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Введение 

Тема курсовой разработка методического обеспечения организации проведения 

занятий по чирлидингу. 

Актуальность темы. Одним из основных направлений совершенствования системы 

спортивной тренировки является построение тренировочного процесса.  

Чирлидинг – это вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных 

видов спорта (танцы, гимнастику и акробатику).  

Чирлидинг - относится к сложно-координационным видам спорта, для двигательной 

деятельности которых характерны чрезвычайно высокие требования к технике движений и 

качеству ловкости. Сложно-координационные виды спорта предъявляют повышенные 

требования к опорно-двигательному аппарату, к амплитуде движений в суставах, к 

механической прочности костей и суставов, к амортизирующей функции стопы и изгибов 

позвоночника. 

Важным качеством спортсменов чирлидеров является способность удерживать 

высокий уровень исполнительского мастерства в соревновательных условиях мышечной 

деятельности. 

Тема исследования: Воспитание физические качества у детей 7-8 лет 

занимающихся чирлидингом. 

Цели задачи: определить влияние занятий чирлидингом на развитие физических 

качеств у детей 7-8 лет. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс детей 7-8 лет 

занимающихся чирлидингом. 

Предмет исследования: методическое обеспечение спортивной тренировки группы 

7-8 лет занимающихся чирлидингом. 

Гипотеза исследования: предположим, что воспитание физических качеств у детей 

7-8 лет занимающихся чирлидингом будет обеспечено если: 

1. Разработаны педагогические условия тренировочного процесса с учетом 

возраста учащихся; 

2. Реализовано методическое обеспечение для занятий, способствующих 

воспитанию физических качеств детей. 

Задачи исследования:  

1. Выявить общий уровень физической подготовки у занимающихся 

чирлидингом 7-8 лет. 
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2. Проанализировать результаты, обобщить информацию и сделать выводы по 

динамике физических показателей чирлидеров. 

Методы исследования:  

1. Изучение и анализ нормативно, специальной литературы; 

2. Наблюдения; 

3. Метод сравнения; 

4. Метод математических статистик; 

5. Метод оценки. 

Курсовая работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

литературы, приложений. 
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Раздел 1 Теоретическая часть. 

1.1 История развития чирлидинга. 

Чирлидинг (англ. cheerleading, от cheer — одобрительное, призывное восклицание и 

lead — вести, управлять) — вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и 

зрелищных видов спорта (танцы, гимнастику и акробатику). 

Чирлидинг можно разделить на два основных направления: 

1.Соревнования команд по программам, подготовленным по специальным правилам 

2.Работа со спортивными командами, клубами, федерациями для выполнения следующих 

задач: 

 привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы с                      

целью популяризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни; 

 создание благоприятного морально-психологического климата на стадионе, 

смягчение агрессивного настроения болельщиков-фанатов, создание обстановки 

«позитивного фанатизма» и управление эмоциями фанатов; 

 поддержка спортивных команд, участвующих в матче; 

 активизация и разнообразие рекламно-имиджевой работы на спортивных 

мероприятиях. 

Чирлидинг — отдельный самостоятельный вид спорта. 12 февраля 2007г. был издан 

Приказ № 67 Федерального Агентства по Физической культуре и спорту "О признании 

нового вида спорта "Чирлидинг". В 2009 году "Чирлидинг" внесен в новый Всероссийский 

реестр видов спорта. По нему проводятся соревнования российского, европейского и 

мирового уровня. Чемпионаты по чирлидингу проводятся в нескольких номинациях: 

— Чир — элементы спортивной гимнастики и акробатики, построение пирамид и 

танцевальные перестроения под кричалки;  

— Данс — спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, 

хорошей хореографии и грации, потрясающей синхронности;  

— Чир-микс — выступления смешанных команд (мужских и женских);  

— Групповой стант — коллективное построение пирамид;  

— Индивидуальный чирлидер — сольный номер от главного заводилы команды; 

— Чир-данс шоу;  

— Корпоративный чирлидинг. 

Зарождение и развитие чирлидинга связано с американским футболом, в конце XIX 

в. культивировавшийся, прежде всего, в университетах США. В 1870г. в Принстоне 
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возникло первое объединение студентов, оказывающих организованную поддержку 

команде: выстроившись вдоль боковой линии поля лицом к трибунам, они с помощью 

специальных речёвок призывали зрителей активней поддерживать своих игроков. Вскоре, 

подобные группы поддержки появились в других американских вузах. 2 ноября 1898г. в 

практику чирлидинга внесено принципиальное новшество: студент Джон Кэмпбелл 

спонтанно подпрыгнул во время матча перед болельщиками, — после чего чирлидеры 

стали поддерживать свои команды не только словом, но и движением. В 1920г. на 

вооружение берутся барабаны и другие приспособления, помогающие создать 

необходимый шумовой фон, а чуть позже — специальные бумажные помпоны (с середины 

1960-х вместо бумаги используются синтетические материалы), очень скоро ставшие 

неотъемлемым декоративным элементом выступлений чирлидеров. Сложней и 

разнообразней становится спортивная техника чирлидинга, группы поддержки 

представляют публике уже целые номера и программы с гимнастическими и 

акробатическими элементами. В 1920-е годы появляются первые чирлидеры-девушки: 

прежде это считалось исключительно мужским занятием. Вторая мировая война 

способствовала окончательной "феминизации" чирлидинга. В чирлидинге эта тенденция 

сохранилась и после войны. Численное преобладание девушек привело и к качественным 

изменениям — в частности, к возникновению такой разновидности групп поддержки, как 

танцевальные команды, со временем они стали основным чирлидерским "жанром" на 

крупных соревнованиях. Свой нынешний облик этот вид чирлидинга приобрел после того, 

как в 1970г. группа поддержки команды "Даллас Ковбойс", состоящая из девушек с 

профессиональной хореографической подготовкой, впервые представила танцевальные 

номера в "бродвейском духе". 

1960г. при команде "Балтимор Кольтс" создается первая профессиональная группа 

поддержки (до этого футбольные клубы пользовались услугами чирлидеров местных школ 

и университетов). Чирлидеры "осваивают" баскетбол, хоккей, легкую атлетику, плавание и 

другие виды спорта. Помимо поддержки команд во время состязаний они также участвуют 

в различных спортивных шоу (например, в церемонии открытия Олимпийских игр 1996 в 

Атланте), устраивают показательные выступления. 

По регламенту, время выступления обычно составляет не более 2,5-3 мин (в 

индивидуальных и парных видах — меньше). Размеры площадки — 12×12 м. Выступление 

проходит под подобранное самими участниками музыкальное сопровождение. Судьи 

оценивают сложность программы, технику и артистизм исполнения (в cheer оценивается 

также скандирование и реакция зрителей). За использование запрещенных технических 

элементов, несоблюдение правил страховки, превышение времени выступления и прочие 
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нарушения команде начисляются штрафные баллы — вплоть до дисквалификации. 

Победители определяются по общему количеству набранных очков. 

В 1980 году были установлены официальные стандарты и правила безопасности, 

которые запрещали некоторые травмоопасные кувырки и пирамиды.   

В 1955 году была основана Европейская ассоциация чирлидинга (ЕСА), которая 

взяла в свои руки руководство движением чирлидеров в Европе. Первый чемпионат Европы 

по чирлидингу состоялся в 1955г. В Германии, в городе Штутгарте. 

В Европейскую Ассоциацию Чирлидинга входят следующие страны: Германия, 

Австрия, Финляндия, Швеция, Словения, Норвегия, Польша, Великобритания, Россия, 

Венгрия, Украина, Италия, Дания, Сербия, Черногория, Франция, Хорватия. 

В России чирлидинг существует относительно недавно. Своё начало он получил 

одновременно с появлением у нас американского футбола. Первая чирлидинговая команда 

в нашей стране была создана в 1996 году при Детской Лиге Американского Футбола 

(ДЛАФ). В январе 1998 года появилась Автономная Некоммерческая Организация 

Досуговый Клуб «Ассоль» главной задачей которого стало развитие программы Группы 

поддержки спортивных команд. 

В феврале 2002 года РОО «Федерация Чирлидерс- группы поддержки спортивных 

команд» вступила в Европейскую Ассоциацию Чирлидинга и Международную Федерацию 

Чирлидинга. Российские команды получили право на участие в чемпионатах Европы и 

Чемпионатах Мира по Чирлидингу. 

2006 год- российские команды впервые завоевали первые и призовые места на 

Чемпионате Европы. 

2007год-Черлидинг признан видом спорта. 

2008год- присвоены первые спортивные разряды и звания по чирлидингу. 

2009год-прошел первый Чемпионат России по Чирлидингу. 

Чирлидинг содержит координационно-сложные и интенсивные движения, 

включающие элементы акробатики, спортивной и художественной гимнастики, 

спортивных танцев. В процессе тренировки спортсменов-чирлидеров формируется 

богатейший арсенал двигательных навыков, отличающихся координационной точностью и 

сложностью. 

Другой отличительной особенностью этого вида спорта является развитие силовых 

возможностей во всех их важнейших проявлениях: динамическая, статическая и взрывная 

сила, скоростно-силовая выносливость. 

Спортсменам в чирлидинге при выполнении соревновательных программ 

приходится применять значительное количество двигательных действий: махи, 



    8 

 

приседания, прыжки, падения, повороты, вращения и т.п. При этом, находясь в постоянном 

движении, спортсмен должен уметь из самых разнообразных положений тела выполнить 

целенаправленные двигательные действия, основными из которых являются: перестроения 

и взаимодействия в команде, точные броски и своевременная ловля помпонов, 

обязательные элементы сложности и базовые движения чирлидинга. 

Важным средством повышения общей и технической подготовленности, улучшения 

спортивных результатов в самых различных видах спорта является акробатическая 

подготовка. Занятия акробатикой способствуют развитию множества важных двигательных 

и морально-волевых качеств. Акробатические упражнения разносторонне влияют на 

организм занимающихся: способствуют развитию силы, быстроты и точности движений, 

развивают способность ориентироваться в пространстве, оказывают большое тренирующее 

воздействие на вестибулярный аппарат, совершенствуют функцию равновесия. 

Сегодня чирлидинговые команды создаются на базе школ, колледжей, 

университетов. Кроме того, что чирлидинг выступает как самостоятельный вид спорта, он 

успешно сопровождает многие спортивные соревнования, усиливает зрелищность других 

видов спорта.  

Команды можно формировать по следующим возрастным категориям:  

Дети: 5-6 лет  

Дети: 7-11 лет 

Юниоры: 12-16 лет  

Взрослые: 16+ 

Актуальность чирлидинга в том, что он создает условия для продвижения 

обучающихся к физическому совершенству. Позволяет им приобретать различные 

двигательные умения и навыки, развивать эмоционально-волевую сферу, формировать 

этические установки, создает возможности для выбора идеалов духовности и 

созидательного творчества. Занятия чирлидингом развивают физические качества, а так же 

смелость, решительность, целеустремленность, настойчивость, взаимоуважение, 

взаимовыручку, ответственность, умение работать в команде, т.е. коммуникативную, 

социальную и нравственную компетенции обучающихся. 

 Дети приобретают хорошую физическую форму, укрепляют здоровье, развивают 

грацию, пластику, формируют правильную осанку и походку. У подростков развивается 

координация движений, суставная подвижность, укрепляется опорно-двигательный 

аппарат. Воспитывается музыкальность и чувство ритма, чувство красоты.  Происходит 

развитие паралингвистической системы (качество голоса, его диапазон, тональность). 
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В спортивно-досуговой деятельности обучающихся устанавливается гармоничная 

связь между обучением и здоровьем, развиваются физические качества личности, 

происходит снятие напряжения, накопившегося утомления. 

1.2 Характеристика темы и ее учебно – воспитательные задачи. 

Разработка методического обеспечения организации проведения занятий по 

избранному виду спорта «Чирлидинг», возрастная 7-8 лет.  

Чирлидинг это — Это танцевальное направление, зародилось в Соединенных 

Штатах. Термин появился благодаря сочетанию двух английских слов: cheer – одобрять, 

поддерживать и lead – управлять, вести сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов 

спорта (танцы, гимнастику и акробатику).   

Чирлидинг — это не просто вид танца, а спортивное направление. Оно сочетает в 

себе выполнение танцевальных, гимнастических элементов и акробатических трюков. Как 

правило, чирлидинг используется для поддержки спортсменов во время командных игр, 

соревнований и так далее. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитать физических качеств и повышение функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 воспитать положительных качеств личности, эстетическому и нравственному 

воспитанию, воспитание качеств взаимодействия и сотрудничества; 

Обучающие:  

 обучить навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 обучение приёмам релаксации и самодиагностики.  
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Раздел 2 Методическое обеспечение проведения учебно – 

тренировочного процесса. 

2.1 Материально техническое обеспечение для проведение учебно – 

тренировочных занятий. 

Учебно-тренировочный процесс должен быть реализован при наличии достаточного 

материально-технического обеспечения. Следовательно, необходимо следующее: 

специальное оборудование и инвентарь, тренажёрные установки, врачебно-медицинские 

кабинеты, раздевалки для мальчиков и девочек, санузлы.  

Учебно-тренировочные занятия проходят в спортивном зале. Размеры зала 12х12. 

Поверхность пола в залах должна быть горизонтальной, гладкой и не скользкой, 

конструкция пола - упругой, удовлетворяющей тепло- и звукоизоляционным требованиям. 

Внутренняя поверхность залов и дверей должна быть гладкой, окрашенной в 

светлые тона и допускать уборку влажным способом. 

В качестве источников света рекомендуется применение люминесцентных ламп. 

Предпочтительно - светильников с диффузными рассеивателями. Светильники стоит 

устанавливать на потолке в линии, как правило, параллельные продольным стенам зала. 

Схема зала [см. приложение1] 

Зона ОФП — это гимнастические снаряды, тренировочные технические средства, 

места для гимнастических упражнений и их зоны безопасности. 

Инвентарь – это использование различных спортивных снарядов, приспособлений, 

устройств, механических и электронных средств, использование которых предусмотрено 

правилами соревнований по отдельным видам спорта. 

Инвентарь нужен обязательно в процессе тренировок для растяжки, изучения 

элементов, усовершенствования элементов, упражнений ОФП, так же личный инвентарь 

спортсмена, например, что должно быть: гимнастические бревна и стенки, перекладины и 

брусья, маты, которые должны быть обязательно в любом зале чирлидинга, иногда 

скакалки.   

Оборудование – это приборы, аппараты, устройства, необходимые для оказания 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, которыми оборудованы места 

проведения соревнований и тренировочных занятий. 

В чирлидинге используется оборудование для увеличения силы рук и ног у базы, 

собранность всех групп мышц у флаера, увеличение высоты прыжка, улучшение растяжки. 

В любом зале должны быть эспандеры, штанги для работы с весом. 

Полные схемы инвентаря и оборудования [см. приложение 2,3] 
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2.2 Планирование учебно – тренировочных занятий. 

Планирование — это научно обоснованная организация педагогического процесса 

ДОУ, которая придает ему содержательность, определенность, управляемость. 

Рабочая программа была составлена на основе Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта (ФГОС), возрастная категория 7 – 8 лет. Программа 

рассчитана на 1 календарный год обучения с января по декабрь месяц. Занятия проводятся 

3 раза в неделю по 2 часа (120 минут) понедельник, четверг, пятница. Всего 300 часов в год. 

На основании тематического плана составляется календарно-тематический план, 

планирующий учебно-тренировочный процесс по 2 часа на весь курс учебно-

тренировочных занятий 300 часов. [см. приложение 4] 

Годовой план график – общий документ планирования, в котором в самых общих 

чертах определяется порядок размещения учебных заданий, связанных к знаниям, 

двигательным умениям и навыкам, с решением задач по развитию различных физических 

качеств, сдачей контрольных нормативов по физической подготовке и выполнением 

домашних заданий. График составляется на 300 часов, на основе тематического плана, для 

детей 7-8 лет. 

Расписание учебных занятий — это документ, определяющий педагогически, 

целесообразную последовательность учебных занятий в образовательном учреждении на 

каждый день учебной недели и конкретизирующий таким образом учебный план. [см. 

Приложение 5] Тренировки по чирлидингу проводятся 3 раза в неделю (понедельник, 

четверг, пятница) по 2 часа для детей 7-8 лет. 

Дневник спортсмена - план самоконтроля, самопроверки записи спортсменов 

позволяющего отследить процесс нагрузки или адаптацию тела к нагрузке, дневник 

позволяет составлять эффективный план учета физиологии и подготовки. Образец 

документации [см. Приложение 6]. Чирлидерам он нужен от пробежек по утрам до ОФП 

(общая физическая подготовка). Основная цель дневника для чирлидера – отслеживать 

прогресс и собственные ощущения, что позволит контролировать состояние организма и 

избежать травм. 

Журнал спортсмена – является основным документом по учету работы учебной 

группы. Составляется на основе годичного и месячного плана, графиков. Чирлидерам он 

нужен для личной записи, позволяющие отслеживать прогрессии в нагрузках, массе мышц 

коррекции фигуры или адаптации (скорость, выносливость и другие качества), 

анализировать и составлять более эффективный силовой тренинг с учётом своей 

физиологии и подготовки. Образец документации [см. Приложение 7] 



    12 

 

2.3 Подготовка педагога физической культуры и спорта к занятиям с 

детьми 7-8 лет. 

При построении учебного процесса есть необходимость ориентироваться на 

оптимальные возрастные группы, в пределах которых занимающиеся добиваются своих 

высших достижений. Как правило, способные учащиеся достигают первых успехов через 2 

года. Весь процесс многолетних занятий в чирлидинге включает множество приемов. 

Учебные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать 

рациональный режим, хорошую организацию медико-педагогического контроля за 

состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

учебных занятий и соревнований. На протяжении многих лет чирлидеры должны овладеть 

техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и 

волевые качества. 

Чирлидеров отличает молниеносная реакция, ловкость, пластичность, 

синхронность движений, стойкость, быстрое мышление, умение точно выполнять 

упражнение с помпонами и одновременно кричать «кричалки», большая 

работоспособность, выносливость и многие другие качества. Педагог совместно с 

занимающимися придумывают и ставят танцевальные программы, сочиняют кричалки и 

речевки к каждому выступлению. Громкий звонкий голос и четкая дикция – одно из 

основных требований к чирлидеру.  

Тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительный, основной и 

заключительный. Каждое занятие начинается с разминки и подготовки организма к 

предстоящей работе. Увеличивая нагрузку следует постепенно, упражнения должны 

воздействовать на основные группы мышц рук, ног, туловища.  

Зал для аэробики и шейпинга с зеркальным оформлением 

стен. Набор спортивного инвентаря: спортивные маты, скакалки, спортивные коврики, обр

учи, музыкальная аппаратура, обязательное наличие аптечки первой помощи. Костюмы 

для соревновательной деятельности, помпоны (в количестве учащихся в группе). В случае 

принятия решения о переходе на дистанционный формат образовательной деятельности, 

организация образовательного процесса будет осуществляться при помощи гаджетов, 

обучающихся с установленными платформами «Zoom», «Skype», и тому подобные 

приложения с возможностью аудио и видеозвонков.  
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Тренировочные нагрузки строятся на основе следующих методических положений: 

1) ориентация уровней нагрузок учащихся на соответствующие показатели, достигнутые 

спортсменами;  

2) увеличение темпов роста нагрузок поэтапно;  

3) соответствие уровня тренировочных нагрузок возрастным особенностям и уровню 

подготовленности учащихся;  

4) учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

учащегося.  

Основное внимание учащегося и тренера-преподавателя нацелено на создание 

фундамента общей физической подготовки. Поэтому тренировочные занятия строятся с 

акцентом на развитие физических качеств, таких, как гибкость, ловкость, скоростно-

силовые качества, выносливость. Параллельно с этим проводится обучение основам 

техники двигательных действий (и элементов) чирлидинга. 

На спортивно-оздоровительном этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, 

овладение основами техники черлидинга, выполнение контрольно-переводных 

нормативов. Максимальная продолжительность одного занятия 1 - 2 часа (академических); 

Главная задача спортивно-оздоровительного этапа – воспитание интереса к спорту, 

развитие физических качеств, достижение физического совершенствования, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, отбор перспективных детей для дальнейших занятий 

черлидингом. Предельные тренировочные нагрузки. С самого начала спортивного пути 

необходимо приучать детей к выполнению должных объемов тренировочной работы, 

благодаря чему закладывается надлежащий фундамент базовой подготовки. 7 Величина 

тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными возможностями организма в 

каждый возрастной период. Тренировочный процесс, ведётся в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 300 часов. 

Структура занятий. Учебно-тренировочное занятие строится по типу, типовой 

структуры занятий. 

При построении учебно-тренировочного процесса, необходимо ориентироваться на 

оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих 

достижений. Подготовку на спортивно-оздоровительном этапе целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 

сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом 

возрастных возможностей спортсменов. 
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Согласно каленларно-тематическому плану, составляется план-конспекты [см. 

приложение 8]. 

 

2.4 Методы и средства проведения учебно-тренировочного процесса.  

Методы тренировки - это целенаправленное, систематическое повторение 

определенных движений, действий, реализуемое для решения конкретных задач, 

достижение поставленной цели. 

Средство — это конкретное содержание действия спортсмена, а метод — это способ 

действий, путь их применения. Основными средствами тренировки спортсмена являются 

физические упражнения, которые условно можно разделить на три группы: 

общеподготовительные, специально-подготовительные и соревновательные. 

Классификация средств и методов [см. приложение 9] 

К учебно-тренировочному занятию на тему №2.64 «Основы танцевальной 

подготовки.» методом учебно-тренировочного занятия является репродуктивный. 

К учебно-тренировочному занятию на тему№2.19 «Чирлидинг. Базовые шаги и 

прыжки. Стретчинг.» методом учебно-тренировочного занятия является наглядный. 
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3 Методы и организация исследования. 

3.1 Методы исследования. 

Тема исследования: Воспитание физических качеств у детей 7-8 лет. 

Актуальность работы воспитать физические качества детей 7-8 лет занимающихся 

чирлидингом. 

Цель исследования: оптимизация физического развития чирлидера, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность. 

Задачи:  

1. Повысить двигательную активность чирлидера; 

2. Укрепить иммунную систему и повысить сопротивляемость организма к заболеваниям; 

3. Развить физические качества – силу, выносливость, быстроту, ловкость, гибкость; 

4. Обеспечить гармоничное развитие мышечной системы и телосложения чирлидера; 

5. Заложить базовую основу для развития специальных физических возможностей. 

К исследовательской работе относятся методы: 

- Изучение литературы; 

- Наблюдения; 

- Метод сравнения; 

- Метод математических статистик; 

- Метод оценки. 

3.2 Организация исследования. 

Периоды проведения исследования: 

Начало исследования - 1.09.2021 

Конец исследования — 28.12.2021 

(Всего 4 месяца) 

Для измерения показателей физических качеств были составлены и проведены 

контрольные тесты [см. приложение 10] 

Исследование проводится поэтапно. 

1 этап. Изучить и анализировать литературу по избранной проблеме исследования. Также 

на данном этапе подобрать, средства и методы организации учебно-тренировочного 

процесса. 
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2 этап. Для определения уровня развития физических качеств чирлидиров проводится 

педагогическое исследование, принимание контрольных тестов в начале исследования и в 

конце исследования. 

3 этап. Проводится анализ, сравнение, полученных результатов исследования и оформление 

работы.  

Приняли участие: 12 человек (7 девочек и 5 мальчиков) из одной группы, которые 

только что начали заниматься чирлидингом. Занятия проходили 3 раза в неделю по 2 часа 

на протяжении 4-х месяцев. 

Главной задачей исследование проведение тестов у детей 7-8 лет на воспитание 

физических качеств. 

Для улучшения физических качеств был составлен комплекс круговой тренировки. 

[см. приложение 11] В разработке тестов были выбраны упражнения для положительного 

развития физических качеств. Упражнения выбраны легкие, так как, спортсмены не имеют 

выработанную спортивную базу. 

Начальные контрольные тесты были проведены 1.09.21 г. Результаты начального 

тестирования [см. приложение 12] 

 

3.3 Результаты исследования. 

Подведение результатов исследования, для развития физических качеств, детей, 

занимающихся чирлидингом, эффективно применять круговой метод тренировки. 

Показания при выполнении комплекса, направленного на развитие физических 

качеств, были выполнены в среднем темпе. Однако максимальные нагрузки были 

выполнены спортсменами при выполнении контрольных тестов, потому что спортсмены 

выкладывались на все 100%, старались выдать высокий результат. 

Хороший вариант задействовать метод круговой тренировки для детей 7-8 лет, так 

как она дает положительный результат развития физических качеств. 

 

3.4 Результаты исследования экспериментальной группы. 

После 4-х месяцев занятий по разработанному методу круговой тренировки, сделаны 

выводы. По завершению исследования были проведены заключительные контрольные 

тесты, которые определили эффективность разработанного метода. Результаты в конце 

исследования представлены в виде таблицы и диаграммы [см. приложение 13] 
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В обобщенной динамики развития [см. приложение 14] таблице мы видим, что 

хорошее развитие физических качеств у занимающихся в конце по отношению к началу 

исследования составил по показателю гибкости 80% прироста. Данное физическое качество 

развилось, потому что дети выполняли круговую тренировку системно, это и оказало 

положительное влияние на развитие гибкости. 

По общему состоянию спортсменов было выявлено, что занимающиеся стали 

чувствовать себя менее утомленными, их дыхание было спокойнее.  

Дальше рассмотрим, выносливость она увеличилась на 55% от начала исследования. 

Следовательно, у группы обладает хорошей работоспособностью. 

Показатель ловкости увеличился меньше всего и составляет всего 30%, но 

положительная динамика все-таки присутствует. Данное качество очень тяжело развить, 

потому что требует долги тренировок.  
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Заключение 

Для детей 7-8 лет очень важным является всесторонняя физическая подготовка.  

Проблема этого этапа в том, чтобы дети правильно и быстро усваивали технику базовых 

упражнений. Главное правильная разработка методики по развитию и улучшению 

физических качеств. 

Для развития физических качеств спортсменов, был эффективно разработан метод 

круговой тренировки с целью развития базовых физических качеств. 

Упражнения были направленны на развитие физических качеств: выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Можно сделать вывод, что в экспериментальной группе выросли все показатели, 

особенно гибкость. Низкая динамика наблюдается у показателя ловкости, но и она имеет 

хороший результат. 
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Приложение 1 

 

Рисунок №1 схема зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    21 

 

Приложение 2 

Таблица №1 полный список инвентаря для занятий чирлидинга. 

№ 

п\п 

Название инвентаря 

1 Амортизирующее травянистое или резиновое покрытие 

2 Гимнастические бревна  

3  Канат  

4  Перекладины  

5 Пеньки для равновесия 

6 Лесенки 

7 Маты 

8 Скакалки  

9  Гимнастические стенки 

10 Веревочная лестница 

11 Брусья 

12 Шведские стенки 

13 Ребристые доски 

14 Эспандеры 
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Приложение 3 

Таблица № 2 полный список оборудования для занятия чирлидингом. 

№ 

п\п 

Название оборудования 

1 Трубчатые эспандеры 

2 Ленточные эспандеры 

3 Штанга 

4  Блины 

5 Гири 

6 Гантели 

7 Скамья для пресса 

8 Скамья для жима 

9 Скамья для спинных гиперэксензий  

10 Стойки для подъема коленей 

11 Турники для подтягивания 

12 Ножной пресс на 45 градусов 
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Приложение 4  

Таблица № 3 краткий тематический план по чирлидингу 1 год обучения (6 ч). 

 

№ 

п\п 

Раздел Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Понятие чирлидинга 30 14 16 

2. Программа «ЧИР» 100 14 86 

3. Программа «ДАНС» 104 14 90 

4. Показательное выступление 66 - 66 

Итого 300 42 258 

 
 

Таблица №4 тематический план по чирлидингу 1 год обучения (6 часов.) 
 

№ 

п/п  

Тема Количес

тво 

часов 

Теория Практик

а 

Понятие черлидинга 

1.  Вводное занятие. Правила безопасного 

поведения учащихся на занятиях, требования 

безопасности к местам занятий, оборудованию и 

инвентарю 

2  2 - 

2.  

 

Техника безопасности. Правила личной  

гигиены. Внешний вид черлидера. 

2 1  

3.  История развития черлидинга. 2 2 1 

4. Зарождение черлидинга в России. Первые 

команды поддержки в Российской Федерации. 

2 2 - 

5. Просмотр и обсуждение записей выступления 

других команд, подвижные игры. 

2 1 - 

6. Значение черлидинга для укрепления здоровья, 

всестороннего физического развития детей. 

2 1 1 

7. Характеристика средств танцевальной 

подготовки в черлидинге. 

2 1 1 

8. Основы знаний о развитии Черлидинга, правил 

соревнований, техника безопасности. 

2 1 1 

9. Основы построения тренировки. Особенности 

ведения тренировок по черлидингу. 

2 - 2 

10. Прогрессия обучения, техника выполнения, 

уровни сложности. 

2 - 2 

11. Пирамиды. Правила построения пирамид. 2 1 1 

12. Виды пируэтов. Уровни сложности. 2 1 1 

13. Просмотр и обсуждение записей выступления 

других команд, подвижные игры. 

2 - 2 

14. Общая и специальная физическая подготовка 

черлидеров. 

2 - 2 

15. Основные ошибки и травматизм. 2 1 1 

Программа «ЧИР» 

16. Развитие программы «Чир». 2 1 1 

17. Базовые положения рук. 2 1 1 

18. Базовые положения рук. 2 - 2 
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19. Чирлидинг. Базовые шаги и прыжки. Стретчинг. 2 1 1 

20. Базовые положения ног. 2 1 1 

21. Базовые положения ног. 2 - 2 

22. Выпады вперед и в стороны. 2 - 2 

23. Разучивание базовых положений: рук, ног, 

выпадов, стоек. 

2 1 1 

24. Базовые положения кистей рук – клинок, 

подсвечник. 

2 1 1 

25. Базовые положения кистей рук – ведра, 

кинжалы. 

2 1 1 

26. Базовые положения ног – ноги вместе или врозь, 

колени согнуты, перекрещивание ног. 

2 1 1 

27. Выпады: стоя вперед, стоя в стороны, стоя 

назад. 

2 1 1 

28. Стойки: на коленях, на правом левом колене. 2 1 1 

29. Стойки: на колене – другая нога в сторону на 

носок, стойка на колене – другая нога согнута в 

сторону. 

2 1 1 

30. Простые кричалки. 2 1 1 

31. Просмотр и обсуждение записей выступления 

других команд. 

2 - 2 

32. Разучивание простых кричалок, подвижные 

игры. 

2 - 2 

33. Виды движений под музыку. 2 1 1 

34. Простые кричалки. Виды движений под музыку. 2 - 2 

35. Упражнения на выносливость. 2 - 2 

36. Упражнения на гибкость. 2 - 2 

37. Упражнения на координацию. 2 - 2 

38. Обучение Чир – прыжкам. Изучение от простого 

к сложному. 

2 1 1 

39. Просмотр и обсуждение записей выступления 

других команд. 

2 - 2 

40. Чир – прыжки. Кабриоль вперед, назад. 2 - 2 

41. Чир – прыжки. Ножницы вперед, назад. 2 - 2 

42. Чир – прыжки. Арабеск. 2 - 2 

43. Чир – прыжки. Пружина. 2 - 2 

44. Чир – прыжки. Стедп. 2 - 2 

45. Чир – прыжки. Врозь. 2 - 2 

46. Чир – прыжки. Шпагат. 2 - 2 

47. Чир – прыжки. Кольцо. 2 -  

48. Чир – прыжки. Так. 2 - 2 

49. Чир – прыжки. Той-тач. 2 - 2 

50. Чир – прыжки. Пайк.  2 - 2 

51. Чир – прыжки. Разноножка. 2 - 2 

52. Чир – прыжки. Херки. 2 - 2 

53. Чир – прыжки. Хедлер. 2 - 2 

54. Чир – прыжки. Абстракт. 2 - 2 

55. Чир – прыжки. Вокруг света. 2 - 2 

56. Просмотр и обсуждение записей выступления 

других команд. 

2 - 2 
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57. Совершенствование техники Чир – прыжка 

Арабеск. 

2 - 2 

58. Совершенствование техники Чир – прыжка 

Стедп. 

2 - 2 

59. Совершенствование техники Чир – прыжка Той-

тач. 

2 - 2 

60. Совершенствование техники Чир – прыжка 

Пайк. 

2 - 2 

61. Совершенствование техники Чир – прыжка 

Разноножка. 

2 - 2 

62. Совершенствование техники Чир – прыжка 

Херки. 

2 - 2 

63. Совершенствование техники Чир – прыжка 

Абстракт. 

2 - 2 

64. Основы танцевальной подготовки. 2 - 2 

65. Постановочная работа. 2 - 2 

Программа «ДАНС». 

66. Программа «Данс», развитие. 2 1 1 

67. Элементы техники «Данс». 2 1 1 

68. Элементы техники «Данс». 2 1 1 

69. Трактовка терминов «Базовые элементы» и 

«ДАНС-программа» и их значение в системе 

подготовки юных черлидеров. 

2 1 1 

70. Классификация упражнений в черлидинге 
Базовые элементы. 

2 1 1 

71. ДАНС-программы: основные позиции рук и ног. 2 - 2 

72. Развитие физических качеств на занятиях. 2 - 1 

73. Базовые элементы ДАНС-программы: движения 

ног с полным и частичным переносом веса. 

2 1 1 

74. Базовые элементы ДАНС-программы: движения 

ног с полным и частичным переносом веса. 

2 1 1 

75. Базовые элементы ДАНС-программы: движения 

корпуса, движения бедер. 

2 1 1 

76. Базовые элементы ДАНС-программы: движения 

корпуса, движения бедер. 

2 1 1 

77. Обучение базовым элементам 

ДАНСпрограммы: махам и вращениям. 

2 1 1 

78. Обучение базовым элементам 

ДАНСпрограммы: махам и вращениям. 

2 1 1 

79. Просмотр и обсуждение записей выступления 

других команд. 

2 - 2 

80. Совершенствование техники выполнения 

шпагатов. 

2 1 1 

81. Совершенствование техники выполнения 

полушпагатов. 

2 - 2 

82. Совершенствование техники выполнения 

мостов. 

2 - 2 

83. Совершенствование техники выполнения 

базовых элементов ДАНСпрограммы:основные 

позиции рук и ног. 

2 - 2 
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84. Совершенствование техники выполнения 

базовых элементов ДАНС-программы: 

движения ног с полным и частичным переносом 

веса. 

2 - 2 

85. Совершенствование техники выполнения 

базовых элементов ДАНС-программы: 

движения корпуса. 

2 - 2 

86. Совершенствование техники выполнения 

базовых элементов ДАНС-программы: 

движения бедер. 

2 - 2 

87. Совершенствование техники выполнения 

базовых элементов ДАНС-программы: махи и 

вращения. 

2 - 2 

88. Разучивание различных вариантов прыжков. 2 - 2 

89. История развития современного танца Диско. 

Технико-тактические приемы. Основная 

позиция и варианты шагов; 

2 1 1 

90. Движения рук, соединение с шагами в танце 

Диско. 

2 1 1 

91. Вариации в стиле Диско 4х8; 2 - 2 

92. Вариации в стиле Диско 6х8; 2 - 2 

93. Вариации в стиле Диско 8х8 и более. 2 - 2 

94. Основы танцевальной подготовки. 2 - 2 

95. Постановочная работа. 2 - 2 

96. Постановочная работа. 2 - 2 

97. Просмотр и обсуждение записей выступления 

других команд. 

2 - 2 

98. Пируэты тур-пике, «солнышко», пируэтфлажок. 

Шпагаты. 

2 - 2 

99 Пируэты тур-пике, «солнышко», пируэтфлажок. 

Шпагаты. 

2 - 2 

100. Лип – прыжки, чир – прыжки. 2 - 2 

101. Лип – прыжки, чир – прыжки. 2 - 2 

102. Переменный лип-прыжок, переменный лип-

прыжок с переходом в «той тач». 

2 - 2 

103. Танцевальные шаги. 2 - 2 

104. Танцевальные шаги. 2 - 2 

105. Основные ошибки и травматизм. 2 - 2 

106. Основные ошибки и травматизм. 2 - 2 

107. Характеристика современного стиля танца 

Техно. 

2 - 2 

108. Особенности техники танца Техно. 2 - 2 

109. Сравнительная характеристика танцевальных 

стилей Диско и Техно. 

2 - 2 

110. Основные шаги и движения рук танца Техно. 2 - 2 

111. Основные шаги и движения рук танца Техно. 2 - 2 

112. Вариации в стиле Техно 6х8. 2 - 2 

113. Вариации в стиле Техно 8х8 и более. 2 - 2 

114. Просмотр и обсуждение записей выступления 

других команд. 

2 - 2 
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115. Основы танцевальной подготовки. 2 - 2 

116. Постановочная работа. 2 - 2 

117. Постановочная работа. 2 - 2 

Показательные выступления. 

118. Основы танцевальной подготовки. 2 - 7 

119. Постановочная работа. 2 - 7 

120. Показательные выступления. 2 - 7 

121. Показательные выступления. 2 - 7 

122. Основы танцевальной подготовки. 2 - 7 

123. Постановочная работа. 2 - 7 

124. Постановочная работа. 2 - 7 

125. Концертная деятельность (участие в концерте, 

приуроченном окончанию учебного года). 

2 - 7 

126. Итоговое занятие. 2 - 10 

Итого 300 42 258 
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Приложение 5 

Таблица №5 расписание по чирлидингу. 

Название 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время начала 

и конца 

занятий 

19:00-21:00   19:00-21:00 19:00-21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    29 

 

Приложение 6 

Таблица №6 дневник самоконтроля по чирлидингу. 

Датта начала исследования: 

№ 

п/п 

Показатели 

самоконтроля 

Результат 

1. Пульс (ЧСС) утром лежа 

за 15 сек. 

 

2. Пульс утром стоя за 15 

сек. 

 

3. Масса тела до 

тренировки 

 

4. Масса тела после тренировки  

5. Жалобы  

6. Самочувствие  

7. Сон  

8. Аппетит  

9. Болевые ощущения  

10. Желание тренироваться  

11. Потоотделение  

12. Настроение  

13. Работоспособность  

14. Спортивные результаты  

15. Нарушение режима  

16. Перенос нагрузки  
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Приложение 7  

Таблица №7 журнал спортсмена по чирлидингу. 
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Приложение 8 

План конспект по избранному виду спорта «Чирлидинг». 

Тема занятия: Основы танцевальной подготовки. 

Возраст занимающихся: 7-8 лет. 

Вид занятия: собственно, обучающее занятие. 

Тип занятия: изучения и первичного закрепления нового знания. 

Форма проведения: групповое тренировочное занятие. 

Цель занятия: содействие физическому и эмоциональному развитию детей, развитию 

двигательной активности занимающихся. 

Задачи: 

- Разучивание базовых движений черлидинга для подготовки чир-программы. 

- Способствовать развитию умения соотносить свои действия с планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей деятельности в рамках предложенных условий. 

- Способствовать формированию осознанного отношения к занятию новым видом спорта, 

уважительного и доброжелательного отношения между собой. 

Методы обучения: словесный, наглядный, репродуктивный, проблемный. 

Программа расчитана на 2 часа (120 мин.) 

Материально-техническое оснащение: компьютер, проектор, экран, музыкальный центр, 

USB-накопитель, помпоны. 

Структура занятия: 

Вводная часть: 

1). Организация подготовки занимающихся к занятию. 

2). Постановка цели и обеспечение ее восприятия детьми. 

Основная часть: 

1). Развитие двигательных умений. 

2). Контроль и анализ результатов учебной деятельности занимающихся. 

Заключительная часть: 

Подведение итогов занятия. 

Организованное завершение. 

Таблица № 8 план конспект по чирлидингу. 

Части урока Время  Медицинские указания 

Вводная часть (30 минут) 

 

Построение 

Разминка: 

 

2 мин. 

 

 

Физ. разминка, встали в три колоны, 

друг за другом: счёт 8 
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1.И.П. ноги на ширине плеч, руки прямые 

вдоль тела – вдох-выдох 4 счёта; 

 

2.И.П.ноги на ширине плеч, руки сжаты в 

кулаках на поясе в круговое вращение 

головой в правую сторону счёт 8 и левую 

сторону счёт 8 стороны; 

 

3.И.П. ноги на ширине плеч, руки сжаты 

в кулаках на поясе: наклоны головы 

вправо, влево, вперёд, назад счёт 8; 

 

4.И.П. ноги на ширине плеч, руки прямые, 

сжаты в кулаках вдоль тела – поднимаем 

плечи вверх на 1-2, подъём рук вверх 3-4, 

круговое вращение руками 5-6, и.п. 7-8; 

 

5.И.П. ноги на ширине плеч, руки 

согнуты, перед грудью, выполняем 

круговые вращения от локтя на себя 4 

счёта, от себя 4 счёта; 

 

6.И.П. ноги на ширине плеч, руки прямые, 

сжаты в кулаках вдоль тела - правая рука 
прямая угол 90, левая рука согнута 1-2 , 

подъём обеих рук вверх 3-4, левая рука 

прямая угол 90, правая согнута 5-6, руки 

вдоль тела 7-8 – движения рук 

сопровождаем глазами; 

 

Встряхнули руки. 

 

7.И.П. ноги на ширине плеч, руки сжаты 

в кулаках на поясе: наклоны туловища в 

стороны, вперёд и назад; 

 

Работа в тройках. 

 

8.И.П.ноги вмести, руки вверх в 

положение «хай ви» мелкие прыжки до 

противоположной стены спортзала; 

 

9.И.П.ноги вмести, руки на поясе, шаг – 

прыжок вверх до противоположной стены 

спортзала; 

 

10.И.П. ноги вмести, руки в стороны угол 

90, махи ногами вперёд – руки 

неподвижны до противоположной стены 

спортзала; 

 

2 мин. 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

2 мин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

2 мин. 

 

Следить за дыханием и осанкой. 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. 

 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. 

 

 

 

Следить за дыханием, осанкой и 

прямыми руками. 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. 

 

 

 

 

Следить за дыханием, осанкой и 

прямыми руками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Ноги 

должны быть вместе, руки натянуты. 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Руки 

натянуты, каления прямые, носки 

натянуты. 

Следить за дыханием и осанкой. Руки 

натянуты, каления прямые, носки 
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11.И.П. ноги вмести, руки в стороны угол 

90, махи ногами в стороны – руки 

неподвижны до противоположной стены 

спортзала; 

 

На месте. 

 

12.И.П. стоя – восстановление дыхания, 

глубокий вдох – медленный выдох – 2р. 

 

13.И.П. Руками опираемся о пол, правая 

нога согнута-впереди, левая – сзади, 

раскачиваемся вверх – вниз, меняем ноги; 

 

14.И.П. Присели на правую ногу, левую 

вытянули в сторону - поставили на 

внутреннюю сторону стопы 

раскачиваемся вверх – вниз, меняем ноги; 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

2 мин. 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Ноги 

натянуты носки тоже. 

Основная(60  минут) 

Разучивание элементов черлидинга: 

 

1.И.П. ноги вмести, руки вдоль тела – шаг 

вправо, руки поднимаем вверх, кисти 

сжаты в кулак счёт 1-2 (хай-ви); 
 

прямые руки опускаем в стороны-вниз 3-

4 (лоу ви); ноги вместе – руки на бёдрах в 

кулаках 5-6; руки опускаем вдоль тела, 

ноги вмести 7-8. 

 

2.И.П. ноги вмести, руки вдоль тела – шаг 

с правой ноги вправо, комбинированное 

движение «лук и стрела» правая рука в 

положение «Т», левая рука в положении 

«ломанное Т» 1-2, тоже самое только с 

левой ноги, руки вытягиваем в левую 

сторону 3-4, правую ногу ставим рядом с 

левой 5-6, ноги вмести - руки вдоль тела 

7-8. 

 

3. И.П. ноги вмести, руки вдоль тела – 

прыжок вверх, выпад и разворот правой 

ноги в правую, наклон корпуса тела вниз 

- в сторону – руки согнуты держим перед 

грудью, закручиваем руки в кулаках на 

себя при этом движение идёт вверх 1-4 и 

вниз 5-8, тоже самое в левую сторону – 

и.п; разворот корпуса вправо – 

комбинированное движение: правая рука 

в положении «верхний тачдаун», левая в 

положении «руки на бёдрах»1-2, левую 

 

 

6 ми. 

 

 
 

 

 

 

 

 

6 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

 
 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 
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ногу сгибаем и - выталкиваем себя вверх 

на носочке правой ноги 1-2, наклон 

правой руки вперёд 3-4. 

 

4.И.П. ноги вмести, руки вдоль тела – шаг 

в правую сторону, руки выталкиваем 

вперёд перед собой 1-2, приставляем 

левую ногу, руки тянем к себе, сгибаем в 

локтях и прижимаем к корпусу тела 3-4; 

тоже самое в левую сторону 5-6, 7-8. 

 

5. И.П. ноги вмести, левая рука вдоль 

тела, правая рука направлена по 

диагонали к левой руке – шаг в правую 

сторону поочередно рисует полукруг 

правая рука, а за ней левая рука, 

приставляем левую ногу – немного 

сгибаем колени; тоже самое в другую 

сторону счёт 8. 

 

6. И.П. ноги вмести, руки внизу чуть в 

стороны – шаг вправо – поворот на месте 

- приподнимаем себя на носочках, рисуем 

руками круги – 2 раза, счёт 8; идём в 
левую сторону счёт 8. 

 

7.И.П. ноги вмести, руки вдоль тела – 

вытягиваем правую прямую руку вперёд 

1-2, левую руку 3-4, руки к себе 

скрещиваем на груди 5-6, 7-8 поднимаем 

вверх. 

 

8. И.П. ноги вмести, руки вдоль тела, 

прыжок вверх. 

 

9. И.П. ноги вмести, руки вдоль тела –

помашем помпонами. 

 

Попробовать выполнить чир -данс под 

музыкальное сопровождение. 

 

 

 

6 мин. 

 

 

 

 

 

 

6 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин. 

 

 

 

 

 
6 мин. 

 

 

 

 

6 мин. 

 

 

6 мин. 

 

 

6 мин. 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

 

 

 

 
Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

 

Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 

Заключительная (30 минуты) 

 

Показ чир-данса под музыкальное 

сопровождение. 

 

30 мин. Следить за дыханием и осанкой. Носки 

натянуты. 
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План – конспект по изранному виду спорта «Чирлидинг». 

Тема: Чирлидинг. Базовые шаги и прыжки. Стретчинг. 

Цель: повторение базовых шагов и прыжков в чирлидинге и совершенствование гибкости. 

Задачи: 

- повторить базовые шаги в чирлидинге; 

- повторить базовые прыжки в чирлидинге; 

- совершенствовать гибкость; 

- развивать прыгучесть, координацию, ловкость; 

- воспитать коллективизм. 

Методы занятия: Общепедагогический: словесный; 

Специфический: обучение двигательным навыкам, развитие физических качеств. 

Оборудование: музыкальная аппаратура, хореографический станок, гимнастические 

коврики. 

Программа рассчитана на 2 часа (120 мин.) 

Структура занятия: 

Вводная часть: 

1). Организация подготовки занимающихся к занятию. 

2). Постановка цели и обеспечение ее восприятия детьми. 

Основная часть: 

1) Развитие двигательных умений. 

2) Контроль и анализ результатов учебной деятельности занимающихся. 

Заключительная часть: 

Подведение итогов занятия. 

Организованное завершение. 

Тип занятия: учебно-тренировочное 

Таблица №9 конспект- план по чирлидингу. 

Части урока Время Медицинские указания 

Вводная часть (30 мин.) 

Построение в шеренгу, 

объяснение задач занятия 

Общая физическая 

подготовка: 

1.Разминка в ходьбе и беге 

- ходьба 

5 мин. 

 

 

 

15 мин. 
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- ходьба на носках 

- ходьба в полуприседе на 

носках 

- ходьба в приседе 

- ходьба перекатом с пятки на 

носок 

- Ходьба с наклоном на 

каждый шаг с касанием пола 

обеими руками. 

- Бег 

- приставные шаги , правым и 

левым боком 

- бег с высоким подниманием 

бедра 

- бег с выносом прямых ног 

вперёд 

-бег с захлёстом голени назад 

- бег с выносом прямых ног 

назад 

- шаг галоп, правой и левой 

ногой 

- шаг польки 

- подскоки 

2 ОРУ в движении 

- выпрыгивания из глубокого 

приседа 

- выпрыгивания из 

полуприседа 

- прыжки в группировку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

Основная(60 мин.) 

Хореография 

1.Прыжок шагом на правую и 

левую ногу. 

 

15 мин. 
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2.Прыжок прогнувшись 

3.Изучение элементов и 

терминов 

- Хай V 

- Той-тач 

- Клэп 

- Класп 

- Чер 

- Флаер 

4. Изучение построения 

пирамиды 

15 мин. 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин. 

Заключительная (30 мин.)   

Отработка девиза команды 

Построение, подведение 

итогов. 

25 мин. 

5 мин. 
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Приложение 9 
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Обучение 

двигательны

м действиям 

Развитие 

физически

х качеств 

Игровой Соревновательны

й 

Частично 

регламентирован

ногоу пражнения 

Специфические 
Организационные 

Наглядного 

воздействия 

Словестного 

воздействия 

Неспецифические 

(общепологательны

е) 

Методы физической культуры 

Схема №1 методы физической культуры 
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Средства физической культуры 

Личная 

гигиена 

Специальны

е процедуры 

В сочетании с 

физическими 

упражнениями 

Аналитические. Естественные. 

Идеомоторны

е. 

Психологичес
кие. 

Аутогенные. 

Инвентарь. 

Технические 

тренажерные 

устройства. 

Гигиенически

е факторы 

Естественные 

силы природы 

Физические 

упражнения 

Схема №2 средства физической культуры. 
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Приложение 10 

Таблица №10 измерения показателей физических качеств были предложены контрольные 

тесты. 

Физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Ловкость 1 Прыжок в длину с 

места (см.) 

105-114 95-112 

Гибкость 2 Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться пальцами 

пола 

Коснуться пальцами 

пола 

Выносливость  3 Поднимание 

туловища из положения 

лежа за 30 секунд 

15-18 13-16 

 

По наличию контрольных тестов можно определить какие физическое качества и как они 

изменяются на протяжении исследования.  

Методы круговой тренировки для развития физических качеств, был выбран, потому что 

он оказывает преимущество для развития физических качеств. 
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Приложение 11 

Таблица №11комплекс круговой тренировки. 

Упражнение Дозировка (сек.) Отдых (сек.) 

Прыжки на месте 30 15 

Отжимания 30 15 

Скручивания 30 15 

Приседания 30 15 

Прыжки с подъемом 

коленей 

30 15 

Выпады 30 15 

Планка 30 15 
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Приложение 12 

Таблица №12 тестирование экспериментальной группы в начале исследования. 

 Прыжок в длину с места Гибкость Пресс 

95-112 

 

Коснуться пальцами 

пола 

13-16 

 

1 70 + 11 

2 93 - 10 

3 60 - 11 

4 100 + 16 

5 98 + 15 

6 77 - 15 

7 81 - 14 

8 89 - 11 

9 73 + 10 

10 64 - 13 

11 88 + 12 

12 75 - 13 

Диаграмма №1 развития физических качеств у чирлидеров в начале исследования. 

 

По результатам начального исследования можно наблюдать, что физические качества 

развиты не равномерно, потому что дети только пришли на занятия по чирлидингу и у них 

одно физическое качество развито лучше, чем другое. Девочки превосходят мальчиков в 

некоторых тестовых заданиях. Можно наблюдать явное преимущество в прыжках в длину. 

Методика круговой тренировки, должна способствовать увеличению средних показателей. 

Планируется, что с помощью круговой тренировки к концу исследования группа 

превзойдёт показатели. 

  

60%

20%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

прыхок в длину наклоны вперед пресс
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Приложение 13 

Таблица №13 тестирование экспериментальной группы в конце исследования. 

 Прыжок в длину с места Гибкость Пресс 

95-112 

 

Коснуться пальцами 

пола 

13-16 

 

1 100 + 13 

2 110 + 13 

3 100 + 14 

4 111 + 16 

5 105 + 16 

6 95 + 16 

7 100 + 16 

8 100 + 13 

9 96 + 13 

10 100 + 16 

11 105 + 15 

12 99 + 16 

Контрольное тестирование проводилось сразу после разминки. Сравнительная диаграмма 

экспериментальной группы в конце исследования. 

Диаграмма №2 развития физических качеств у чирлидеров в конце исследования. 

 

На крайнем тесте можно наблюдать, что по всем показателям группа стала превосходить в 

показателях, физическое развитие у детей доходит практически до идеала для 

исследовательской работы. Они справляются со всеми тестовыми заданиями. Физические 

качества детей поставлены равномерно, но гибкость превосходит остальные тестовые 

задания, у мальчиков и девочек тест составляет 100%. Можно еще наблюдать, что в 

итоговом тестировании мальчики догнали девочек в физическом развитии. 

90%

100%

95%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Прыжки в длину Наклоны вперед Пресс
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Приложение 14 

Таблица №14 результаты экспериментальной группы. 

№ Начало исследования Конец исследования 

 Прыжок в 

длину с места 

Гибкость Пресс Прыжок в 

длину с 

места 

Гибкость Пресс 

95-112 

 

Коснуться 

пальцами 

пола 

13-16 

 

95-112 

 

Коснуться 

пальцами 

пола 

13-16 

 

1 70 + 11 100 + 13 

2 93 - 10 110 + 13 

3 60 - 11 100 + 14 

4 100 + 16 111 + 16 

5 98 + 15 105 + 16 

6 77 - 15 95 + 16 

7 81 - 14 100 + 16 

8 89 - 11 100 + 13 

9 73 + 10 96 + 13 

10 64 - 13 100 + 16 

11 88 + 12 105 + 15 

12 75 - 13 99 + 16 

  Для наглядного рассмотрения результатов группы и сделать общий вывод о 

развитии физических качеств детей 7-8 лет, представлена диаграмма. 

Диаграмма №3 развитие физических качеств у чирлидеров. 

 

Можем сделать вывод, что выросли все показатели. Особенно положительная динамика 

состоит у гибкости 80%, у выносливости 55% и у ловкости самый низкий результат, но и 

она увеличилась на 55%. 
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