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Учебный план 
первый год обучения 

 
Задачи первого года обучения : 
• укрепление здоровья учащихся; 
• развитие устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 
условий внешней среды; 
• формирование правильной осанки; 
• формирование знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на 
основные системы организма; 
• обучение технике выполнения прыжков, пируэтов, акробатических 
упражнений; 
обучение правилам техники безопасности во время занятий. 
развитие и совершенствование основных физических качеств: силы, 
быстроты, гибкости, координации движений, равновесия; 

 
№ Тема Всего 

часов 

Форма  
аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 1 Беседы, опрос 

2 Общая физическая 
подготовка 

30 Тестирование, 
наблюдение 

3 Специальная физическая 
подготовка 

35 Наблюдения, тесты 

4 Акробатика 45 Конкурсы, наблюдение 
 Итого: 108  
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Учебный план 
второй год обучения 

 
Задачи второго года обучения: 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
• совершенствование выполнения основных элементов черлидинга «ЧИР» и 
«ДАНС» - программ; 
• развитие чувства ритма и чувства динамического равновесия; 
• развитие логического мышления, зрительной и мышечной памяти; 
• воспитание инициативности, самостоятельности, дисциплинированности, 
чувства ответственности и взаимопомощи; 
• развитие эстетического вкуса средствами черлидинга. 

 
№ Тема Всего 

часов 

Форма  
аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 1 Беседы, опрос 

2 Общая физическая 
подготовка 

30 Тестирование, 
наблюдение 

3 Специальная физическая 
подготовка 

35 Наблюдения, тесты 

4 Элементы  Чир 20 Конкурсы, наблюдение 

5 Элементы  Данс 25 Конкурсы, наблюдение 
 Итого: 108  
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Аннотация 

 Программа «Черлидинг - БЕБИ», физкультурно- спортивной 
направленности  предназначена  на 2 года обучения для детей 5-7лет.  
Цель программы -  развитие творческих способностей учащихся через 
создание ситуации успеха средствами черлидинга. 
 На занятиях дети осваивают простейшие общеразвивающие и 
специальные упражнения черлидинга  (на гибкость и подвижность суставов, 
на устойчивость и равновесие, на развитие скоростно - силовой  подготовки,  
упражнения  для развития быстроты и ловкости и вестибулярной 
устойчивости), изучают  элементы акробатических упражнений, элементы 
хореографии и различных танцевальных движений, что способствует 
развитию физических, морально - волевых, умения работать в коллективе, 
выявления творческих задатков, преодоления комплексов и стремления к 
успеху.  
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