге. Развитие 

координационных способностей, 

гибкости и силы. Основные 

стойки. 

2 

7.09.22  

3 

Распространенные мировые 

кричалки. Развитие 

координационных способностей. 

Основы перестроений. 

2 

12.09.22 
 

4 

Различные перестроения. Развитие 

координации и ловкости. 

Укрепление мышц брюшного 

пресса. 

2 

14.09.22 
 

5 

ОРУ. Суставная гимнастика. 

Подготовка к продольным 

шпагатам. 

2 

26.09.22 
 

6 

Выбор первой музыкальной 

композиции. Основы 

классической хореографии. ОРУ с 

предметами. Развитие гибкости. 

Повторение стоек из хореографии. 

2 

28.09.22 
 

7 

ОРУ. Суставная гимнастика. 

Подготовка к продольным 

шпагатам. 

2 

03.09.22 
 

8 

Способы самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Самостоятельные ОРУ. 

Поперечные шпагаты. Укрепление 

мышц брюшного пресса и спины. 

Выбор танцевального 

направления под первую 

композицию. 

2 

       05.09.22 
 

9 

Комплексы упражнений в 

равновесии, ходьба, бег, прыжки. 

Развитие координационных 

способностей. 

2 

10.09.22 
 

10 
Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 
2 

12.10.22 
 



20 

 

музыкальную композицию. 

Профилактические и 

коррекционные упражнения. ОРУ 

с предметами. 

11 

Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию. 

Развитие гибкости позвоночного 

столба и плечевых суставов. 

2 

17.10.22 
 

12 

Гимнастика с элементами 

акробатики. Группировка. 

Перекаты. Стойка на лопатках. 

Гимнастика с элементами 

акробатики. Кувырок вперед. 

Развитие гибкости позвоночного 

столба. 

2 

19.10.22 
 

13 

Гимнастика с элементами 

акробатики. Кувырок назад. 

Гимнастический мост. 

2 

24.10.22 
 

14 

Развитие гибкости и 

пластичности. Разучивание 

танцевальной комбинации под 

первую музыкальную 

композицию. Разучивание 

танцевальной комбинации под 

первую музыкальную 

композицию со вставками 

разученных акробатических 

элементов. 

2 

26.10.22 
 

15 

Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию со 

вставками разученных 

акробатических элементов. 

2 

02.11.22 
 

16 

Профилактические и 

коррекционные упражнения. 

Работа на шведской стенке. 

Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию с 

предметами. 

2 

07.11.22 
 

17 

Профилактические и 

коррекционные упражнения. 

Работа на шведской стенке на 

группы мышц брюшного пресса, 

спины и рук. 

2 

09.11.22 
 

18 

 Упражнения (асаны) с 

элементами йоги. Показ 

выученной комбинации. 

2 

14.11.22 
 

19 Упражнения (асаны) с элементами 2 16.11.22 
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йоги. Показ выученной 

комбинации. 

20 

Упражнения (асаны) с элементами 

йоги. Основные стойки. 

Упражнения (асаны) с элементами 

йоги. Развитие гибкости и 

пластичности. 

2 

21.11.22 
 

21 

Упражнения на восстановление 

дыхания. Упражнения для 

постановки голоса. Гимнастика с 

элементами акробатики. Кувырок 

через правое плечо. 

2 

23.11.22 
 

22 

Гимнастика с элементами 

акробатики. Кувырок через левое 

плечо. 

2 

28.11.22 
 

23 

Суставная гимнастика 

(стретчинг).   

Наклон вперед. Суставная 

гимнастика (стретчинг).  Наклон 

вперед к правой и левой ноге. 

2 

30.11.22 
 

24 Разучивание постановки номера 2 05.12.22 
 

25 Разучивание постановки номера 2 07.12.22 
 

26 Разучивание постановки номера 2 12.12.22 
 

27 Постановка номера. 2 14.12.22 
 

28 Сдача контрольных нормативов. 2        19.12.22 
 

29 Сдача контрольных нормативов. 2 21.12.22 
 

30 Сдача контрольных нормативов. 2 26.12.22 
 

31 

Гимнастика с элементами 

акробатики. Комбинация из 

акробатических элементов. 

2 

28.12.22 
 

32 Разучивание стойки на голове. 2 11.01.22 
 

33 

Разучивание стойки на руках 

лицом к гимнастической стенке. 

Укрепление мышц пояса верхних 

конечностей. 

2 

16.01.22 
 

34 
Выбор музыкальной композиции 

№2. 
2 

18.01.22 
 

35 

Разучивание кричалок. 

Упражнения на постановку 

голоса. Развитие выносливости. 

Прыжковые упражнения. 

2 

23.01.22 
 

36 
Повторение основ классической 

хореографии. 
2 

25.01.22 
 

37 

Развитие подвижности 

тазобедренных и голеностопных 

суставов. 

2 

30.01.22 
 

38 
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  №2. 

2 01.02.22 
 

39 Укрепление мышц нижних 2 06.02.22 
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конечностей. Развитие 

выносливости. 

40 ОРУ с предметами и кричалками. 2 08.02.22 
 

41 
Разучивание основных поддержек 

в парах, тройках и т.д. 

2       15.02.22 
 

42 
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  №2. 

2 20.02.22 
 

43 

Разучивание движений под 

музыкальную композицию  №2 с 

предметами. 

2        22.02.22 
 

44 

Разучивание движений под 

музыкальную композицию  №2 с 

помпонами. 

2 01.03.22 
 

45 

Закрепление танцевальной 

комбинации под музыкальную 

композицию  №2 с помпонами. 

2 06.03.22 
 

46 
Разучивание основных поддержек 

в парах, тройках и т.д. 

2 08.03.22 
 

47 
Разучивание стойки на руках 

спиной к гимнастической стенке. 

2 13.03.22 
 

48 
Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2 15.03.22 
 

49 
Укрепление мышц пояса верхних 

конечностей. 

2 20.03.22 
 

50 
Повторение передвижений 

различным строем. 

2 22.03.22 
 

51 
Разучивание стойки на руках без 

опоры на гимнастических матах. 

2 27.03.22 
 

52 
Ходьба в мостиках руками 

вперед/ногами вперед. 

2 29.03.22 
 

53 
Повторение танцевальной 

комбинации №1. 

2 03.04.22 
 

54 
Танцевальные восьмерки 

различных направлений. 

2 05.04.22 
 

55 
Повторение танцевальной 

композиции №2. 

2 10.04.22 
 

56 
Укрепление мышц брюшного 

пресса, спины, рук и ног. 

2 12.04.22 
 

57 

Развитие выносливости. 

Укрепление мышц нижних 

конечностей. 

2 17.04.22 
 

58 
Развитие гибкости плечевых и 

тазобедренных суставов. 

2 19.04.22 
 

59 

Выбор музыкальной композиции 

№ 3 Выбор и составление новых 

кричалок и поддержек. 

2 24.04..22 
 

60 
Разучивание движений под 

музыкальную композицию 3№. 

2 26.04.22 
 

61 Разучивание движений под 2 01.05.22 
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музыкальную композицию 3№. 

62 

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 3№ с 

предметами. 

2 03.05.22 
 

63 

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 3№ с 

помпонами. 

2 08.05.22 
 

64 
Закрепление танцевальной 

комбинации №3. 

2 10.05.22 
 

65 
Разучивание новых поддержек. 

Развитие силовых способностей. 

2 15.05.22 
 

66 

Развитие гибкости и 

пластичности. Сдача контрольных 

нормативов. 

2 17.05.22 
 

67 
Работа с зеркалом. Развитие 

артистичности. 

2 22.05.22 
 

68 
Повторение музыкальной 

композиции 3№. 
2 

24.05.22 
 

69 

Работа с зеркалом. Развитие 

артистичности. Выбор и 

составление новых кричалок. 

2 

29.05.22 
 

70 
Повторение танцевальной 

комбинации №1. 
2 

31.05.22 
 

Итого: Часы: 144 
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Приложение № 2 
 

Система контроля результативности обучения 

Диагностическая карта 

результативности учебно-

воспитательного 

процесса. Педагог: 

Товкайло Анна 

Васильевна 

Год обучения: 1 

Учебный год: 2021-2022 
 

О

б

р

а

з

о

в

а

т

е

л

ь

н

ы

й

 

к

о

м

п

о

н

е

н

т 

 

ФИ учащихся Начало уч. года Середина уч. года Конец уч. года Отметки об 

участии в 

концертах 

и 

конкурсах 
Самостоя 

- 
тельность 

Сложност 

ь 

Качеств 

о 

Самосто- 

ятельност 
ь 

Слож 

- 
ность 

Ка- 

чество 

Самостоя 

- 
тельность 

Слож 

- 
ность 

Качеств 

о 
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ИТОГО в %:           

«5»           

«4»           

«3»           
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«2»           

 
 

Воспитательный компонент 

 

ФИ учащихся Начало уч. года Середина уч. года Конец уч. года 

Культура 

поведени 
я 

Творческие 

способност 
и 

Активност 

ь на 
занятиях 

Культура 

поведени 
я 

Творческие 

способност 
и 

Активност 

ь на 
занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способност 
и 

Активност 

ь на 
занятиях 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ИТОГО в %:          

«5»          

«4»          

«3»          

«2»          
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