
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Черлидинг -1. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа ознакомительного уровня «Черлидинг -1. 

Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Обучение детей спортивному танцевальному направлению 

«Черлидинг». Чер-спорт – это самостоятельный вид спорта, включающий 

хореографические и акробатические элементы. 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Программа направлена на активизацию интереса детей к чер - спорту, 

знакомство с дисциплинами хип-хоп, джаз, фристайл. Обучение 

предполагает формирование двигательных умений и навыков обучающихся. 

В процессе освоения программы происходит очное взаимодействие с 

действующими чемпионами России по чир-спорту, чемпионами Европы и 

серебряными призерами Чемпионата Мира.  

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программы реализуется в течение 18 недель в рамках следующих 

разделов:  

«Акробатика». Техника безопасности. Группировка. Кувырок (вперёд, 

назад). Переворот боком (колесо). Переворот (вперёд, назад). Подготовка к 

Рандат. Рандат. 

«Общая физическая подготовка». Комплекс упражнений для 

развития силы, ловкости и выносливости. 

«Специальная физическая подготовка». Лип – Прыжки. Чер – 

Прыжки. Вращения. Равновесия. 

«Специальная техническая подготовка». Джазовая техника. Хип-хоп 

техника. Фристайл техника. 

«Постановочно – репетиционная работа». Чер – Джаз. Чер – Хип-хоп. 

Чер – Фристайл. 

Цель программы (без ограничений) 

Ознакомление обучающихся с техниками чер - спорта, формирование 

первичных умений и навыков для дальнейшего развития в избранном виде 

спорта 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- принципы техники безопасности при занятиях спортивной 

акробатикой; 

- простейшие акробатические элементы; 

- комплексы упражнений для развития силы, ловкости и 

выносливости; 



- основные движения современных танцевальных стилей (хип-хоп, 

джаз, фристайл). 

Уметь: 

- выполнять упражнения на гибкость, равновесие и общую 

физическую подготовку; 

- правильно выполнять простейшие акробатические элементы; 

- выполнять основные танцевальные элементы стилей хип-хоп, 

джаз, фристайл. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 10 лет без нарушений состояния здоровья и 

физического развития, проживающих в городе Нижнем Новгороде 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

- учебное помещение не менее 10х12 метров, высота потолка не менее 

3-х метров; 

- зал со спортивным покрытием, зеркала; 

- маты гимнастические; 

- утяжелители; 

- обручи, скакалки; 

- скамейки гимнастические; 

- лестница гимнастическая; 

- канаты для лазания; 

- палки гимнастические; 

- тренажеры, снаряды для развития физических качеств; 

- помпоны; 

- музыкальный центр; 

- спортивная форма черлидера, спортивная обувь для каждого 

обучающегося. 
 


