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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта черлидинг(далее – 

Программа) разработана на основании:  

• -Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»(№ 196 от 

09.11.18); 

• -Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

черлидинг, утвержденного приказом Минспорта России от 

20.08.2019 г. № 671 (Зарегистрировано в Министерстве России 

20.09.2019 N 55997) 

• -Приказа Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; 

• -«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 года 

(СанПиН 2.4.4.3172-14); 

• -Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

• -Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

(Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. №1101-р); 

• -Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• -Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных 

помещений», а так же локальных нормативных актов учреждения: 

• - Устава МОУ «Бугровская СОШ»; 

• -Положения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МОУ «Бугровская СОШ»; 

• -Положения о наполняемости групп и режиме занятий в детских 

объединениях; 

• -Положения о порядке приема, перевода и отчисления учащихся. 

• В программе определена общая последовательность изучения 

программного материала, контрольные нормативы, для занимающихся. 

 

Актуальность  

Черлидинг - вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и 

зрелищных видов спорта (танцы, гимнастику и акробатику).Данный вид 
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спорта 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 черлидингом 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). 

В спортивно-досуговой деятельности обучающихся устанавливается 

гармоничная связь между обучением и здоровьем, развиваются физические 

качества личности, происходит снятие напряжения, накопившегося 

утомления. 

 

Цель  

Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди детей, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее 

физическое развитие 

 

Задачи подготовки: 

Общеобразовательные: 

• Углубить знание   теории и практики; закрепить полученные 

знания в тренировочных занятиях. 

Развивающие: 

-Всестороннее гармоничное развитие человека; развитие физических 

качеств (ловкости, быстроты, гибкости, прыгучести и т.д.);  

-формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых 

в области черлидинга;  

-развитие эстетических качеств (музыкальности, танцевальности, 

выразительности и артистизма). 

 

Воспитательные: 

-воспитание умения произвольно регулировать силу (степень 

мышечного напряжения) движений в соответствии с их амплитудой, 

направлением, темпом и ритмом; воспитание умения придавать движениям 

разнообразную эмоциональную окраску; эстетическое воспитание 

занимающихся на основе связи движений с музыкой и использования 

элементов танца, воспитание нравственно-этических качеств. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся:10-15 лет. 

Наполняемость групп. Количество детей в группах- 15 человек. 

Режим занятий: 4 часа в неделю, 144 часа за год, продолжительность 

академического часа - 40 минут. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий по 

необходимости. 

Формы занятий: тренировка, внедрение в процесс обучения новых 

акробатических и танцевальных программ. 

Условия реализации программы: помещение, маты, шведская стенка, 

необходимый инвентарь для выполнения танцевальных композиций. 

Результатом реализации программы является: 

1. Формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

2. Формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

3. Всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

4. Укрепление здоровья учащихся; 

5. Отбор перспективных учащихся для дальнейших занятий по виду спорта 

черлидинг 

Система оценки результатов освоения программы.  

Чтобы оценить результаты освоения учащимся программы, проводится 

промежуточная и итоговая аттестация. Для этого учащийся сдает нормативы 

физической и технической подготовки, после чего анализируются 

выявленные ошибки, поиск их причин, а также дается общий вывод - что 

получилось в тестах и контрольных упражнениях, а с чем надо еще 

поработать 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/

п 

Название 

темы 

(раздела) 

Количеств

о часов  

Практик

а  

Теори

я  

Форма 

контроля,промежуточн

ой 

аттестации 

 

1. Черлидинг – 

как вид 

спорта, 

техника 

безопасности 

при занятиях 

черлидингом 

3 - 3 Опрос 

2. ОРУ  - как 

средства 

разминки  

50 43 8 Контрольные задания  

3. Обучение 

базовым 

движением 

рук во 

фрагменте 

танца 

36 30 6 Контрольные задания 

4. Обучение 

акробатически

м элементам 

45 40 5 Контрольные задания 

5. Контрольные 

нормативы  

10 10 - Тестирование 

 Итого: 144ч 125ч 19ч  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Черлидинг – как вид спорта, техника безопасности при занятиях 

черлидингом (3ч). 

 Освоение теоретического материала по поводу ТБ занимающихся 

на тренировках 

 

2. ОРУ - как средства разминки (50ч) 

 Освоение последовательности ОРУ, владение техникой движений 

 

3. Обучение базовым движением рук во фрагменте танца (36ч) 

 Развитие координационных способностей в комбинации 

движений рук и согласованных движений ног 

 

4. Обучение акробатическим элементам (45ч) 

 Обучение кувырку вперед и назад, стойки в кувырок, на 

лопатках, мосты из положения стоя, колесам, переворотам. 

 

5. Контрольные нормативы (10ч) 

 Сдача контрольных нормативов (ОФП и СФП) 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программный материал для практических занятий 

 

1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций 

организма занимающегося. 

2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля 

(школы) выполнения упражнений. 

3. Разносторонняя, сбалансированная общая физическая подготовка 

и   специальная физическая подготовка (начальное развитие физических 

способностей). 

4. Освоение базовых навыков на простейших упражнениях. 

5. Освоение подготовительных, подводящих и простейших базовых 

элементов. 

6. Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям по 

черлидингу, воспитание дисциплинированности, аккуратности и 

старательности. 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) - комплексный процесс все-

стороннего физического воспитания, направленный на укрепление здоровья, 

опорно-двигательного аппарата и развитие общей выносливости 

занимающихся черлидингом. Задачи ОФП в черлидинге реализуются, в 

основном, средствами других, негимнастических видов спорта и 

двигательной активности. 

С помощью средств ОФП учащиеся овладевают двигательными 

навыками, умениями, физическими, психомоторными, морально-волевыми 

качествами, которые служат решению, по крайней мере, двух кардинальных 

задач. 

С учениками целесообразно развивать все базовые физические 

качества: гибкость, силу, быстроту, ловкость и выносливость. Для этого 

следует использовать общеразвивающие упражнения, прыжки, упражнения 

направленные на снятие психического напряжения и пресыщения. 

Средства для развития быстроты – бег, беговые упражнения, прыжки, 

обще - подготовительные упражнения отдельными звеньями тела. 

Ловкость развивается с использованием общеразвивающих 

упражнений. 

Развивать гибкость необходимо во всех суставах. Особое внимание 

нужно уделять подвижности плечевого, тазобедренного, голеностопного и 

коленного суставов. 

Для развития силы применяются упражнения с различными исходными 

положениями тела. 

Учащиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП); 
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-Технику выполнения упражнений, последовательность, 

периодичность 

Уметь: 

- Выполнять комплекс разминки самостоятельно. 

 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально 

организованный процесс, направленный на развитие и совершенствование 

физических качеств, необходимых для успешного освоения и качественного 

выполнения упражнений конкретного вида спорта. 

В настоящее время выделяют 7 основных физических способностей 

(иногда их называют двигательными или психомоторными): 

1. Координация – способность к целесообразной организации 

мышечной деятельности и ловкости – способность осваивать новые 

движения и перестраивать деятельность в соответствии с обстановкой; 

2. Гибкость – подвижность в суставах – способность выполнять 

движения по большой амплитуде пассивно и активно; 

3. Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий в статических и 

динамических движениях; 

4. Быстрота – способность быстро реагировать и выполнять 

движения с большой скоростью и частотой; 

5. Прыгучесть – скоростно-силовое качество, проявляющееся в 

высоте отталкивания; 

6. Равновесие – способность сохранять устойчивое положение в 

статических и динамических упражнениях; 

7. Выносливость – способность противостоять утомлению. 

 

Основными средствами СФП являются:  

на ловкость – задания, игры, эстафеты, включающие сложно-

координированные действия и упражнения с предметами; 

на гибкость – упражнения на развитие подвижности в голеностопных и 

тазобедренных суставах, суставах позвоночника и плеч – пружинное 

растягивание, махи, фиксация поз, расслабление; 

на силу – упражнения на силу рук, ног и туловища: сгибание и 

разгибание, отведение и приведение, круговые движения, бег, прыжки, 

выпады, приседы и т.д.; 

на быстроту – упражнения на развитие скорости реакции, скорости и 

частоты движений при выполнении основных упражнений; 

на прыгучесть – упражнения на развитие силы, скорости и высоты 

отталкивания, а также прыжковой выносливости; 

на равновесие – сохранение устойчивого положения в усложненных 

условиях: после динамических движений, после раздражения вестибулярного 
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анализатора, с выключенным зрением, на уменьшенной и повышенной 

опоре; 

на выносливость – выполнение различных заданий на фоне утомления. 

Для развития специальных физических качеств (быстрота, гибкость, 

скоростные и скоростно-силовые качества) применяется широкий комплекс 

упражнений, направленных на подготовку наиболее важных мышц 

туловища, ног, рук. 

Обучающие должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП) 

-Технику выполнения упражнений, последовательность, 

периодичность. 

Обучающие должны уметь: 

- Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, с 

изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к программе «Черлидинг» 

 

Оценочные материалы 

«Черлидинг» 

 

Формы аттестации включают в себя следующие этапы контроля: 

Начальный контроль. 

Проводится в начале учебного года (сентябрь), до 

начала прохождения разделов программы. 

Цель: определить начальный уровень физической подготовки.  

Форма: зачет. 

Промежуточный контроль. 

Проводится в середине года после прохождения определенных 

разделов    программы.  

Цель: определить достигнутый уровень общей физической и 

технической подготовки, если нужно – коррекция учебно-тренировочного 

процесса. 

Форма: тестирование 

Итоговый контроль. 

Проводится в конце учебного года. 

Цель: по итогам года увидеть, насколько  успешно освоена 

программа обучающимися. 

Форма: зачет  

Контроль за эффективностью специальной физической подготовкой 

проверяется с помощью соревнований между обучающимися, а так же  

контрольно-переводных нормативов, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития тактических  качеств. Контроль 

эффективности технической подготовки осуществляется тренером. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к программе «Черлидинг» 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группу 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения, тесты 

Скоростно-силовые способности Бег на30 м(не более 6,0 с) 

Выпрыгивания из положения приседа 

«лягушки» за 30 с(12 раз) 

Прыжок в длину с места(не менее 130 

см) 

Челночный бег 3х10м (не более 

10,9с) 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать 

полладонями, фиксация не менее 5 с) 

Упражнение "мост" из положения 

лежа на спине. Отклонение плеч от 

вертикали не более 45°. Фиксация 

положения (не менее 5 с) 

Координационные способности Кувырок вперед -прыжок на 180 град 

–кувыроквперед 

Сила  Сгибание и разгибание рук упоре 

лежа на полу (не менее 10раз) 

И.П. - вис на шведской стенке. 

Подъем выпрямленных ног до 

горизонтального положения "угол" 

(не менее 5 раз) 

Фиксация положения "угол" в висе на 

шведской стенке (не менее 5 с) 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

   К программе «Черлидинг» 

 

Календарныйучебныйграфик 

кдополнительнойобщеразвивающейпрограмме 

«Черлидинг»на2020-2021учебныйгод 

 

 

 

ФИО ПДО: Карпова Ольга Николаевна 

Годобучения:1 

Количествозанятийвнеделю:2 

Количество часов в неделю: 4  

Количествочасовпопрограммезаучебныйгод:144 

Аттестация(промежуточная/итоговая):промежуточная- декабрь2020; итоговая- май 2021 

Продолжительностьучебногогода: с01сентября2020г.по 31мая2021 г. 

Каникулы: осенние -  с 26.10.2020-01.11.2020; зимние - 31.12.2020-08.01.2021 (9 дней); весенние- с 22.03.2021-28.03.2021 

Праздничные дни: 04 ноября – День народного единства;31 декабря – 8 января (9 дней) – новогодние праздники; 23 

февраля – День защитника Отечества; 08 марта – Международный женский день; 01 мая – День труда; 09 мая – День 

Победы. 
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№п/п Месяц Число Формазанят

ия 

Кол-

вочасо

в 

Темазанятия Местопровед

ения 

Форма 

текущегоконтроля 

ипромежуточнойатте

стации 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
     3 Черлидинг – как вид спорта, техника безопасности при занятиях черлидингом 

1 Сентябрь   Теория 1 Черлидинг –как вид спорта Актовый зал Рассказ 

2 Сентябрь   Теория 1 История черлидинга Актовый зал Тестирование 

3 Сентябрь   Теория 1 Техника безопасности при занятиях 
черлидингом 

Актовый зал Опрос 

     50 ОРУ- как средства разминки 

4 Сентябрь   Теория 1 ОРУ без предмета Актовый зал Рассказ 

5 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ без предмета Актовый зал Упражнения 

6 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ без предмета Актовый зал Упражнения 

7 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ без предмета Актовый зал Упражнения 

8 Сентябрь   Теория 1 ОРУ со скакалкой Актовый зал Рассказ 

9 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со скакалкой Актовый зал Упражнения 
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10 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со скакалкой Актовый зал Упражнения 

11 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со скакалкой Актовый зал Упражнения 

12 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со скакалкой Актовый зал Упражнения 

13 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со скакалкой Актовый зал Упражнения 

14 Сентябрь   Теория 1 ОРУ со скакалкой Актовый зал Опрос 

15 Сентябрь   Теория 1 ОРУ со скамейкой Актовый зал Рассказ 

16 Сентябрь   Практика 1 Поведение ОРУ со скамейкой Актовый зал Упражнения 

17 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со скамейкой Актовый зал Упражнения 

18 Сентябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со скамейкой Актовый зал Упражнения 

19 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со скамейкой Актовый зал Упражнения 

20 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со скамейкой Актовый зал Упражнения 

21 Октябрь   Теория 1 ОРУ с мячом Актовый зал Рассказ 

22 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ с мячом Актовый зал Упражнения 

23 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ с мячом Актовый зал Упражнения 



16 
 

24 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ с мячом Актовый зал Упражнения 

25 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ с мячом Актовый зал Упражнения 

26 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ с мячом Актовый зал Упражнения 

27 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ с мячом Актовый зал Упражнения 

28 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ с мячом Актовый зал Упражнения 

29 Октябрь   Практика 1 Сдача ОРУ с мячом Актовый зал Упражнения 

30 Октябрь   Теория 1 ОРУ в парах Актовый зал Рассказ 

31 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ в парах Актовый зал Упражнения 

32 Октябрь   Практика 1 Проведение ОРУ в парах Актовый зал Упражнения 

33 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ в парах Актовый зал Упражнения 

34 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ в парах Актовый зал Упражнения 

35 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ в парах Актовый зал Упражнения 

36 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ в парах Актовый зал Упражнения 

37 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ в парах Актовый зал Упражнения 
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38 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ в парах Актовый зал Упражнения 

39 Ноябрь   Теория 1 ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Рассказ 

40 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

41 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

42 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

43 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

44 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

45 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

46 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

47 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

48 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

49 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

50 Ноябрь   Практика 1 Проведение ОРУ со шведской стенкой Спортивный  зал Упражнения 

51 Декабрь   Теория 1 Комплексы ОРУ Актовый зал Тестирование 
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52 Декабрь   Практика 1 Комплексы ОРУ Актовый зал Упражнения 

53 Декабрь   Практика 1 Комплексы ОРУ Актовый зал Тестирование 

     36 Обучение базовым движениям рук во фрагменте танца  

54 Декабрь   Теория 1 Положение рук «хай ви» и «лоу ви» Актовый зал Опрос 

55 Декабрь   Практика 1 Положение рук «хай ви» и «лоу ви» Актовый зал Наблюдение 

56 Декабрь   Практика 1 Фрагмент танца с положениями «хай ви» 

и «лоу ви» 

Актовый зал Упражнения 

57 Декабрь   Практика 1 Фрагмент танца с положениями «хай ви» 

и «лоу ви» 

Актовый зал Упражнения 

58 Декабрь   Практика 1 Фрагмент танца с положениями «хай ви» 

и «лоу ви» 

Актовый зал Упражнения 

59 Декабрь   Практика 1 Фрагмент танца с положениями «хай ви» 

и «лоу ви» 

Актовый зал Упражнения 

60 Декабрь   Теория 1 Положение рук «верхний тачдаун» и 
«нижний тачдаун» 

Актовый зал Рассказ 

61 Декабрь   Практика 1 Положение рук «верхний тачдаун» и 
«нижний тачдаун» 

Актовый зал Наблюдение 

62 Декабрь   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 

«верхний тачдаун» и «нижний тачдаун» 

Актовый зал Упражнения 

63 Декабрь   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 

«верхний тачдаун» и «нижний тачдаун» 

Актовый зал Упражнения 
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64 Декабрь   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 

«верхний тачдаун» и «нижний тачдаун» 

Актовый зал Упражнения 

65 Декабрь   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 

«верхний тачдаун» и «нижний тачдаун» 

Актовый зал Упражнения 

66 Декабрь   Теория 1 Положение рук «т» и «ломаное т» Актовый зал Рассказ, опрос 

67 Декабрь   Практика 1 Положение рук «т» и «ломаное т» Актовый зал Наблюдение 

68 Декабрь   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук «т» и 
«ломаное т» 

Актовый зал Упражнения 

69 Январь    Практика 1 Фрагмент танца с положением рук «т» и 

«ломаное т» 

Актовый зал Упражнения 

70 Январь    Практика 1 Фрагмент танца с положением рук «т» и 

«ломаное т» 

Актовый зал Упражнения 

71 Январь   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук «т» и 

«ломаное т» 

Актовый зал Упражнения 

72 Январь   Теория 1 Положение рук «к» и «ножницы» Актовый зал Рассказ, опрос 

73 Январь   Практика 1 Положение рук «к» и «ножницы» Актовый зал Наблюдение 

74 Январь   Практика 1 Фрагмент танца с положение рук «к» и 
«ножницы» 

Актовый зал Упражнения 

75 Январь   Практика 1 Фрагмент танца с положение рук «к» и 

«ножницы» 

Актовый зал Упражнения 
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76 Январь   Практика 1 Фрагмент танца с положение рук «к» и 

«ножницы» 

Актовый зал Упражнения 

77 Январь   Практика 1 Фрагмент танца с положение рук «к» и 

«ножницы» 

Актовый зал Упражнения 

78 Январь   Теория 1 Положение рук «галочка» и «лоу 
галочка» 

Актовый зал Рассказ, опрос 

79 Январь   Практика 1 Положение рук «галочка» и «лоу 
галочка» 

Актовый зал Наблюдение 

80 Январь   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 
«галочка» и «лоу галочка» 

Актовый зал Упражнения 

81 Февраль    Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 

«галочка» и «лоу галочка» 

Актовый зал Упражнения 

82 Февраль   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 

«галочка» и «лоу галочка» 

Актовый зал Упражнения 

83 Февраль   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 

«галочка» и «лоу галочка» 

Актовый зал Упражнения 

84 Февраль   Теория 1 Положение рук «джинни» и «L» Актовый зал Рассказ, опрос  

85 Февраль   Практика 1 Положение рук «джинни» и «L» Актовый зал Наблюдение  

86 Февраль   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 
«джинни» и «L» 

Актовый зал Упражнения  

87 Февраль   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 
«джинни» и «L» 

Актовый зал Упражнения  
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88 Февраль   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 
«джинни» и «L» 

Актовый зал Упражнения  

89 Февраль   Практика 1 Фрагмент танца с положением рук 
«джинни» и «L» 

Актовый зал Упражнения  

     45 Обучение акробатическим элементам  

90 Февраль   Теория 1 Обучение кувырку вперед и назад Актовый зал Рассказ, опрос 

91 Февраль   Практика 1 Обучение группировки Актовый зал Упражнения  

92 Февраль   Практика 1 Обучение группировки Актовый зал Упражнения 

93 Февраль   Практика 1 Обучение постановки рук в кувырке 
назад 

Актовый зал Упражнения 

94 Февраль   Практика 1 Обучение перекату Актовый зал Упражнения 

95 Март   Практика  1 Обучение перекату Актовый зал Упражнения 

96 Март   Практика  1 Обучение постановки ног после 
вращения кувырка 

Актовый зал Упражнения 

97 Март   Практика  1 Обучение кувырка вперед в целом Актовый зал Упражнения 

98 Март   Практика  1 Обучение кувырка назад в целом Актовый зал Упражнения 

99 Март   Теория  1 Обучение перевороту вперед и назад Актовый зал Рассказ, опрос 

100 Март   Практика 11 Обучение мосту Актовый зал Упражнения 
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101 Март   Практика  1 Обучение мосту из положения стоя на 
коленях 

Актовый зал Упражнения 

102 Март   Практика  1 Обучение мосту из положения стоя 
 

Актовый зал Упражнения 

103 Март   Практика  1 Обучение стойки 
 

Актовый зал Упражнения 

104 Март   Практика  1 Обучение опускания из положения: 
стойка, в положение : мост 

Актовый зал Упражнения 

105 Март   Практика  1 Обучение перевороту вперед  в целом Актовый зал Упражнения 

106 Март   Практика  1 Обучение перевороту назад  в целом Актовый зал Упражнения 

107 Март   Практика  1 Обучение перевороту вперед и назад в 
целом 

Актовый зал Упражнения 

108 Март   Теория  1 Обучение элементу «колесо» Актовый зал Рассказ , опрос 

109 Апрель   Практика 1 Обучение элементу «колесо» возле 
стенки 

Актовый зал Упражнения 

110 Апрель   Практика 1 Обучение элементу «колесо» возле стенки Актовый зал Упражнения 

111 Апрель   Практика 1 Обучение элементу «колесо» возле стенки Актовый зал Упражнения 

112 Апрель   Практика 1 Обучение элементу в парах Актовый зал Упражнения 

113 Апрель   Практика 1 Обучение элементу в парах Актовый зал Упражнения 

114 Апрель   Практика 1 Обучение элементу в парах Актовый зал Упражнения 
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115 Апрель   Практика 1 Обучение элементу в усложненных 
условиях 

Актовый зал Упражнения 

116 Апрель   Практика 1 Обучение элементу в усложненных 
условиях 

Актовый зал Упражнения 

117 Апрель   Теория 1 Обучение стойки в кувырок Актовый зал Рассказ  

118 Апрель   Практика 1 Выполнение подводящих упражнений Актовый зал Упражнения 

119 Апрель   Практика 1 Выполнение подводящих упражнений Актовый зал Упражнения 

120 Апрель   Практика 1 Выполнение подводящих упражнений Актовый зал Упражнения 

121 Апрель   Практика 1 Выполнение стойки в кувырок в парах Актовый зал Упражнения 

122 Апрель   Практика 1 Выполнение стойки в кувырок в парах Актовый зал Упражнения 

123 Апрель   Практика 1 Выполнение стойки в кувырок в целом Актовый зал Упражнения 

124 Апрель   Практика 1 Выполнение стойки в кувырок в целом Актовый зал Упражнения 

125 Апрель   Практика 1 Выполнение стойки в кувырок в целом Актовый зал Упражнения 

126 Апрель   Теория  1 Обучение элементу: кувырок в стойку Актовый зал Рассказ 

127 Май   Практика 1 Выполнение подводящих упражнений Актовый зал Упражнения 

128 Май   Практика 1 Выполнение подводящих упражнений Актовый зал Упражнения 
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129 Май   Практика 1 Выполнение подводящих упражнений Актовый зал Упражнения 

130 Май   Практика 1 Выполнение раскрывания ног вверх 
после первой фазы кувырка назад 

Актовый зал Упражнения 

131 Май   Практика 1 Выполнение раскрывания ног вверх 
после первой фазы кувырка назад 

Актовый зал Упражнения 

132 Май   Практика 1 Выполнение раскрывания ног вверх 
после первой фазы кувырка назад 

Актовый зал Упражнения 

133 Май   Практика 1 Выполнение: кувырок в стойку в целом Актовый зал Упражнения 

134 Май   Практика 1 Выполнение: кувырок в стойку в целом Актовый зал Упражнения 

     10 Контрольные нормативы  

135 Май   Практика 1 Развитие  скоростно-силовых качеств Актовый зал Упражнения 

136 Май   Практика 1 Развитие  скоростно-силовых качеств Актовый зал Упражнения 

137 Май   Практика 1 Развитие  гибкости Актовый зал Упражнения 

138 Май   Практика 1 Развитие  гибкости Актовый зал Упражнения 

139 Май   Практика 1 Развитие  координационных 
способностей 

Актовый зал Упражнения 

140 Май   Практика 1 Развитие  координационных 
способностей 

Актовый зал Упражнения 

141 Май   Практика 1 Развитие  силовых способностей Актовый зал Упражнения 
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142 Май   Практика 1 Развитие  силовых способностей Актовый зал Упражнения 

143 Май   Практика 1 Подготовка к тестированию Актовый зал Упражнения 

144 Май   Практика 1 Сдача нормативов Актовый зал Тестирование 

11241  

Педагог дополнительного образования: Карпова О.Н. 
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