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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по сложно-координационным видам спорта 

разработана в соответствии с: 

1. Приказ Минспорта России «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам» от 12 

сентября 2013 г. №730; 

2. Приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта» от 12 сентября 2013 г. №731; 

3. Приказ Минспорта России «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренерской и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» от 27 декабря 2013 г. №1125; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Программа по сложно-координационным видам спорта реализуется по 

видам спорта: спортивные танцы, фитнес-аэробика, черлидинг. 

Дополнительная  предпрофессиональная программа  по сложно-

координационным видам спорта направлена на:   

- отбор одарѐнных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений 

и навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном 

виде спорта;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

Цель - развитие и совершенствование физических качеств и 

двигательных способностей, улучшение физической подготовленности и 

физического развития посредством занятий командными игровыми видами 

спорта. 

Задачи: 
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1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

3. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации. 

4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

В основе решения поставленных задач лежит выведение обучающихся 

на высокий уровень спортивных достижений, выполнения требований для 

присвоения спортивных разрядов и званий. 

Система дополнительной предпрофессиональной программы по сложно-

координационным видам спорта представляет собой организацию и 

проведение физкультурно-спортивной и тренировочной деятельности 

обучающихся по общей физической подготовке, специализированной 

подготовке в избранном виде спорта, связанных с участием в соревнованиях и 

проведением тренировочных сборов. 

Спортивные танцы – очень зрелищный вид спорта, сочетающий в себе 

изящность, пластику, грацию и красоту. Танцоры должны обладать не только 

грацией и высокой эстетикой, но и быть физически сильными, так как во время 

соревнований в течение одного дня пара исполняет до десяти танцев.  

Первая официальная международная любительская организация была 

создана в 1935 г., она называлась "Federation Internationale de Dance pour 

Amateurs / International Amateur Dancers Federation FIDA". Ее основателями 

были национальные ассоциации Австрии, Чехословакии, Дании, Англии, 

Франции, Германии, Голландии, Швейцарии и Югославии. Вскоре к ним 

присоединились ассоциации Балтийских Государств, а также Бельгии, Канады, 

Италии и Норвегии. В 1936 г. FIDA с немецкой любительской ассоциацией 

RPG организовала в Берлине первый официальный Чемпионат мира. После это 

все международные соревнования до начала второй мировой войны в 1939 г. 

организовывались и проводились под управлением FIDA. 

В 1997 г. Международный Олимпийский комитет признал спортивные 

танцы Олимпийским видом спорта. 
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Стартом развития спортивного танца в России считается 1957 год, когда 

в программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов был включен 

международный турнир по спортивным танцам. За последние десятилетия эти 

танцы получили необычайно широкий размах и преподаются сегодня во 

многих учебных заведениях (как дополнительная дисциплина) и культурных 

центрах. 

Сегодня десять танцев, которые принято называть «бальными», 

являются безусловным фаворитом танцевального спорта, далеко обошедшим 

всех своих конкурентов (например, акробатический рок-н-ролл и хастл). 

Конкурсные бальные танцы в 1993 г. признаны видом спорта, а их программы 

приняты международными танцевальными федерациями. Это 

программы западно-европейская (медленный вальс, танго, венский вальс, 

медленный фокстрот и быстрый фокстрот) и латиноамериканская (самба, ча-

ча-ча, румба, пасодобль и джайв).  

Фитнес, как вид спорта, выделился в 70 годах прошлого века. Он 

включает в себя комплекс физических упражнений, направленных на 

достижение хорошей физической формы. При этом он не предусматривает 

изнурительных тренировок. В него входят как аэробные, так и силовые 

нагрузки. 

Фитнес-аэробика – это вид спорта, зародившийся в фитнесе и впитавший 

в себя самые популярные и современные направления: классическая аэробика, 

степ, фанк/хип-хоп. Еще одним немаловажным моментом является и тот факт, 

что в отличие от профессионального спорта и от спортивной аэробики в том 

числе, в фитнес-аэробике нет рискованных и травмоопасных элементов. 

Фитнес-аэробика синтезировала все самое лучшее в практике и теории 

оздоровительной и спортивной аэробики. Это гимнастические и танцевальные 

движения, прошедшие тщательный отбор временем и практикой специалистов 

с точки зрения их пользы для здоровья человека. 

Фитнес-аэробика – это наиболее «здоровый» вид спорта, в котором, 

прежде всего, оцениваются красота, гармония и совершенство.  

Черлидинг (от английского cheer-leading — одобрительное, призывное 

восклицани), организованная поддержка спортивных команд во время 

соревнований группой специально подготовленных людей (преимущественно, 

девушек), одетых в униформу (как правило, соответствующих клубных 

цветов); также самостоятельная спортивная дисциплина. Вид спорта, 
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соревнования женщин, мужчин  в выполнении под музыку комбинаций из 

гимнастических и танцевальных упражнений с атрибутами (помпоны, флаги) и 

без них. Возник в Америке.  

Черлидинг- учит соблюдать правила эстетического поведения, 

формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус, музыкальность. 

Музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух, чувство ритма, 

согласованность движений с музыкой, способствует развитию координации 

движений, ритмичности, раскрепощенности, эмоциональности, 

совершенствованию двигательных качеств.  

Как вид спорта черлидинг возник и сформировалась в России в 2000 

годы. В 2007 году подписан приказ о признании видом спорта. 

Многолетняя подготовка обучающихся в сложно-координационных 

видах спорта - сложный процесс становления спортивного мастерства, каждый 

уровень которого характеризуется своими целями, задачами, средствами, 

методами и организации подготовки. 

Прием на обучение осуществляется приемной комиссией путѐм 

индивидуального отбора, в соответствии с положением о порядке приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам. 

Срок обучения по дополнительной предпрофессиональной программе – 

11 лет. 

Организация занятий по программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 3 лет; 

- тренировочный этап - до 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 3 лет. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение обучающиеся, 

зачисленные в организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе.  
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Таблица № l 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы подготовки и минимальное количество обучающихся по 

сложно-координационным видам спорта 

Этапы подготовки 

 

Длительность 

в годах 

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Оптимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

       Этап начальной 

подготовки 
3 7 10-15 

Тренировочный 

этап 
5 9 8-10 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

3 13 5-8 

 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен на 1 год. Образовательная 

организация имеет право реализовывать программу в сокращенные сроки. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, 

проводимые согласно учебного плана; 

- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование. 

На всех этапах подготовки кроме основного тренера (тренера-

преподавателя) по виду спорта могут привлекаться дополнительно другие 
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тренеры-преподаватели и специалисты, непосредственно обеспечивающие 

образовательный, тренировочный процесс при условии их одновременной с 

основным тренером-преподавателем работы с обучающимися. 

Непрерывность освоения программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, а 

также в спортивно-образовательных центрах; 

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательной организацией; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

Порядок формирования групп подготовки определяется организациями 

самостоятельно. Лицам, проходящим подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

продолжить подготовку на том же этапе. 

Для реализации программы образовательное учреждение имеет 

следующую материально-техническую базу: 

- хореографический зал; 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- раздевалки и душевые; 

- медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий»; 

- оборудование, спортивный инвентарь и фонотека необходимые для 

прохождения подготовки. 

  
Образовательная организация осуществляет обеспечение спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием 

и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, а так же осуществляет медицинское обеспечение обучающихся 
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в порядке и объемах, установленных учредителем образовательной 

организации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Планирование учебных занятий и распределение учебного 

материала в группах проводятся на основании учебного плана. 

Учебным планом предусматриваются следующие предметные 

области: теория и методика физической культуры и спорта; общая и 

специальная физическая подготовка, избранный вид спорта, хореография 

и (или) акробатика, самостоятельная работа обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде 

индивидуальных занятий в каникулярное время, время отпусков и 

командировок, в размере до 10 % от общего объема часов.  

Таблица № 2 

Примерный учебный план на 42 недели тренировочных занятий  

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки НП ТГ ССМ 

до года свыше 

года 

до 2х лет свыше 

2х лет 

весь период 

1 Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

14 18 21 25 38 

2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

63 84 105 126 189 

3 Избранный вид спорта 113 151 189 227 340 

4 Хореография и (или) 

акробатика 

62 83 105 126 189 

Итого часов: 252 336 420 504 756 

 

Предлагаемый настоящей программой учебный план 

предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей развития 

физических качеств и спортивного совершенствования и является 

многолетним планом подготовки обучающихся от новичка до кандидата в 

мастера спорта. 
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Таблица № 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

  

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Общая физическая 

подготовка (%) 
28-30 25-28 18-20 8-12 6-8 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
9-11 10-12 10-14 12-14 14-17 

Техническая подготовка (%) 20-22 22-23 23-24 24-25 20-25 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка, 

медико-восстановительные 

мероприятия (%) 

12-15 15-20 22-25 25-30 26-32 

Технико-тактическая 

(интегральная) подготовка (%) 
12-15 10-14 8-10 8-10 8-10 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

8-12 10-12 10-14 13-15 14-16 

 

Таблица № 4 

Объемы тренировочной нагрузки 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 10 12 18 

Общее 

количество 

часов 

252 336 420 504 756 

     

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки до 

года не должна превышать 2-х академических часов, в группах начальной 

подготовки свыше года и тренировочных группах до двух лет не более 3-х 

академических часов, в тренировочных группах свыше  двух лет и в группах 

ССМ не более 4-х академических часов. 

Учебный план учитывает вариативность тренировочного процесса в 

соответствии со спецификой избранного вида спорта при возрастании   

тренировочных нагрузок в относительно короткие временные циклы и в сочетании  
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с  моделированием различных игровых соревновательных режимов, постепенное  

увеличение соотношения между общей и специальной физической подготовкой в 

сторону специальной на этапах обучения, большой объем соревновательной 

деятельности. 

Таблица № 5 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта спортивные танцы 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Контрольные  2 4 4 2 2 

Отборочные  - 2 4 6 6 

Основные - 2 4 4 6 

 

Таблица № 6 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта фитнес-аэробика 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Контрольные  2 2 4 5 5 

Отборочные  - - 3 3 4 

Основные - - 2 2 4 

 

Таблица № 7 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта черлидинг 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Контрольные  2 2 4 5 5 

Отборочные  - - 3 3 4 

Основные - - 2 2 4 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Максимальные объемы тренировочных нагрузок 

Таблица № 8 

Формирование групп и определение объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся  

 Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

Устанавливается образовательной 

организацией 
1 

Оптимальный 

количественный 

состав группы 

15-20 10-12 2-6 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

20 15 12 10 6 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

6 8 10 12 18 

 

3.2 Теоретическая подготовка 

  Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в 

общей системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и 

играет важную роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая 

подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, имеет 

свои формы и методы. 

  Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных 

уроков, разбора методических пособий, кино - и видеоматериалов, 

публикаций в прессе, в сети Интернет в электронных средствах массовой 

информации, специализированных журналах, а также бесед 

непосредственно на занятиях. 

  Теоретический материал преподносится в доступной для данной 

возрастной группы форме. По мере спортивного совершенствования 
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спортсмена отдельные темы изучаются повторно с более глубоким 

раскрытием их содержания. 

Примерные темы для  теоретической подготовки. 

История  развития  избранного  вида спорта в Кемеровской области, 

России, мире. 

  Краткий исторический обзор  истории возникновения вида спорта. 

Соревнования. Известные спортсмены – представители вида спорта. 

Особенности развития вида спорта в регионе.  

Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном мире. 

  Понятие «физическая культура». Физическая культура, как составная 

часть общей культуры. Ее значение для  укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и  защите Родины.  Роль 

физической культуры в воспитании молодежи.  

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в избранном виде 

спорта. 

  Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей 

и специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные 

средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение 

тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в 

спортивной тренировке. Использование технических и тренажѐрных 

устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение соревновательных и 

тренировочных нагрузок, значение общей физической подготовки. Понятие 

об утомлении, восстановлении, тренированности. 

Основы законодательства  в сфере  физической  культуры  и спорта. 

  Правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов  и званий по избранным видам спорта,  

федеральные  стандарты  спортивной подготовки  по избранным видам спорта,  

общероссийские  антидопинговые  правила, утвержденные  федеральным  органом  

исполнительной  власти в области  физической культуры  и спорта,  и 

антидопинговые правила, утвержденные  международными антидопинговыми 



20 
 

организациями; предотвращение  противоправного  влияния  на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое  

противоправное  влияние. 

Строение и функции  организма человека. 

  Строение  организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Сердечнососудистая система. Дыхательная 

система. Понятие физических способностей. Силовые способности. 

Скоростно-силовые способности. Гибкость. Ловкость. Выносливость. 

Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа жизни. 

  Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха 

и занятий спортом. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, 

утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Профилактика вредных привычек. Закаливание организма.  

Основы спортивного питания. 

  Питание. Значение питания  как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей  и 

витаминов.  

Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

  Спортивное оборудование и экипировка. Правила подготовки  оборудования и 

спортивной экипировки к тренировке, соревнованиям. Гигиенические требования 

к одежде обучающихся. Особенности подбора обуви.  

3.3 Общая и специальная физическая подготовка  

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый 

и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, 
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вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками 

и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем 

и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; 

подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, 

одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и 

упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из 

положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы: прыжковые упражнения (прыжки вверх на 

месте, в продвижении, через препятствия, многоскоки, с поворотом, с 

возвышения, в глубину с последующим отскоком). 

Упражнения для развития быстроты: выполнение быстрых движений, 

быстрое реагирование в процессе игр; повторное пробегание отрезков от 5 до 

20 метров из различных и.п. и стартовых положений; ускорения; игры и 

эстафеты с использованием скоростных упражнений. 

Упражнения для развития гибкости: маховые движения с полной амплитудой, 

складка их седа, стойки, рыбка, качалки, шпагаты, мостики; подвижные и 

игры с использованием статических поз. 

Упражнения для развития ловкости: акробатические упражнения (кувырки, 

перекаты, мостик); внезапные остановки, изменение направления движения 

при ходьбе и беге; преодоление препятствий; броски и ловля мяча в 

различных положениях и.п.; игры и эстафеты. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в высоту: с 

места, с разбега, через планку, с двух на две, одну и т.д.; прыжки в длину, 
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тройной прыжок с места, разбега; многоскоки, бег с препятствиями; игры, 

эстафеты с бегом и прыжками. 

Упражнения для развития равновесия: упражнения в статическом равновесии 

(позы на одной ноге; на коленях); упражнения в динамике (ходьба по шнуру, 

линии, скамейке, бревну, по наклонной опоре, с движениями рук). 

Упражнения для развития координации: разнообразные движения рук и ног в 

сочетании друг с другом; ходьба спиной вперед; подвижные игры и эстафеты. 

Специальная физическая подготовка по виду спорта спортивные танцы 

На этапе начальной подготовки необходимо уделять внимание 

выполнению имитационных упражнений для овладения базовыми 

двигательными действиями; имитации движения вперед, назад; поворотам 

стоп одновременно из стороны в сторону на месте, с продвижением; 

скрестных шагов вперед, назад; движению со сменой направления и фронта 

движения (по команде, рисунку) для выработки ориентации на танцевальной 

площадке в условии соревнований и т.д. 

В процессе занятий совершенствуются ранее изученные танцевальные 

движения, изучаются новые поэтапно согласно программе ФТСР для 

начинающих, затем «Е» и «Д» класса. Особое внимание следует уделять 

обучению правильной работы стопы, правильному удержанию тела, 

правильному ритмическому исполнению движений, точности и аккуратности 

исполнения единичных действий.  

Особое значение на тренировочном этапе приобретает 

хореографическая подготовка, цель которой – развивать творческие 

способности танцоров. Большое внимание уделяется упражнениям, 

способствующим развитию гибкости и подвижности суставов, развитию 

координационных способностей. 

Особое  внимание следует уделять специальной скоростно-силовой 

подготовке, упражнениям на растяжение. 

Партнеру следует обратить особое внимание на развитие таких качеств, 

как сила, выносливость, ловкость, а партнерше – на ловкость, скорость, 

гибкость. При выполнении поддержек партнерша должна свободно 

удерживать себя и поэтому иметь хорошо развитые мышцы плечевого пояса и 

туловища. Овладению поддержкам и линиям способствует имитационные 

упражнения. 
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При обучении поддержек и линий являются статические и 

динамические упражнения, направленные на принятие,  удержание и выхода 

из  позы.  

Особое внимание следует уделять упражнениям на развитие спины и 

подвижности кистей рук партнера и партнерши, статическому удержанию веса 

тела, скручиванию в пояснице, скручивание плеч относительно таза с 

небольшими приседаниями. 

Специальная физическая подготовка по виду спорта фитнес-аэробика 

Обычная ходьба – марш (March). Туловище располагается прямо, без 

излишнего напряжения, руки работают разноименно, колено опорной ноги 

слегка согнуто. Шаги выполняются мягко, без удара стопой о пол. Ходьба 

выполняется: 

 на месте; 

 с продвижением вперед, назад, по диагонали, по кругу; 

 с пружинящим движением коленей. 

Ходьба ноги врозь– ноги вместе (Straddle– стрэдл). Из и.п.– о.с. шаг одной 

ногой в сторону, затем другой на слегка согнутых ногах или с полуприседом 

(стойка ноги врозь). Вернуться в и.п. Выполняется на 4 счета. 

V-шаг (V-Step– ви-степ). Шаг ноги врозь– ноги вместе. Выполняется на 4 

счета.  

И.п.– ноги вместе, колени слегка согнуты. 

1– шаг правой (левой) вперед-в сторону; 

2– шаг левой (правой) вперед-в сторону; 

3– шаг правой (левой) назад– в и.п.; 

4– то же, что счет 3, но левой (правой) ногой. 

Модификации Ви-степа: 

 с продвижением назад (часто данную разновидность называют А-степ); 

 с поворотом направо, налево, кругом; 

 с подскока на счет «и» на двух ногах или с подскока на счет 4– в момент 

приставления ноги в стойку ноги вместе. 
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Часто встречается выполнение неполного движения – только на первые два 

счета с последующим переходом на другой элемент, например Knee Up, Knee 

Up с подскоком, с поворотом. 

Шаг с поворотом кругом (Pivot Turn) представляет собой разновидность 

марша (обычной ходьбы) с поворотом кругом, который выполняется на двух 

ногах. Затем движение повторяется. Полный цикл выполняется на 4 счета. 

Туловище прямо, колени слегка согнуты. Следует обратить внимание на 

четкий поворот туловища; плечи не должны отставать от движения всего тела. 

Скрестный шаг (Сross-Step– кросс-степ). Выполняется на 4 счета и 

состоит из четырех шагов. Первый или второй шаг выполняется скрестно 

впереди опорной ноги. 

1– правая нога ставится скрестно левой ноге; 

2– шаг назад левой ногой; 

3– шаг вправо правой ногой; 

4– шаг вперед левой. 

То же с другой ноги. 

Скрестный шаг с шага является еще одним подвидом данного элемента: 

1– шаг левой вперед; 

2– правая ставится скрестно левой впереди; 

3– шаг левой назад; 

4– шаг правой в сторону. 

То же с другой ноги. 

Выставление ноги на носок (Push Touch– пуш-тач, или Toe Tap– тое-

тэп). Выполняется на 2 счета вперед, в сторону-назад или по диагонали с 

касанием носком пола, без переноса тяжести тела. Колени слегка согнуты, 

зафиксированы, исключается пружинное движение пятки опорной ноги. 

Модификации: 

 двукратное выставление ноги без переноса тяжести тела на работающую 

ногу; 

 многократное выполнение движения с одной ноги. 
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Выставление ноги на пятку вперед, в сторону, назад, по диагонали (Heel 

Dig– хил-диг, или Heel Touch– хил-тач). Выполняется на 2 счета вперед, в 

сторону, назад по диагонали. Варианты те же, что и в предыдущем 

упражнении. 

Модификации: 

 с двукратным, трехкратным, четырехкратным повторением; 

 в разных направлениях. 

Переход с одной ноги на другую в стойке ноги врозь (Side to Side– сайд-ту-

сайд, Open Step– оупен-степ, Plie Touch– плие-тач или Side Tip– сайд-тип). 

Выполняется на 2 счета. Тяжесть тела переносится с ноги на ногу, свободная 

нога касается пола полупальцами. Туловище и таз находятся строго во 

фронтальной плоскости на протяжении всего движения, пятка опорной ноги 

на полу. И.п.– широкая стойка ноги врозь, ступни слегка развернуты наружу, 

небольшой полуприсед. 

Модификации: 

 возможно выполнение вперед – назад в стойке ноги врозь; 

 Side to Side c поворотом вокруг одной ноги, другая передвигается по 

дуге; 

 Side to Side c поворотом кругом. 

Переход с одной ноги на другую со сгибанием коленей (Knee Lift– ни-лифт, 

или Knee Up– ни-ап). Бедро согнутой ноги параллельно полу, колено опорной 

слегка согнуто. Ходьба выполняется на 2 счета. 

Поднимание прямых ног (Leg Lift– лэг-лифт). Выполняется вперед, в 

сторону, назад без шагов (на 2 счета) и с шагами (на 4 счета). 

Кик (Kick). Невысокий мах вперед одной ногой (Low Kick– лоу-кик), 

носок оттянут, одновременно опорная нога выполняет пружинное движение 

(Hop– хоп). Затем маховая нога возвращается к опорной в и.п., одновременно 

вновь выполняется пружинящее движение на опорной ноге. В аэробике 

низкой интенсивности возможен вариант без вторичного пружинного 

движения на опорной ноге. Туловище сохраняет прямое положение, опорная 

нога слегка согнута. 
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Кик выполняется вперед, назад, в сторону, по диагонали. Туловище 

сохраняет прямое положение, опорная нога слегка согнута. 

Переход с одной ноги на другую со сгибанием ноги назад (Hopscotch– 

хопскотч, или Hamstring Curl– хамстринг-кѐрл, или Leg Curl– лэг-кѐрл). 

Переход с ноги на ногу с одновременным сгибанием свободной ноги назад. 

Упражнение выполняется из широкой стойки ноги врозь, стопы параллельны, 

колени слегка согнуты в течение всего упражнения. Нога сгибается до 

следующего положения: голень параллельна полу, колено вниз. Выполняется 

на 2 счета. 

Модификации: 

 выполняется на 4 счета в сочетании с шагами на месте, с продвижением 

вперед– назад с поворотом; 

 с двукратным подниманием бедра; 

 с многократным подниманием бедра. 

Приставной шаг (Step Touch– степ-тач). Выполняется на 2 счета. 

Работающая нога ставится на пол с перекатом от носка к пятке, другая 

приставляется на полупальцы или всю стопу. 

Модификации: 

 вперед, назад, в сторону; 

 по диагонали; 

 с поворотом направо, налево; 

 с поворотом кругом; 

 углом при многократном повторении– зигзаг; 

 с двойным или многократным повторением в одном направлении. 

Приставной шаг с полуприседом (Squat– сквот или Scoop– скуп). 

Выполняется с полуприседом на 2 счета: 

1– широкий шаг правой (левой) в сторону выполняется одновременно с 

полуприседом на обеих ногах; 

2– приставить левую к правой в и.п., ноги вместе, колени слегка согнуты. В 

полуприседе пятки не отрываются от пола. 

Модификации: 
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 по диагонали; 

 с двойным или многократным повторением; 

 с поворотом на 90°; 

 кругом; 

 углом, зигзагом. 

Приседание (Plie – плие). Выполняется на месте в широкой стойке ноги 

врозь, стопы параллельно или в слегка выворотном положении, но колени 

всегда расположены над носками, прямое туловище наклонено вперед, кисти 

на бедрах. 

Переменные скрестные шаги в сторону (Grapevine – грейпвайн). 

Представляет собой сочетание скрестного и приставного шага. Выполняется 

на 4 счета. Первый шаг правой (левой) ногой выполняется в сторону– с пятки 

перекатом на всю стопу, второй левой (правой) – скрестно сзади правой 

(левой) Затем– приставной шаг вправо (влево). При этом туловище и таз 

сохраняют фронтальную плоскость, туловище прямо, колени слегка согнуты. 

Модификации: 

 по диагонали; 

 углом, зигзагом; 

 с поворотом кругом; 

 с двойным повторением в одном направлении; 

 с предварительного подскока на двух (на счет «и») или в сочетании со 

скачком на две ноги на счет «четыре». 

Выпад (Lunge– ланж). Данная разновидность движений представляет собой 

знакомые нам выпады, которые могут выполняться вперед, назад, в сторону, 

по диагонали. Нога, на которую выполняется падающий шаг, может быть 

слегка согнута или находиться в явно согнутом положении. Шаг должен быть 

достаточно широким, чтобы свободная нога и туловище были на одной линии. 

Пятка свободной ноги отрывается от пола, колено опорной ноги расположено 

над носком. 

Модификации: 

 по диагонали; 

 с двойным или многократным повторением. 

Мамбо (Mambo). Выполняется на 4 счета: 
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1– шаг правой вперед; 

2– переступить на левую; 

3– шаг правой назад; 

4– приставить левую к правой. 

То же с другой ноги. Этот элемент заимствован из латинских танцев, отчего и 

получил название «мамбо». 

Модификации: 

 выполняется назад аналогично основному элементу, но первый шаг– 

назад, а последующие– на счет 3–4– вперед; 

 первый широкий шаг выполняется в сторону. 

Ча-ча-ча (Cha-Cha-Cha). Еще один шаг, пришедший в аэробику из 

латиноамериканских танцев. Представляет собой переступания с ноги на ногу 

без подскока или с подскоком, часто выполняет функцию связующего 

элемента, особенно при оздоровительной тренировке для смены ноги. 

Выполняется на 2 счета: 1– и– 2– небольшие шаги с ноги на ногу. 

Бег (Jogging – джоггинг). Обращается внимание на амортизирующую работу 

стопы– перекат с носка на пятку. Выполняется на месте, с продвижением 

вперед, в сторону, по диагонали. 

Скачки с одной ноги на две (Chasse – чэссэ). Движение аналогично 

приставному шагу, но выполняется скачком: шаг в сторону– вперед, назад, в 

сторону или по диагонали– с последующим приземлением на две ноги, стопы 

вместе. Выполняется на 2 счета. 

Прыжки, ноги врозь (Jumping Jack – джампинг-джек). Выполняются из 

и.п. ноги вместе, в положении ноги врозь в широкую стойку. Голени 

перпендикулярно полу, стопы и бедра слегка развернуты наружу, колени над 

носками. Приземление осуществляется перекатом с носков на пятки. Колени 

слегка согнуты. Выполняется на 2 счета. 

Упражнение для двуглавой мышцы плеча (Biceps Curl – бицепс-кѐрл). 

И.п.– руки согнуты, локти вниз, кисти в кулаке. Выпрямить руки вдоль 

туловища, локти остаются слегка согнутыми; вновь согнуть руки. Данный тип 

движения чаще всего сочетается с приставными и скрестными шагами. 
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Упражнения для трехглавой мышцы плеча (Triceps Cur l– трицепс-

кѐрл). И.п.– руки согнуты, локти отведены назад. Выпрямить руки назад. Чаще 

всего используется на приставных скрестных шагах, в выпадах. 

Упражнение для грудных мышц (Chest Press – чест-пресс). И.п.– руки 

перед грудью, плечо и предплечье на одном уровне, ладони вниз. Выпрямить 

руки вперед, локти остаются слегка согнутыми. Вернуться в и.п. 

Упражнение для дельтовидной мышцы (Overhead Pres s– оверхед пресс). 

Выполняется аналогично предыдущему, но с подъемом рук вверх, чуть 

впереди туловища. 

Упражнения для мышц груди (Butterfly – баттерфляй). И.п.– руки 

согнуты в стороны 

Специальная физическая подготовка по виду спорта черлидинг 

Упражнения на гибкость и подвижность суставов. Наклоны вперед из седа 

ноги вместе и ноги врозь с удержанием паузы 2-3 сек. Стоя спиной к 

гимнастической стенке – наклониться вперед, взяться руками за вторую 

рейку от пола и притягивать себя, наклоняясь все ниже и ниже (ноги не 

сгибать). Мост. Подготовительные упражнения: наклоны назад, стоя спиной 

к стенке до касания руками. Стоя на коленях, руки вверх – наклон назад 

(стремиться достать руками пол).сед спиной к стенке – взяться руками за 

рейку на высоте головы, ноги согнуть и поставить на ширине плеч, 

прогибаясь встать. Стоя спиной к стенке – наклониться спиной назад и 

опираясь руками о стенку, выполнить мост. Мост из положения лежа. Из 

стойки – наклоном назад мост (с помощью). Махи ногой вперед, назад, в 

сторону. Выкрут в плечевых суставах с гимнастической палкой, с 

резиновым бинтом, со скакалкой, с опорой рук о гимнастическую стенку. 

Шпагат прямой, на правую, на левую ногу на полу (ковре), с 

возвышенности (гимнастическая скамейка, горка матов) и т.д. 

Упражнения на устойчивость, равновесие. Пробежать между 

расставленными на полу предметами (мячами, обручами, кеглями), не 

касаясь. Во время ходьбы или бега по сигналу (хлопок, свисток) принять 

определенное положение (присесть, лечь, стоять на одной ноге и т.д.). 

Отвести прямую ногу вперед, назад, в сторону, руки на поясе (на полу, на 

скамейке, бревне). Повороты на носках вправо, влево, руки на поясе или в 

стороны. Быстрая ходьба и бег по обозначенной линии, скамейке. Обычная 
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ходьба по скамейке, правым или левым боком, ходьба на носках, руки на 

поясе, в стороны. 

Упражнения на развитие скоростно-силовой подготовки. Сгибание и 

выпрямление рук в упоре: в упоре лежа (руки на гимнастической скамейке, 

на горке матов). Сгибание и выпрямление рук быстро и медленно по 3-5 раз 

(повторить 3-4 раза, после каждой серии 30-49 сек. отдыха). В упоре лежа 

сзади (руки на гимнастической скамейке) -сгибание и разгибание рук. В упоре 

- сгибание и разгибание рук. Лежа на спине: поднимание прямых ног, до 

касания ими за головой 15-20 раз (2-3 серии). Сидя на гимнастической 

скамейке (ноги закреплены, руки за головой) - сгибание и выпрямление тела 

быстро и медленно сериями по 6-8 повторений в каждой серии 3-4 раза. 

Поднимание прямых ног на гимнастической стенке до прямого угла и выше.  

Упражнения для развития быстроты и ловкости: Прыжки в длину с места, 

по ориентирам, прыжки со скакалкой, через скамейку. Различный бег (с 

ускорением, по разметкам, на время); игры с бегом типа эстафет и т.Д. 

Упражнения на развития вестибулярной устойчивости: Наклоны головы 

вперед, назад и в стороны, 10-12 в каждую сторону (сначала в медленном 

темпе, а после ряда занятий - в быстром и в переменном). Вращение головой, 

до 20 раз в каждую сторону (сначала в медленном темпе, в после ряда занятий 

- в быстром и переменном). Упражнения 1 и 2 с закрытыми глазами с 

чередованием закрывания и открывания глаз во время движений головой. 

Наклоны туловища вперед, назад и в стороны с открытыми и закрытыми 

глазами, 10 - 12 в каждую сторону. Круговые движения туловищем с 

открытыми и закрытыми глазами с чередованием закрывания и открывания 

глаз, 10 - 12 в каждую сторону. Упражнения – вращение головой, наклоны 

туловища, круговые движения туловища - с последующей фиксацией стойки 

на носках и на носке одной ноги в течение 4-5 с. Комбинированные 

упражнения, в которых сочетаются наклоны, повороты и круговые движения 

туловищем и головой с последующей фиксацией стойки на носках или носке 

одной ноги. 

0сновы техники акробатической подготовки. Прежде чем приступить к 

изучению акробатических упражнений (элементов) необходимо научить 

обучающих группировке, а затем приступить к обучению перекатов и 

кувырков. 

Группировка - основное подводящее упражнение к перекатам и кувыркам. В 

начале обучения выполнять ее следует медленно. Группировка выполняется в 
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положении сидя на полу, в приседе, лежа на полу. 

Перекат - это неполное вращение тела без переворота через голову, при 

котором происходит последовательное касание пола тазом, спиной, лопатками 

или грудью, животом, бедрами и т.д. 

Перекаты: 

- на спине: а) в группировке; б) без группировки; 

- на боку (различное положение ног); 

- в сторону: а) с груди на спину; б) с поворотом (на 180,360 град.). 

Перекат на спину. Из седа согнув ноги, руками взяться за голени ног, колени 

подтянуть к груди, голову наклонить вперед (положение группировки). 

Перекат назад и перекатом вперед возвратиться в исходное положение. После 

освоения группировки и переката выполняется перекат из положения упора 

присев, седа согнувшись, упора присев на одной ноге. Далее рекомендуется 

совершенствовать перекаты без группировки из тех же исходных положений: 

седа, упора присев на одной, на двух ногах. При выполнении перекатов на зад 

без группировки необходимо округлить спину, прижать подбородок к груди. 

Ноги при этом можно не сгибать. 

Перекат прогнувшись: 

- из упора лежа на бедрах. В упоре лежа на бедрах отвести голову назад, 

максимально прогнуться. Сгибая руки, выполнить перекат вперед. Обратным 

движением возвратиться в исходное положение. Перекат прогнувшись можно 

выполнять и с согнутыми в коленях ногами; 

- руки вверх. Максимально прогнуться, выполнить перекат; 

- с захватом голени сзади; 

- упора лежа согнув руки, ногу назад; 

- оттолкнувшись одной ногой, выйти в упор на руках и груди, соединить ноги, 

прогнуться, выполнить перекат с груди на живот и бедра в упор лежа 

прогнувшись; 

- упора лежа, отвести ногу назад, согнув руки. Упруго сгибая руки и 

отталкиваясь ногой, перейти на грудь и выполнить перекат в упор лежа 

прогнувшись. 
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Перекаты на бок: 

- лежа на боку. Лежа на боку, наклониться в сторону и выполнить перекат; 

- из седа на пятках; 

- из стойки на коленях. Наклониться в сторону, сгибаясь в тазобедренных 

суставах, перекатиться через бедро и таз на бок. 

Вставание:  

- обратным перекатом вернуться в сед на пятках, вставая на одну ногу, 

выпрямиться; 

- обратным перекатом вернуться в упор на колено, встать на другую ногу и, 

отталкиваясь рукой, выпрямиться. 

Перекаты в сторону: 

- из положения лежа на спину, по мере освоения выполнять это упражнение в 

более быстром темпе с различными положениями рук; 

- с поворотом. Из седа ноги врозь руками взяться под колени с наружи, 

выполнить перекат на бок, перекатиться через спину на другой бок и сесть в 

исходное положение лицом в другую сторону. 

После освоения перекатов следует начинать освоение кувырка вперед. 

Выполнение кувырка вперед достигается энергичной плотной группировкой и 

быстрой подачей вперед плеч в момент его завершения. 

Кувырок - это вращение тела с перекатом (обычно через голову). Кувырки 

служат хорошим средством для вестибулярного аппарата спортсмена. В этом 

разделе описаны упражнения, содействующие совершенствованию перекатов 

в усложненных условиях. 

Кувырки: 

- вперед, назад, в сторону, через плечо; 

- из основной стойки; 

- ноги врозь. 

Кувырок вnеред. Из упора присев, руки впереди, выпрямляя ноги, перенести 

вес тела на согнутые руки, прижать подбородок к груди, выполнить перекат на 

лопатки, спину, таз и, сгибая ноги, перейти в исходное положение. 

Последовательность обучения: повторить перекаты на спине в группировке, 

обращая внимание на перекат вперед в сед; выполнить кувырок вперед с 

наклонной плоскости. 
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Кувырок назад. Из упора присев сделать перекат назад, поставить руки у плеч, 

выпрямляя руки, прийти в упор присев на обе или одну ногу. 

Последовательность обучения и совершенствования: перекат назад, ставя 

руки в упор у плеч; кувырок назад в упор присев; выполнить кувырок с 

наклонной плоскости; кувырок назад на одну ногу; несколько кувырков 

подряд. 

Кувырок в сторону. Рассмотрим два варианта кувырка в сторону: через спину,  

перекатом через плечо. 

Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на предплечья, 

выполнить перекат через спину на другой бок и, опираясь на предплечье и 

голень, встать; можно с помощью рук (руки). 

Кувырок через плечо. С шагом вперед опереться на одноименную руку, 

опуститься на плечо и, отталкиваясь ногой выполнить перекат. Сгибая ногу и 

опираясь на голень встать; можно с помощью рук (руки). 

Кувырки. Последовательность изучения: 

- перекаты вперед; 

- то же с вставанием на ноги; 

- переворот вперед через голову вперекат; 

- кувырок вперед в сед; 

- то же в присед или упор присев; 

- перекат назад; 

- из положения лежа на спине быстрое поднимание ног до касания ногами 

пола за головой.; 

- то же с последующим сгибанием ног и касанием пола коленями (сгибание 

ног должно быть акцентированным; руки - свободны); 

- то же с постановкой рук на пол за головой; 

- то же с переворотом через голову в стойку на коленях; 

- кувырок назад в упор присев. 

При необходимости следует использовать наклонную опору (например, 

гимнастический мост, гимнастические скамейки, одним концом опирающиеся 
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на рейки гимнастической стенки). 

Обучение стойке необходимо для тренировки вестибулярного аппарата в 

необычных условиях, для укрепления мышц рук, плечевого пояса и туловища 

в целом, что очень важно для дальнейшего совершенствования приемов 

падений и бросков. 

Стойка - это вертикальное положение тела. 

Стойки: 

- на лопатках; 

- на предплечьях; 

- на груди; 

- на голове; 

- на руках. 

Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине или упора при сев 

перекатом назад, коснувшись лопатками пола, упереться руками в поясницу и 

выпрямить ноги, принять вертикальное положение. 

Стойка на голове. Выполняется с опорой головой и руками. Вес тела 

равномерно распределяется на руки и голову. Туловище с ногами составляют 

почти прямую линию. 

Последовательность в обучении: 1. Руки и голова должны образовать 

равносторонний треугольник. Кисти располагаются на ширине плеч, голова 

опирается верхней частью лба. 

2.из упора присев (руки впереди на 15-20 см) толчком двумя ногами стойка на 

голове с согнутыми ногами с помощью и самостоятельно. 

Стойка на голове и предплечьях. Поставить руки на предплечья, махом одной 

толчком другой выполнить стойку на предплечьях. Стойку можно выполнять с 

опорой головы на ладонь. 

Стойка на руках. Из основной стойки, шаг вперед, мах одной и толчок другой, 

выйти в стойку на руках. Следить, чтобы тело в плечевых суставах и грудино-

ключевых суставах было максимально выпрямлено. 

Все стойки можно выполнять толчком одной и махом другой, толчком двух 

ног, силой, а заканчивать различным положением: ноги врозь, согнув ноги, 

одна вперед, другая сзади и т.д. 

Мост: Из положения лежа, наклоном назад, из стойки на руках. 
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Перевороты: в  сторону (колесо), вперед, назад; перевороты вперед из 

различных исходных положений (сидя на пятках, стоя на коленях, на 

предплечьях, на груди); переворот назад в перекат на грудь; перевороты 

вперед, назад через равновесие; «Арабское» назад. 

Переворот в сторону (колесо). Последовательность изучения переворота в 

сторону (колесо): 

- из стойки лицом к основному направлению на одной ноге, другая вперед 

(например, на правой, левая вперед): шагом правой вперед по линии, поворот 

налево в стойку на правой ноге и сразу шагом левой назад поворот налево в 

стойку ноги врозь (поворот плечом вперед + поворот плечом назад); 

- то же но наклоном туловища вперед; 

- упражнения 1 и 2 из стойки боком к основному направлению; 

- из стойки на левой, правая сзади лицом к основному направлению с 

наклоном вперед: последовательно поворотом туловища налево, поставить 

левую руку на линию, затем, оттолкнувшись левой, поставить на линию 

правую, повернуть кисть налево; продолжая поворот туловища, сделать шаг 

правой вперед по линии и сразу шагом левой назад поворот налево в стойку 

ноги врозь. Упражнение выполнять сначала медленно, по фазам, а затем 

слитно и быстро. Главное, чтобы был выполнен весь сложный поворот (в 

данном случае поворот, а не переворот) с наклоном вперед и 

последовательным отталкиванием руками и ногами; 

- повторить предыдущее упражнение, выполняя правой ногой мах (поднимая 

ее повыше); 

- то же, но в исходном положении встать на правую ногу, а левой в начале 

колеса сделать широкий шаг вперед; 

- из стойки на правой ноге лицом к основному направлению: шаг левой и 

колесо в стойку ноги врозь с помощью, обращая внимание на необходимость: 

шага левой ногой вперед с продвижением вперед; сильного маха правой ногой 

(если колесо выполняется влево); сильного отталкивания левой ногой; 

- предыдущее упражнение с добавлением опускания правой ноги на пол, 

поближе к рукам, в стойку на ней; 

- предыдущее упражнение с последующим отталкиванием руками и 

подниманием туловища; 

- колесо целиком, обращая внимание на основные моменты: шаг вперед с 

отталкиванием «задней» ногой; сильный мах «задней» ногой; сильное 

отталкивание опорной ногой; выпрямление в стойке и широкое разведение ног; 

быстрое подставление маховой ноги к руке и сразу сильное отталкивание 

руками с одновременным подниманием плеч; завершение колеса 

«подтягиванием» толчковой ноги до линии, на которую необходимо встать 
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(этим обеспечивается «доворот»). 

Переворот вперед на одну ногу (две ноги). Изучение этого элемента ведется 

через овладение медленным переворотом вперед на две ноги, одну ногу. 

Переворот следует разучивать по частям, однако не задерживаться на их 

освоении и по возможности сразу соединить эти части в целый элемент. 

Последовательность изучения: из упора стоя, согнувшись (опорой руками и 

одной ногой) махом одной и толчком другой стойка на руках; то же из 

основной стойки шагом вперед; то же с отталкиванием руками (добиваться 

резкого отталкивания); предыдущее упражнение с помощью: переворот на 

плечо страхующему; со страховкой переворот вперед с возвышения; 

переворот вперед на ковре или дорожке - самостоятельно и с помощью; после 

овладения переворотом на две ноги можно изучать переворот на одну ногу, 

имея в виду дальнейшее изучение акробатической связки или соединения. 

Возможно обучение и в обратной последовательности' - с переворота на одну. 

Обычно оно требует даже меньше времени, однако и технических ошибок 

оказывается в этом случае больше. Поэтому эта последовательность 

нежелательна. 

Переворот назад. Серии подводящих упражнений предполагают овладение 

цепью двигательных действий в целом или по частям. 

Для овладения им выполняются следующие упражнения: из основной стойки 

(или узкой стойки ноги врозь) поднимание рук и медленным наклоном назад в 

мост (с помощью); то же с последующим переворотом в стойку; быстрое 

опускание в мост (за счет маха руками и туловищем), во время опускания 

назад руки должны быть ведущим звеном (а не голова, как это обычно бывает); 

из стойки на руках с возвышения 20 - 30 см быстрое сгибание в упор стоя 

согнувшись с округленной спиной. 

Связки и соединения: 

- два кувырка вперед; 

- переворот вперед - кувырок вперед; 

- переворот назад в стойку - перекат на грудь; 

- переворот назад в стойку – шпагат; 

- элементы художественной гимнастики (повороты, броски) в сочетании с 

акробатическими элементами. 

3.4 Избранный вид спорта – спортивные танцы 

Танцевальный спорт – один из немногих видов спорта, в которых 

высокие спортивные достижения могут и показывают спортсмены в 

юношеском возрасте.  
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Чтобы добиться успеха в крупных соревнованиях, необходим 

соревновательный опыт. Возраст достижения первых результатов 

определяется в первую очередь двигательными способностями и уровнем 

физической подготовленности. Особое значение следует уделять оценке 

индивидуальных особенностей юных спортсменов, которая должна 

отражаться на основе учета комплекса показателей. 

 Таблица № 9  

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств                      

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Данные многочисленных исследований дают возможность выделить 

следующие особенности сенситивных периодов, имеющих значение для 

занятий спортом. 

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у 

детей в годы полового созревания. У мальчиков период бурного созревания 

этих показателей начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам костный скелет 

считается сформированным. При этом слишком высокие нагрузки сдерживают 

рост трубчатых костей. 

Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С 

началом полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно 

увеличиваются. Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет. 
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Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее 

интенсивные темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 

лет, в момент полового созревания от 14 до 15 лет и позже. 

Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на 

возраст  от 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств 

продолжается в основном под влиянием целенаправленной тренировки.  

Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, 

аэробная мощность, характеризуемая показателем максимального 

потребления кислорода (МПК), увеличивается с возрастом. Наиболее 

интенсивно увеличиваются показатели аэробной мощности в период полового 

созревания (14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. При этом 

относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте 

от 10 до 17 лет. 

Аэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к 

незначительному росту до 12-13 лет и к более значительному росту после 16 

лет, т.е. в период достижения биологической зрелости. В связи с этим дети 

переносят соревнования в беге на 3 тысячи метров гораздо легче, нежели на 

200-300м. 

Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно 

развивается по достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет. 

Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 

до 10 лет. Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 

лет. В последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием 

специальной тренировки.  

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 

до 11-12 лет. 

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные 

колебания, связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих 

особенностей следует определять преимущественную направленность 

тренировочного процесса по годам обучения. 

Направленность тренировочного процесса многолетней подготовки 

танцоров подготовительной группы сводится к всестороннему развитию 

физической подготовки, начальной технической подготовки, повышению 
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интереса к спортивным бальным танцам, формированию правильной осанки и 

т.д. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса 

многолетней подготовки юных танцоров на этапах начальной подготовки 

сводится к следующему: 

Определяя состав и содержание средств и методов тренировки в эти 

годы занятий, необходимо иметь ввиду, что успешность освоения техники 

танцевального спорта в этот период существенно зависит от уровней развития 

ловкости, гибкости, скоростно-силовых качеств, способности к статическому 

равновесию. Причем на втором году обучения  к ведущим факторам следует 

отнести также вестибулярную устойчивость, способности к динамическому 

равновесию и дифференцированию мышечных усилий. 

При осуществлении хореографической подготовки акцент надо сделать 

на развитие музыкальности, чувства ритма, артистичности, хотя попутно 

следует решать задачи расширения диапазона двигательных умений и навыков, 

повышения уровня физических способностей. 

Методика физической подготовки должна характеризоваться широким 

спектром упражнений, подобранных сообразно закономерностям 

положительного переноса тренировочного эффекта на соревновательную 

деятельность. 

При осуществлении технической подготовки необходимо использовать 

специально- и обще-подготовительные, в том числе подводящие, 

имитационные и упражнения из арсенала средств повышения кондиционных 

возможностей, если требуется предварительно освоить их технику. 

Значительно повысить эффективность подготовки маленьких танцоров 

позволяет введение в тренировочный процесс координационного 

совершенствования. При этом составной частью каждого занятия, 

предусматривающего решение образовательных задач, должен быть комплекс 

упражнений с акцентом на развитие координационных способностей, 

сформированный с учетом того, какое танцевальное движение разучивается в 

основной части урока. 

Независимо от вида подготовки должен превалировать игровой метод. 

Биологический возраст. Биологический возраст характеризуется 

уровнем физического развития, двигательными возможностями детей, 
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степенью их полового созревания. Рост спортивно-технического мастерства 

находится в прямой зависимости от темпов полового созревания. У 

ретордантов результаты растут медленнее, но они более длительное время 

сохраняют высокий уровень работоспособности и достигают более высоких 

вершин спортивного мастерства. 

Биологический возраст оказывает существенное влияние на динамику 

физической подготовленности, и спортивно-технических результатов. Так, у 

мужчин при вступлении в пубертатный период может проявляться ухудшение 

гибкости, что может быть связано с интенсивным развитием силовых качеств 

под действием гормонов. С периодом пубертатного развития связана также и 

эффективность занятий силовыми упражнениями у девушек. В танцевальном 

спорте основная направленность большинства движений носит скоростно-

силовой характер. 

Таблица №10 

Оценка особенностей внешнего вида                                                

№ 

п/п 

Особенности 

телосложения 

и пропорции 

тела 

Характеристика и оценка особенностей 

хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1 Длина шеи 
длинная, 

нормальная 
средняя короткая 

2 Форма спины прямая сутуловатая сутулая 

3 Длина ног 
длинные, 

нормальные 

незначительно короче 

нормальной длины 
короткие 

4 Форма ног 

прямые или с 

небольшим 

искривлением 

голени 

значительное 

искривление голени – 

выступание 

внутренних лодыжек 

Х-образные, О-

образные, 

выступление 

внутренних 

надмыщелков бедра 

5 Полнота ног 
ниже средней 

упитанности 
средняя упитанность 

выше средней 

упитанности 

6 Форма таза узкий средний широкий 

 
Примечание: При плохой оценке особенностей внешнего вида, по всем показателям 

поступающий от дальнейших испытаний освобождается. Посредственная оценка 

некоторых показателей внешнего вида может быть проходной при отличном выполнении 

контрольных испытаний. 
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Успешность обучения в танцевальном спорте зависит от устойчивого 

функционирования вестибулярного анализатора, т.к.  в танцевальном спорте 

много вращательных движений. 

Таблица № 11 
 

Оценка подвижности в суставах 
№№ 

п/п 
Виды  испытаний 

Характеристика и оценка подвижности 

хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1 

Подвижность 

тазобедренного 

сустава. Подъем 

ноги – вперед и в 

сторону 

(пассивный) 

Нога 

поднимается 

легко до 

уровня плеч 

вперед и в 

сторону 

Нога поднимается 

легко ниже уровня 

плеч (вперед и в 

сторону), но не 

менее чем на 100º 

Нога поднимается 

ниже уровня 90º. 

Нога отводится в 

сторону с 

напряжением 

2 

Выворотность стоп. 

Испытуемый стоит 

в позиции № 1 

(хореографической) 

Спокойно 

опирается на 

всю ступню и 

может 

поднять 

пальцы ног 

вверх 

Стоит на всей 

стопе, но не может 

разогнуть пальцы 

ног 

Опирается на 

большой палец ноги. 

Ступни несколько 

сведены внутрь 

3 

Активное 

скручивание 

корпуса, без 

смещения ног, 

опирающихся об 

пол 

Вращение 

вправо более 

чем 90º 

Вращение влево 

менее чем на 90º 

Корпус мало 

скручивается 

4 

Гибкость 

позвоночника. 

Наклон вперед в 

стойке на прямых 

ногах, пятки и 

носки вместе 

(пассивный) 

Испытуемый 

головой 

касается 

коленей ног 

Не достает 

головой коленей 

ног, но достает 

ладонями пол 

Не достает 

кончиками пальцев 

до пола 

5 

Наклон назад, стоя 

на прямых ногах, 

держась руками за 

стул 

Хороший 

прогиб в 

пояснице и 

по всему 
позвоночнику 

Хороший прогиб в 

пояснице, но не по 

всей длине 

позвоночника 

Слабый прогиб в 

пояснице 

 

Оценка слуха 

1. Выстукивание заданного ритма. 

2. Ходьба под музыку с меняющимся ритмом, темпом. Исполнение 

оценивается: выполнил, не выполнил. 
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На специализацию в танцевальном спорте большое значение оказывает 

структура тела танцора. Она должна быть такова, чтобы обеспечить 

оптимальное сочетание скоростно-силовых качеств с высокой координацией 

движений и выносливостью.  

При построении многолетнего процесса подготовки танцевальных пар 

необходимо учитывать половые особенности роста спортивных достижений, 

особенности развития организма и сенситивные (благоприятные) периоды 

воспитания физических качеств у юношей и девушек. Наибольший прирост 

силы наблюдается у мальчиков с началом периода полового созревания и 

после его завершения, т.е. с 13 лет, и связан с увеличением мышечной массы и 

веса тела. 

У девочек показатели относительной силы снижаются в пубертатный 

период и начинают увеличиваться после достижения половой зрелости, что 

связано с особенностями женского организма. Гибкость (подвижность в 

суставах) достаточно хорошо поддается развитию. Особенно легко она 

развивается в детском возрасте. Направленная тренировка позволяет улучшать 

показатели подвижности в суставах и поддерживать ее на необходимом 

уровне в течение длительного периода. Вместе с тем, следует обращать 

внимание на развитие и других качеств, которые в данном возрасте не 

совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 

общей выносливости и силы, т.е. те из них, которые имеют разные 

физиологические механизмы. Исследования показали, что в многолетней 

тренировке юных танцоров, осуществляя разностороннюю физическую 

подготовку, следует учитывать, что наиболее благоприятным периодом для 

избирательно-направленного развития скоростно-силовых способностей 

является возраст от 7 до 10 лет, где за относительно меньшее время 

достигается наибольший эффект развития этих способностей. 

Основой технической подготовки танцоров тренировочного этапа 1-го 

года обучения является обучение танцевальным движениям программы ФТСР 

«Е» класса. Второй и третий годы этого этапа должны способствовать 

овладению обширным комплексом двигательных умений и навыков в 

танцевальном спорте. Основными в технической подготовке танцоров 

является совершенствование программы «Е» класса и начальное разучивание 

программы «Д» класса. На третьем году занятий в тренировочных группах 

создаются условия для танцевальных дуэтов, начинающих специализацию в 

двоеборье, латиноамериканской или европейской программе. Эти спортсмены 

уже обладают хорошим уровнем развития необходимых физических качеств, 
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приобрели навыки в исполнении базовых движений, комбинаций и т.д. 

Поэтому основное направление работы тренеров с обучающимися связано с 

изучением, освоением и совершенствованием техники исполнения 

специфических движений для выбранной специализации (поддержки, линии, 

различные позиции и хваты).  

Для выполнения поддержек и линий рекомендуется провести цикл 

занятий по ОФП с основным упором на следующие упражнения: отжимание 

руками от пола; отжимание руками в положении упора спиной к 

гимнастической скамье с выведением таза наверх; упражнения для мышц 

брюшного пресса; для прямых мышц живота – складки; наклоны туловища с 

упором ногами; для косых мышц живота – наклоны туловища из исходного 

положения – лежа на боку – вправо или влево с упором ногами, руки за 

головой; растяжки.  

Средствами СТП для танцоров являются: технически грамотное 

исполнение движений раздельно и в паре, выполнение вращений раздельно и в 

паре (пивоты и спин-повороты) и т.д. Особое внимание надо уделить 

упражнениям на развитие гибкости и подвижности голеностопного, коленного, 

тазобедренного суставов, гибкости позвоночника.  Этому способствуют 

занятия хореографией и специальные имитационные упражнения, 

направленные на создание правильной ритмической структуры движения.  

Особое значение на этом этапе должно быть уделено развитию 

координационных способностей. Координационные способности имеют в 

танцевальном спорте важное значение. Они способствуют быстрому и 

активному освоению двигательных навыков, спортивной техники, 

музыкально-эстетических и других способностей, и тем самым дают 

возможность успешно выступать в спортивных соревнованиях. 

Высокий уровень развития координационных способностей позволяет 

танцорам быстро обучаться, точно оценивать пространственные, временные, 

динамические возможности своих движений, точно и быстро выполнять 

двигательные действия в необычных условиях, ориентироваться во времени и 

в пространстве, предугадывать изменения двигательных действий, исполнять 

движения плавно, выразительно, артистично, в унисон с музыкальным 

сопровождением. 

Техническая подготовка для танцоров всех специализаций направлена 

на обеспечение высокой эффективности техники, обеспечение оптимальной 
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разносторонности технической подготовленности и направлена на достижение 

высоких спортивных результатов. 

Совершенствование техники исполнения европейской, 

латиноамериканской программ и двоеборья в соответствии с требованиями 

правил соревнований «по классу» или в «открытом классе». 

Преимущественная направленность тренировочных нагрузок 

оценивается по ЧСС. В таблице  представлены значения частоты сердечных 

сокращений и преимущественной направленности физиологической 

мощности выполненной работы. 

Таблица № 12 

Направленность тренировочных нагрузок 

 
ЧСС (уд./мин.) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная  (выносливость) 

170-200 Лактатная-анаэробная (спец. Выносливость) 

170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила) 

 

Таблица № 13 

 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

 
Интенсивность Частота сердечных сокращений 

уд./ 10 с. уд./ мин. 

Максимальная 30 и более 180 и более 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

 

Для оценки адаптации танцоров к тренировочным нагрузкам 

рекомендуется процедура исследования физической работоспособности 

сердечно-сосудистой системы при проведении пробы Руффье – Диксона. Эта 

проба очень проста в проведении и расчете и может быть выполнена тренером 

перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения 

ЧСС в покое, после 5 минутного отдыха (Р1) в положении сидя. Затем 

выполняются 30 глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед 

собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после 

окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после 

минутного отдыха в положении сидя (Р3).  
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Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится 

по формуле: R = [(P1 + P2 + P3) - 200] / 10 

Таблица № 14 

 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

 
Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 

Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 

Очень плохо 15-17 

Критическое 18 и более 

Таблица № 15 

Виды МЦ и МКЦ, направленность, основной режим и динамика нагрузки  
 

                                                                     

МЦ и МКЦ Направленность 
Уровень нагрузки 

Виды подготовки 

ОП 

ординарный. 

втягивающий 

от 2 мкц 

-     скорость 

- скор.-силов., 

- ловкость, 

- двиг.-коорд., 

- гибкость 

- общая выносливость 

-    разучивание танцевальных 

движений 

Средний 

ОФП  

СФП  

Хореография,  

Двигательная подготовка, 

музыкальная подготовка 

ОП 

ординарный. 

 

от 2 до 4 мкц  

 

 

- быстрота реакции, 

- ловкость, 

- сила, 

- спец. вынослив., 

- общая выносливость 

- гибкость. 

- разучивание танцевальных 

движений и танцевальных 

связок 

Средний 

ОФП  

СФП  

Хореография,  

Двигательная подготовка, 

музыкальная подготовка 

 

ОП 

ординарный. 

базовый 

до 6- мкц 

 

-     техника исполнения движений,  

- двиг. коорд., 

- скорость, 

- скор.-силов., 

- гибкость, 

- общая выносливость. 

Средний 

ОФП  

СФП  

СТП 

Хореография,  

Двигательная подготовка, 

музыкальная подготовка 
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СП 

ординарный. 

базовый 

до 16 мкц 

 

-     техника; 

- скорость 

- скор.-силов., 

- ловкость, 

- двиг.-коорд., 

- гибкость 

- спец. выносл. 

- общая выносливость 

- техника исполнения движений 

и композиций 

Средне-большой 

Большой 

ОФП  

СФП  

СТП 

Хореография,  

Двигательная подготовка, 

музыкальная подготовка 

Восстановит. 

( в качестве 

переключения 

после большой 

нагрузки; после 

окончания 

развивающих 

циклов СТП и 

ОФП) 

 

- психоэмоц. разгрузка 

- гибкость, 

-  двиг.-коорд., 

- общая выносливость. 

- самостоятельная работа над 

разученным материалом 

Небольшой 

ОФП  

СФП  

СТП 

Хореография,  

Двигательная подготовка, 

музыкальная подготовка 

Игровой метод 

СП  

Базовый 

ударный 

(целесообразно 

включение через 

два мкц на 

третий) 

- техника,  

- двиг. коорд., 

- скор. выносл. 

- скор.-силов., 

- сила 

- силовая выносливость, 

- общая выносливость, 

- гибкость. 

Большой 

СТП -  70% 

ОФП – 5% 

СФП – 25% 

 

Хореография, двигательная 

подготовка 

СП  

Базовый 

ординарный 

(3-4 мкц  - для 

постановки 

соревноват. 

Программ) 

 

- техника,  

- двиг. коорд., 

- скорость, 

- скор.-силов., 

- сила 

- гибкость. 

- Отработка танцевальных 

композиций 

Средне-большой 

СТП -  65% 

ОФП – 5% 

СФП – 30% 

 

Хореография, двигательная 

подготовка 

Подводящ.. 

орд. 

(перед 

соревновательны

ми мкц) 

 

- Техника + надежность,  

- скор.-силов.,  

- спец. вынослив, 

- гибкость 

Средний 

СТП -  80% 

СФП – 20% 

Хореография, двигательная 

подготовка 

МЦ - контр. 

подгот. 

(соревноват.) 

ударный 

- техника + надежность,  

- спец. вынослив, 

- гибкость 

Большой 

СТП -  85% 

СФП – 15% 

хореография 
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Восстановит., 

СП 

(после каждого 

соревновательно

го) 

- техника,  

- гибкость. 

- психо-эмоциональная 

разгрузка. 

Средний – малый 

СТП – 70% 

СФП – 20% 

ОФП – 10% 

Хореография, двигательная 

подготовка, музыкальная 

подготовка 

 
 

Таблица № 16 

Содержание средств и их направленность для развития физических качеств 
 

Направленность 

упражнений 
Содержание средств 

Дозировка в одном 

тренировочном занятии 

Сила Упражнения на кол-во раз до 

предела (до отказа от работы): 

подтягивания, 

отжимания. 

Работа с отягощением (внешним и 

собственным телом). 

Метание предметов (влево, вправо, 

назад). 

Упражнение на пресс (прямых и 

косых м-ц). 

Упражнения для мышц спины 

(разгибание туловища и со 

скручиванием). 

Удержание  позы. 

 

 

15 раз 

20 раз 

 

 

 

 

10-15 x 3 раз 

 

 

10-20-30-45 сек 

 

 

Скор.-силов. Все силовые упражнения за 

определенные промежутки времени 

в сочетании со скоростными упр.: 

подтягивания, 

отжимания, 

пистолетик 

Упр. на пресс. 

Упр. для мышц спины. 

Многоскоки. 

Многоскоки на максимальную 

дальность. 

прыжковые упр. на стопу 

 

 

 

10-15 (с) 

15 (с) 

5 

10 раз x 3 

30сек 

20-30м 

20-30м 

20-30м 

 

Скорость Скакалка: 

двойные прокруты, 

комбинация (2x2-ых  на двух; 2x2-

ых на кажд.; 1x3-ой), 

тройные прокруты. 

Бег с ускорением. 

Бег с хода. 

Челночный бег. 

Упр. с резиной. 

 

До падения скорости 

До падения скорости 

До падения скорости 

До падения скорости 

30м 

30м 

10м x 4 

10 -15раз 

Скор. вынослив.  Все упр. на скорость, на t’, на кол-  
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во повторов. 

Беговые упр. 

Комбинированный бег. 

Бег с изменением направления и 

фронта движения. 

Бег с изменением скорости.   

В круговой тренировке скор.-сил. и 

силов упр. на скорость. 

 

 

 

 

 

Спец. вынослив. В круговой тренировке 

имитационные упр. 

На фоне усталости упр. на ловкость 

и сложно-коорд. упр., скоростно-

силов. упр.  

комплексы длительностью 

от 2-3 мин. до 5-8 мин. 

Ловкость Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Упр. с теннисным мячом. 

Упр. со скакалкой. 

Спортивные игры. 

Кувырки (вперед, назад). 

Колесо (правым и левым боком). 

Мостики. 

Перевороты через стойку в мостик. 

20-30 мин 

20-30 мин 

20 мин 

7-10 мин 

20-30 мин 

3 x 3 

5 x 5 

5-7 

5 раз 

Быстрота реакции Выполнение упр. по команде. 

Выполнение упр. из нестандартных 

положений. 

Скакалка: 3-ые прокруты. 

Туры на максимальное кол-во 

оборотов. 

Спрыгивания с выпрыгиванием   

 

 

 

5’ 

5 раз 

7-10 раз 

Двиг.-коорд. Вращения (влево-вправо на 

максимальное количество 

оборотов). 

Хореография. 

Комбинация на скакалке. 

Беговые упражнения с изменением 

ритма, скорости, направления 

движения. 

Гимнастические. упр. 

Спортивные и подвижные игры. . 

ОРУ. 

Танцевальные движения 

«зеркально», различные сочетания 

движений рук и ног 

 

Гибкость Активная и пассивная. 

Мостики. 

Шпагаты. 
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3.5 Избранный вид спорта – фитнес-аэробика 

 

Таблица № 17  

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств 

                                                                                                 
Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые 

качества 
  + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные возможности         + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    

 

Стретчинг 

Природная гибкость уменьшается: если не развивать данное качество, то 

с годами будет все труднее выполнять наклоны и махи. В формате урока 

аэробики в конце занятия 7–10 мин. отводится развитию гибкости.  

Как средство развития гибкости на занятиях с детьми часто 

применяются асаны из йоги. Ниже приводится оригинальная программа, 

названная «Гибкая сила», объединяющая методы восточной и западной 

культуры – йогу, стретчинг и силовые упражнения. Объединение этих 

методик позволяет улучшить физическую кондицию, учит эффективнее 

использовать свое тело в движении, улучшает функциональное состояния 

суставов. Включение элементов йоги дает возможность почувствовать 

собственное тело по-новому, научиться правильно дышать. Занятия по 

программе «Гибкая сила» с использованием комплекса асан из йоги 

способствуют гармонизации всех внутренних процессов в организме. 

Упражнения на силу и гибкость создают целостную тренировочную систему, 

которая приводит тело, душу и разум в гармонию, снимает накопившийся 
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стресс. В ходе тренировок повышается мышечный тонус, что позволяет 

улучшить осанку. 

1. И.п.– стойка ноги врозь, прямую правую руку завести за спину, левой 

удерживать кисть правой руки, усиливая движение влево, голову наклонить 

влево. Держать 8 сек. Дыхание ритмичное, в такт биению сердца. 

То же в другую сторону. Растягиваются трапециевидная мышца, шейные 

мышцы. 

2. И.п.– левую прямую руку отвести с помощью правой руки вправо. Держать 

8 сек. Дыхание ритмичное. 

То же с другой руки. Растягиваются задние пучки дельтовидной мышцы. 

3. И.п.– сед на пятках. Потянуться руками вперед, кисти касаются пола. 

Максимально вытянуться в плечах, сконцентрироваться на спине. 

Растягиваются мышцы спины. Держать 8–10 сек. Дыхание осуществляется за 

счет реберного типа дыхания– ребра расходятся в стороны на вдохе и 

сжимаются на выдохе. 

4. И.п.– сед согнув ноги. Обхватить руками колени, округляя спину, 

потянуться назад. Держать позу 8–10 сек. 

5. И.п.– упор лежа. Живот и бедра приподняты над полом, голова прямо, 

плечи не приподнимать. Упражнение является стабилизатором мышц 

туловища– спины, живота, одновременно растягиваются мышцы живота. 

Удерживать позу 8 сек. После отдыха, лежа на спине, повторить еще раз. 

6. И.п.– лежа на животе с упором на предплечья, отвести левую ногу назад-

вправо, носок стопы касается пола,– поза скручивания. Плечи не 

разворачивать. Упражнение является стабилизатором мышц средней части 

спины, одновременно растягиваются косые мышцы живота. Держать позу 5–8 

сек. 

То же в другую сторону. 

7. И.п.– лежа на спине, руки за голову. Согнуть обе ноги с поворотом их 

вправо, правую стопу положить на колено левой ноги, плечи не приподнимать 

над полом. Держать 5–8 сек., затем медленно вернуться в и.п. 

То же в другую сторону. 
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8. И.п.– лежа на спине, руки в стороны. Согнуть правую ногу с поворотом 

внутрь и положить, скручивая туловище, слева, касаясь носком пола. Держать 

позу 5–8 сек., затем медленно вернуться в и.п. 

То же с другой ноги. Растягиваются ягодичные мышцы. В качестве 

стабилизатора работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику. 

9. В положении стоя сделать медленный наклон вперед, скручивая туловище 

вправо, кисть правой руки опирается на подъем левой стопы, правую руку 

отвести в сторону-назад. Держать 8 сек., затем медленно вернуться в и.п. 

Растягиваются мышцы задней поверхности бедер. В качестве стабилизатора 

работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику. 

10. И.п– сед на правом бедре, обе ноги согнуты, левая отведена назад, кисть 

левой руки касается колена правой ноги, плечи не разворачивать. Держать 

позу 5–6 сек. 

То же в другую сторону. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра 

задней ноги. В качестве стабилизатора работают ягодичные мышцы, мышцы 

средней части спины. 

11. И.п.– глубокий сед на двух ногах, стопы на ширине плеч в слегка 

выворотном положении, ладони лежат на полу, голова наклонена вперед. 

Держать 8 сек. Растягиваются мышцы внутренней части бедра (приводящие), 

мышцы спины. 

12. И.п.– лежа на спине, медленно завести ноги за голову, руки лежат на полу 

вдоль туловища. Амплитуда движения зависит от индивидуальной гибкости. 

Держать 8–16 сек. Противопоказания – заболевания щитовидной железы, 

склонность к повышению артериального давления. Растягиваются мышцы 

спины, задней поверхности ног. 

13. И.п.– лежа на спине, поднять одну ногу вперед, захватить ее руками и 

удерживать в статическом положении. Удерживать позу 8 сек. 

То же с другой ноги. Растягиваются мышцы задней поверхности бедра. 

14. И.п.– наклон вперед в седе. Держать 8–10 сек. Растягиваются мышцы 

задней поверхности бедер и спины. 

15. В седе– правая прямая нога впереди, другая согнута, левая рука лежит на 

подъеме согнутой ноги, правая рука на голени. Держать позу 8 сек. 
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То же с другой ноги. Мышцы живота втянуты, спина прямая. Растягиваются 

мышцы внутренней поверхности бедра, наружного свода стопы, связки 

коленного сустава. В качестве стабилизаторов работают мышцы живота, 

спины. 

16. И.п.– сед согнув ноги, стопы касаются друг друга. Кистями захватить 

переднюю часть стопы. Голову и спину держать прямо. Удерживать 

положение 8–10 сек. 

17. И.п.– выпад правой вперед, голень под прямым углом к полу, колено левой 

ноги слегка согнуто. Туловище держать прямо. Удерживать позу 10–15 сек.  

То же с другой ноги. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра 

сзади стоящей ноги. Для сохранения равновесия в этой позе активно работают 

глубокие мышцы туловища, мышцы передней поверхности, стабилизаторы 

голеностопного сустава впереди стоящей ноги. 

18. И.п.– сед с согнутыми перекрещенными ногами, руки согнуты, локти 

разведены в стороны, ладони касаются друг друга, пальцы направлены вверх. 

Держать позу 4–6 сек. Медленно опустить пальцы вниз дугами вперед, 

вернуться в исходное положение. Повторить еще раз. 

Положить правую руку на левое колено, левую руку отвести назад-в сторону и 

слегка опереться пальцами о пол. Одновременно выполняется поворот 

туловища и головы налево. Держать позу 5–6 сек. 

То же в другую сторону. 

19. И.п.– сед ноги врозь согнув ноги. Правую руку завести за голову, левой 

удерживать кисть правой руки. Держать 8 сек. 

То же с другой руки. Повторить еще раз. Растягиваются трехглавая мышца 

руки, четырехглавые мышцы бедер (передняя поверхность). Улучшается 

подвижность коленного и голеностопного суставов. 

Интервальная тренировка 

Аэробные упражнения (кардионагрузка). Силовой тренинг. Прыжковые 

упражнения. Стретчинг. Упражнения на баланс. Построение занятия 

(разминка, интервальный блок, заминка)  

Практическая часть: 
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Упражнения силового блока: 

Упражнения для ног и пояса нижних конечностей: приседания ноги на 

ширине плеч, шире плеч, с опорой и без, с предметом и без; отведение ног в 

сторону, вперед, назад; выпады вперед, назад, в сторону, в движении; махи 

ногами; ходьба выпадами; перекаты с ноги на ногу;  

Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса: сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа на полу, на опоре, от стены с разным положением рук; 

сгибания и разгибания рук в упоре сзади. 

Упражнения на пресс: для мышц верхней  и нижней части брюшного 

пресса, косых мышц, широкой мышцы 

Упражнения для мышц спины и ягодиц 

Упражнения с гантелями 

Упражнения с использованием наклонной гимнастической скамьи. 

Кардионагрузка: быстрая ходьба, бег, прыжки, прыжки через скакалку, 

танцевальные движения, упражнения на тренажерах (беговая дорожка, 

велотренажер) 

Упражнения на баланс 

Стретчинг и расслабление 

1. Статический — удержание позы от 30 сек до нескольких минут; 

2. Динамический — удержание позы на растягивании в течение 8—20 сек, с 

плавным переходом из одной позы в другую 

Предварительный, глубокий  

растяжка мышц шеи, верхнего плечевого пояса, грудные мышцы, мышцы 

спины, 

пояснично - подвздошные мышцы, группа мышц задней и передней 

поверхности бедра, голени, стопы 

Контроль знаний: понятие «интервальная тренировка», «кардионагрузка», 

назначение частей занятия (разминка, аэробная часть, заминка) 
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Степ-аэробика 

Нагрузка в классической и степ-аэробике может быть низкой, средней и 

высокой интенсивности. 

Можно выделить несколько групп движений: 

– в зависимости от направления вертикального перемещения– вверх или вниз: 

шаги вверх (Up Step)– движения, начинающиеся на полу и выполняющиеся на 

платформу; 

шаги вниз (Down Step)– движения, выполняемые с платформы на пол; 

– в зависимости от ведущей ноги: 

с одной и той же ноги (Single Leg)– элементы, выполняемые с одной и той же 

ноги на 4 счета; 

со сменой ног (Alternating Leg)– движения на 4 счета, при которых происходит 

смена ноги. 

Наличие или отсутствие вращательного момента вокруг продольной оси 

позволяет разделять элементы на следующие два вида: 

- без поворота– переместительные; 

- с поворотом– вращательные. 

Наличие или отсутствие опорной базы позволяет классифицировать 

движения на шаги, подскоки и скачки. 

Классификация упражнений 

Условно можно выделить несколько групп движений в зависимости от:  

-  направления вертикального перемещения (вверх или вниз): 

шаги вверх (Up Step) – движения, которые начинаются на полу и выполняются 

на платформу; 

шаги вниз (Down Step) – движения, которые начинаются с платформы на пол; 

- ведущей ноги:  

с одной и той же ноги – элементы, которые выполняются с одной и той же 

ноги на 4 счета; 
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со сменой ног – движения на 4 счета со сменой ног; 

- наличия или отсутствия вращательного момента вокруг продольной оси, что 

позволяет разделять элементы на следующие два вида: 

без поворота – переместительные;  

с поворотом – вращательные; 

- наличия или отсутствия опорной фазы, что позволяет классифицировать 

движения на: 

шаги; 

подскоки и скачки. 

Основные шаги 

1. Базовый шаг (Basic Step). Шагом правой встать на платформу, приставить 

левую, шагом правой сойти с платформы и вернуться в и.п. Выполняется на 4 

счета. 

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: спереди, сзади. 

2. Шаг ноги врозь – ноги вместе (V-Step) – выполняется так же, как в 

классической аэробике. 

Подход при выполнении: спереди. 

3. Приставной шаг (Tap Up, Tap Down) с касанием платформы и пола вверху и 

внизу. Шагом правой встать на платформу, выпрямляя колено, приставить 

левую на полупальцы, не перенося тяжесть тела, шагом левой сойти с 

платформы, приставить на полупальцы правую ногу к опорной. Выполняется 

на 4 счета.  

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: спереди, с конца, сверху, сбоку.  

4. Приставной шаг с касанием на платформе на 8 счетов (Tap Up). 

Выполняется со сменой ноги. Шагом правой встать на платформу, приставить 

левую к правой, не перенося тяжесть тела, шаг левой назад, приставить 

правую к левой.  

То же с другой ноги.  



56 
 

Упражнение выполняется аналогично, движение начинать с левой ноги. 

Подход при выполнении: спереди, с конца, сверху. 

5. Приставной шаг со сменой ноги с касанием внизу на 8 счетов (Tap Down). 

Шагом правой встать на платформу, левую приставить к правой, тяжесть тела 

переносится на две ноги. Шагом правой сойти с платформы назад, приставить 

левую на полупальцы, не перенося на нее тяжесть тела. Шагом левой встать на 

платформу, приставить правую, шагом левой назад сойти с платформы. 

Возможно выполнение упражнения с левой ноги. 

Подход при выполнении: спереди, с конца, сверху. 

6. Касание платформы носком свободной ноги или всей стопой (Step Tap). 

Сгибая правую ногу, коснуться стопой (носком) платформы, приставить к 

левой, вернуться в и.п. 

То же другой ногой. Выполняется на 2 счета. 

Подход при выполнении: спереди, сверху, по сторонам, сбоку. 

7. Шаги с подъемом на платформу и сгибанием ноги вперед (Knee up). 

Упражнение выполняется так же, как в классической аэробике. 

8. Шаги с подъемом на платформу и махом другой вперед (Lift Front), в 

сторону (Side), назад (Back).  

9. Шаги с подъемом на платформу с согнутой назад ногой (Leg Curl). 

10. Подъем на платформу с киком (Kick) свободной ноги.  

11. Шаги ноги вместе, ноги врозь (Straddle Up). Из и.п. стойка ноги врозь (степ 

между ногами) – шаг правой на платформу, приставить левую, одновременно 

выпрямляя ноги. Поочередно шагом правой и левой ноги сойти с платформы. 

Движение выполняется на 4 счета. 

Подход выполняется в продольной относительно платформы стойке. 

12. То же, что в упр. 11, но выполняется из о.с. на платформе (Straddle Down). 

13. Шаг с поворотом (Turn Step). И.п. – стойка боком к платформе. Шаг левой 

на платформу, приставить правую с поворотом спиной к основному 

направлению (продольно платформе), стойка ноги врозь. Шаг правой назад, 

разворачиваясь по диагонали, шаг правой назад с платформы, приставить 

левую, вернуться в и.п. 
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То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: в диагональном направлении с угла платформы. 

14. Шаг через платформу (Over the Top). Из положения стоя боком к 

платформе (продольно) шагом правой в сторону встать на платформу, 

приставить левую, шагом правой сойти с платформы (по другую сторону), 

приставить левую. 

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: сбоку в продольной стойке относительно 

платформы.  

15. Шаги в диагональном направлении из угла в угол платформы (Corner to 

Corner). 

16. Шаги через платформу в продольном направлении (Across). 

17. Шаги через платформы скрестным шагом. 

18. Выпады (Lunges) в сторону и назад. Выполняются в продольной или 

поперечной к платформе стойке. Технические требования к выполнению – те 

же, что в классической аэробике: пятку не опускать на пол. 

Подход при выполнении: сверху. 

Варианты: 

- повторное выполнение с одной ноги; 

- выполнение со сменой ноги. 

19. Приставные шаги – ноги вместе, ноги врозь (T-Step). Из поперечной 

стойки в конце платформы – сделать шаг правой вперед, приставить левую (на 

платформу), выполнить шаг правой вправо, затем левой влево. Принять 

положение стойки ноги врозь (степ между ног). То же в обратном 

направлении. Выполняется на 8 счетов.  

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: с конца и по обе стороны платформы. 

20. Шаги углом (L-Step). Стоя у конца платформы в продольном направлении 

– шаг правой, затем левой на платформу. Выполнить шаг правой в сторону. 

Сойти с платформы, приставить левую к правой. Выполняется на 4 счета.  
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То же с левой ноги с другого конца платформы. 

Подход при выполнении: спереди и с конца. 

21. U-Step. То же, что в упр. 9, но с небольшим продвижением вперед. 

Подход при выполнении: сбоку, с конца. 

22. Шаг с поворотом на 90° со сгибанием ноги вперед и подскоком на опорной 

(1/4 Hop Turn). Стоя на двух ногах у третьей части платформы (продольно). 

Шагом правой встать на платформу, сгибая левую вперед, выполнить поворот 

направо. Шагом левой назад сойти с платформы, приставить правую к левой. 

Выполняется на 4 счета.  

То же с другой ноги с другой трети платформы.  

Подход при выполнении: сбоку, с края, с угла, по сторонам (конечное 

положение – стойка ноги врозь). 

Варианты: 

- из и.п. – стоя по диагонали с края платформы; 

- с поворотом на 180° с различным подходом (Hop Turn). 

23. A-Step. Встать лицом к платформе у края в продольном направлении. 

Шагом правой в центр платформы, приставить левую к правой, сделать шаг 

правой назад по диагонали. Сойти с платформы, приставить левую к правой. 

Выполняется на 4 счета. 

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: спереди, с конца. 

24. То же, что в упр. 23, но с подскоком:  

А. Leap 1 – наскок на платформу на одну ногу, приставить другую, сойти с 

платформы шагом. 

B. Leap 2 – наскок на платформу. После шага на второй счет, сойти с 

платформы шагами. 

C. Run-Run – сочетание элементов упражнений А и Б (Double leap). 

D. Хоп-шаг с последующим подскоком. 

25. Прыжки. Выполняются толчком двух ног с приземлением на две ноги или 

с одной ноги с приземлением на две ноги на платформу. 
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Движения руками 

Движения руками при выполнении базовых движений играют очень 

важную роль. 

Во всех уроках базового направления в большей степени задействованы 

мышцы нижних конечностей, в меньшей степени – мышцы рук, груди, 

верхней части спины, вследствие чего движениям рук следует уделять особое 

внимание. При подборе упражнений для рук следует учитывать: 

- какое базовое движение вы делаете. Прежде всего, движения руками 

выполняются по инерции, т.е. руки инерционно должны помогать 

выполнению базового движения ногами; 

- тот факт, что при любых движениях руками практически всегда 

задействована дельтовидная мышца плеча, поэтому следует разнообразить 

движения руками, включая упражнения на бицепс, трицепс, грудные мышцы и 

т.д.  
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Таблица № 18 

Оценка морфотипических внешних данных 

  

№ 

п\п 

Компоненты 

оценки 

Требования ( в скобках- для мальчиков 

и юношей) 

  

Сбавка, баллы 

  

  

  

1 

  

  

  

Длина тела 

Возраст, годы Длина тела, см   

  

За каждый лишний или 

недостающий 1,0см –  

сбавка 0.1 балла; 

за 0,5 см – 0,05 балла 

  

7 -8 

9 – 10 

11 -12 

13 -14 

15 – 16 

17 - 18 

118 – 130 

128 – 140 

135 – 155 

150 – 160 

156 – 166 

158 - 168 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

Индекс Брока 

Вес= рост -100 

Длина тела, см Индекс Брока, 

отн. ед. 
  

120  - 125 

126 – 130 

131 – 135 

136 – 140 

141 – 145 

146 - 150 

151 – 155 

156 – 160 

161 – 165 

166 - 170 

2 – 5 

6 – 9 

9-10 (8 – 9) 

11 – 12 (10 – 11) 

13 – 14 (12 – 13) 

     15 – 16 (14 - 15) 

17 – 18 (16 – 17) 

19 – 16 (17 - 14) 

17 – 15 (15 – 13) 

19 – 14 (14 – 12) 

  

  

  
За каждый лишний 1.0 

кг 

веса сбавка 1.0 балл. 

за 100г. – 0,5 балла 

  

3 

Пропорцио- 

нальность. 

Внешне хорошо воспринимаемые 

соотношения 

 вертикальных размеров головы, шеи, 

туловища, рук, ног. 

Незначительные 

нарушения – 

0,5 балла, значительные 

– 1,0 балл  

  

4 

  

Стройность 

Внешне хорошо воспринимаемые 

поперечные 

и объемные размеры плеч, грудной 

клетки, таза, бедер, голени 

Незначительные 

нарушения – 

0,5 балла, значительные 

– 1,0 балл 

5 Осанка Правильная осанка Незначительные 

нарушения) 0,5  балла, 

значительные – 1,0 балл. 

    Внешне хорошо воспринимаемые 

пропорции бедер, голени, формы ног, 

коленей, стоп 

Незначительные 

нарушения – 0,5 балла, 

значительные – 1,0 балл 
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Таблица № 19 

Оценка хореографической подготовленности 

  

Раздел подготовки Содержание норматива 

Урок хореографии *Demi  plie  ( полуприсед. ) 

* Grand plie  ( присед ) 

 по всем позициям с движениями рук, наклонами и др 

* Batlement tendu  ( выставление ноги на носок ( на точку ) 

* Batlement tendu  ( резкий подъм ноги на 25-45?) по всем 

позициям, в сочетаниях с другими движениями 

*  Rond de jambe par terre ( круговое движение ногой). 

*  Rond de jambe  en I air  ( круговое движение голенью) 

в разных вариантах и в  сочетаниях с другими движениями 

*  Batlement fondu ( плавное сгибание и разгибание ноги на 45?, 90?), 

*  Batlement frappe;  battlement double frappe ( резкое сгибание и 

разгибание ноги 

на пол, на 25?, 45?) 

во всех направлениях, в разных сочетаниях с другими движениями 

*  Grand battlement jete (махи) 

на 1-ой и 5-ой позиции во всех направлениях, в разных сочетаниях с 

другими движениями 

Танцевальная 

Подготовка 

Народно-характерные танцы, Современные танцы 

Комбинации шагов фитнес - аэробики с использованием современных 

танцевальных стилей                           ( 16 тактов) 

 

3.6 Избранный вид спорта – черлидинг 

При построении тренировочного процесса есть необходимость 

ориентироваться на оптимальные возрастные группы, в пределах которых 

занимающиеся добиваются своих высших достижений. 

Как правило, способные учащиеся достигают первых успехов через 2-3 

года. При этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста 

результатов впервые 2-3 года специализированной подготовки. 

Учебные занятия с черлидирами не должны быть ориентированы на 

достижение впервые годы занятий высшего результата. 

Учебные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

С возрастом и подготовленностью постепенно уменьшается удельный 

вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной физической 
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подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего объема 

тренировочной нагрузки. 

Таблица № 20  

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств 

                                                                                                 
Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые 

качества 
  + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные возможности         + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    

 

Таблица № 21 

Возрастные категории  

Наименование категории Возраст участников Примечание 

Бэби  5-8 лет В составе команды должно 

обязательно присутствовать 

75% участников данного 

возраста 

Дети  9-11 лет 

Юниоры  12-16 лет 

Взрослые  16 лет и старше 
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Таблица № 22 

Содержание этапов подготовки 

Этап подготовки Содержание задач 

Начальная подготовка 

категория «Дети» 

Укрепление здоровья, гармоничное развитие физических качеств, 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, 

формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

обучение основам техникой выполнения стантов основной группы 

и прыжков начального уровня. Развитие синхронности при 

подъеме стантов. Овладение техникой выполнения 

акробатических элементов начального уровня. 

Тренировочный этап 

категория «Юниоры» 

Укрепление здоровья, формирование повышения уровня общей, 

специальной физической и функциональной подготовленности, 

развитие специальных физических качеств, психологическая 

подготовка. Овладение техникой выполнения стантов с выбросом. 

Станты и пирамиды в 2 и 2,5 м высоты. Освоение одиночных 

прыжков. Овладение техникой выполнения акробатических 

элементов начального, продвинутого и элитного уровня. Освоение 

допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Основные понятия 

Черлидеры – спортсмены - девчонки и мальчишки, которые занимаются 

черлидингом. 

Стант – фигура, в которой поднимают или подбрасывают наверх одного 

человека. 

Пирамида – несколько стантов, соединенных между собой. 

Спотеры – очень важные люди при выполнении стантов и пирамид, отвечают 

за безопасность при выполнении сложных элементов - страхуют флайеров 

Флайер – спортсмены, составляющие верхние части пирамид и стантов. 

База – спортсмены, выступающие основой пирамид и стантов, они 

поддерживают, выбрасывают  и ловят флайеров. 

Чант – кричалки-скандирования, их, вместе с черлидерами, повторяют 

зрители  несколько раз. 

Чир-данс –  короткий танцевальный блок черлидинговой программы, 

составленный на основе базовых черлидинговых движений 

 Чир – это особый вид танца или шоу в котором участвуют только девочки, 

обязательные элементы этой программы являются: построение пирамид, 
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акробатические элементы, групповые станты, парнѐрский станты, баскеты, 

чир прыжки, перестроение и хореография.  

Чир-микс – то же что и Чир, разница в том, что участвуют смешанные 

команды.  

 Групповой стант – название номинации, в которой участвует 5 спортсменов 

(1 стант). Главными элементами, используемые здесь, являются выбросы, 

силовая акробатика и экстеншены. 

Индивидуальный черлидер - вид, в котором участвует лишь один спортсмен, 

который за своѐ выступление показывает трюки, в основном это акробатика, 

пластичность и эмоуции.                    

Чир-Данс шоу - это особый вид танца или шоу в котором участвуют и 

мальчики и девочки, в этом виде разрешены любые элементы. 

Партнерский стант – построение всяческих стантов двумя людьми, обычно 

мальчик + девочка. Длительность выступления примерно полторы минуты, за 

которые спортсмены должны сделать как можно больше элементов силовой 

акробатики и гимнастики. 

Базовые элементы черлиденга 

Положения кистей: кулак, клинок, клэп (хлопок), клэсп (пряжка). 

Положения рук: 

- руки строго вниз, прижаты к туловищу; 

- руки или кулаки на бедрах; 

- хай (высокое) V; 

- лоу (низкое) V; 

- Т; 

- ломанное Т; 

- тач -даун; 

- форвард Панч (удар кулаком вверх); 

- правая диагональ (правая рука вверху); 

- левая диагональ ( левая рука вверх); 
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- правое L, левое L; 

- кинжалы; 

- лук и стрела; 

- К 

Положения ног: 

- положения стоя (ноги вместе или врозь); 

- положения сидя (комбинация положения стоя с коротким выпадом вперед, 

ноги врозь, колено согнуто, одно бедро слегка повернуто наружу, вес тела 

перенесен на бедро); 

- передвижения (перекрещивание ног, положение «поп-ту»); 

- выбросы (махи) ног, как средство выделения слов чира, чанта или для того, 

чтобы поставить ногу в другое место; 

- выпады (стоя вправо, вперед, назад); 

- стойка на колене (стойка на коленях, передняя стойка на колене); 

- положения сидя (ноги прямые, вытянуты вперед, согнуты в индийском стиле, 

согнуты вниз, шпагат); 

- положения лежа (ничком, навзничь); 

- танцевальные движения. 

Отработка четкости (движения выполнены правильно): 

- кулаки на бедрах, клэп 5-6-7-8; 

- тейбл топ; 

- хай V; 

- левое L; 

- полная левая диагональ; 

- тач- даун; 

- правый хай V в положении выпад; 

- левый хай V в положении выпад; 
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- лоу V. 

Отработка точности (движения отточены, четки и ритмичны) и 

синхронности (все члены команды выполняют одинаковые действия в одно и 

то же время): 

- отработка точности индивидуальных движений (специальные упражнения 

«Остановись и проверь!», «Посчитай!» и др.); 

- отработка синхронности и движений при переходах (специальное 

упражнение «Постройся!» и др.); 

- проверка знания черлидерами названий всех необходимых движений 

(специальное упражнение «Скажи и сделай!» и др.). 

Техника правильной постановки голоса. 

Модуляция (акцентрирование отдельных слов, это такт в чире или чанте); 

Громкость (при скандировании Чиров и чантов голос должен идти из 

диафрагмы): 

Высота звука (высокий, низкий голос); 

Выразительность (эмоциональность голоса, сочетание высоты звука, 

громкости и модуляции, выраженное индивидуально); 

Отработка правильного звучания голоса (отработка модуляции, громкости, 

высоты звука и выразительности). 

Оценка техники звучания голоса 

Обозначения: Д - обозначает «следует доработать»; 

                         + - обозначает «отлично». 

Модуляция  ____  Ударение на нужных словах, ритм 

____  Четкое, хорошо понятное произнесение 

____  Раздельное произнесение слов 

Громкость   ____  Уровень громкости 

____  Общая громкость звучания 

____  Дыхание из диафрагмы 
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Высота звука  ____  Низкие интонации 

____  Полный (глубокий), а не поверхностный звук 

____  Естественное звучание 

Выразительность  ____  Эмоциональность, энергичность, индивидуальность 

____  Слова произносятся бодро, с волнением 

____  Слова звучат как команда 

 

Прыжки. 

Необходимые условия для прыжков: 

- растяжка; 

- комплексная тренировка; 

- силовая подготовка. 

Техника выполнения прыжков: 

Подготовка (руки в положении хай V, ноги вместе, вес тела перенесен на 

носки ног, голова поднята, плечи расправлены назад и расслаблены. Перед 

выполнением один из черлидеров считает «5, 6, 7, 8», для того, чтобы задать 

темп и обеспечить синхронность выполнения прыжка); 

Взмах (сразу после счета сделать круговой взмах руками и вытянуть их перед 

собой. Колени согнуты, стоять на носках ног. Голова поднята, плечи 

расправлены и расслаблены); 

Подъем (сделать круговой взмах руками, сделать прыжок. Прыгая, сначала 

необходимо достичь самой высокой точки прыжка, а затем перевести ноги в 

необходимое положение. В прыжке носки ног вытянуть, руки напряжены, 

голова – вверх); 

Приземление (на переднюю часть ступни, ноги вместе, руки перед 

приземлением должны быть в положении Т. Ноги делают маховое движение, 

необходимое для приземления на обе ноги. Приземляться следует на 

переднюю часть ступни, а затем вес тела переходит на всю ступню до пятки); 

Завершение (выпрямиться, поставить ноги на ширину плеч, кулаки на бедра). 
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Стредл (ноги в положении «стредл», носки вытянуты. Руки могут быть в 

положении V, Т, тач-даун или делать клсп над головой); 

Херки (одна нога прямая - в сторну, другая согнута в колене. Согнутая в 

колене нога направлена к полу или вперед. Руки обычно в положении Т или 

тачдаун); 

Стэг сит (одна нога вытянута в положении той тач, другая согнута в колене в 

положении «стэг». Руки могут копировать положение ног или быть в 

положении Т или тачдаун); 

Абстракт (одна нога согнута внутрь в положение «стэг сит», а другая согнута 

назад, колено направлено вниз. Руки могут быть в положении Т. На бедрах 

или над головой); 

Хедлер (одна нога вытянута вперед, другая согнута в колене и направлена 

назад. Руки должны сделать мах над головой по направлению к полу); 

Двойная девятка (руки и ноги образуют девятки. Нога вытянута вперед на 

уровне другой ноги, согнутой в колене, которая соприкасается с внутренней 

частью колена вытянутой ноги. Чтобы приземлиться на обе ноги, обязателен 

мах не только при движении наверх, но и при спуске); 

Пайк (целью этого сложного прыжка является сохранение прямого положения 

верхней части туловища в воздухе, в то время как выпрямленные ноги делают 

взмах вперед. Руки вытянуты вперед параллельно ногам); 

Той тач (спина, голова и плечи прямые, живот подтянут, мышцы ног 

расслаблены, руки находятся в положении Т, а ноги движутся по направлению 

к рукам)); 

Вокруг света (перед тем как попытаться выполнить этот сложный прыжок, 

убедитесь, что вы овладели прыжками пайк и той тач. Начните выполнение с 

прыжка пайк, а затем взмахом вытяните ноги в положение той тач. Взмах 

руками одновременно с махом ногами облегчит выполнение этого прыжка). 

3.7 Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка юных спортсменов проходит в условиях 

тренировочного занятия, соревнований, контрольных испытаний. Она 

предусматривает в первую очередь воспитание волевых качеств, 

формирование личности спортсмена, межличностных отношений, развитие 
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спортивного интеллекта, психологических функций и психологических 

качеств. 

Волевые качества совершенствуются в процессе преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Для того чтобы их 

преодолеть используются необычные для юного спортсмена волевые 

напряжения. 

Основными задачами психологической подготовки являются привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. В тренировочных занятиях необходимо 

создавать ситуации, которые предполагают преодоление трудностей (ситуация 

преодоления волнения, неприятных ощущений, страха). Соблюдение 

постепенности и осторожности является при этом необходимым условием. В 

этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставится задача 

по проявлению предельных мобилизационных возможностей. 

Использование средств и методов психологической подготовки в 

тренировочных занятиях зависит от психологических особенностей юного 

спортсмена и задач данного занятия. 

Так в подготовительной части занятия необходимо использовать 

упражнения для развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части необходимо применять упражнения для 

совершенствования различных психических функций и психологических 

качеств, эмоциональной устойчивости, способности к самоконтролю. В 

заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психологическому восстановлению. 

Одним из важных компонентов психологической готовности 

обучающихся различной квалификации к соревнованиям является самооценка 

и самоконтроль. Формирование адекватности самооценки и самоконтроля 

(соответствующих реальным возможностям обучающихся, действительному 

уровню их подготовленности, объективным результатам деятельности), 

отработка соответствующих умений и навыков самооценки в условиях 

тренировок и соревнований позволяет обучающихся повышать эффективность 

управления деятельностью в условиях соревновательной борьбы. Адекватная 

самооценка является необходимым качеством спортивного характера танцора, 

важным «внутренним» условием достижения спортивного результата. 
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3.8 Восстановительные средства и мероприятия 

Современная система подготовки включает три подсистемы: система 

соревнований; система тренировок; система факторов, дополняющих 

тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. В системе 

факторов, дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их 

эффект, основное место занимают различные средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности. Значение этих средств в 

подготовке обучающихся постоянно возрастает в связи с непрерывным 

увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок. Рациональное 

применение различных восстановительных средств является необходимым 

фактором достижения высоких спортивных результатов. Различные средства 

восстановления целесообразно применять в следующих основных 

направлениях:  

- применение восстановительных средств в период соревнований для 

направленного воздействия на восстановительные процессы не только после 

выступления, но и во время их проведения или же перед началом 

соревнований; 

- применение восстановительных средств непосредственно в различных 

формах тренировочного процесса для повышения уровня функциональных 

возможностей,  развития двигательных качеств. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий 

необходимо комплексное применение различных  восстановительных средств.  

В современной системе восстановления спортсменов применяются 

педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические 

средства. 

Педагогические средства восстановления являются основными и 

предусматривают следующие.  

Рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа 

подготовки; условий тренировок и соревнований; пола и возраста; 

особенностей учебной и трудовой деятельности; бытовых и экологических 

условий и т. п. 

Рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок с 

необходимыми восстановительными циклами после напряженных тренировок 

и соревнований. 
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Рациональное планирование тренировок с обеспечением необходимой 

вариативности тренировочных нагрузок, период пассивного и активного 

отдыха, применение эффективных восстановительных средств и методов. 

Обязательное применение после напряженных соревнований или 

соревновательного периода специальных восстановительных циклов с 

широким использованием восстановительных средств, активного отдыха с 

переключением на другие виды физических упражнений и использованием 

благоприятных экологических факторов. 

Гигиенические средства восстановления включают основные и 

дополнительные. Основные гигиенические средства: рациональный суточный 

режим; личная гигиена; закаливание; специализированное питание; 

оптимальные экологические условия при проведении тренировок; 

психогигиена. Дополнительные гигиенические средства восстановления 

применяются в виде комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры – 

теплый душ, горячий душ, прохладный душ, контрастный душ, теплые ванны, 

контрастные ванны, хвойные ванны, восстановительное плавание; различные 

виды спортивного массажа  - общий восстановительный массаж, гидромассаж, 

самомассаж, предварительный разминочный массаж; различные методики 

приема банных процедур – баня с парением, кратковременная баня, баня с 

контрастными водными процедурами.  

Применение этих восстановительных средств проводится по 

специальным методикам. 

Медико-биологические средства восстановления включает в себя 

следующее основные группы: фармакологические средства восстановления, 

кислородотерапию, теплотерапию, электропроцедуры и другие. 

Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и 

применяться только под контролем врачебного персонала. 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень 

нервно-психической напряженности и устранить состояние психической 

угнетенности, купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить 

восстановление затраченной нервной энергии. При этом широко применяются 

психолого-педагогические средства, основанные на воздействии словом: 

убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних опор», 

рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко 

применяются комплексные методы релаксации и мобилизации в форме 
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аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, психофизической, 

идеомоторной и ментальной тренировки. 

Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять 

восстановительные средства в период достижения спортивной формы, так как 

этот период характеризуется очень тонкой координацией психофизических 

функций. В этот период следует применять только адекватные и проверенные 

восстановительные средства. 

Для оценки эффективности применения разработанных комплексов 

восстановительных средств следует постоянно применять оперативный 

педагогический контроль за функциональным состоянием обучающихся и при 

необходимости вносить соответствующие коррективы в комплексы 

восстановительных средств. 

3.9 Инструкторская и судейская практика 

 Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является 

подготовка обучающихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие 

в организации и проведении массовых спортивных соревнований в качестве 

судей. 

 Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

 В процессе занятий необходимо прививать учащимся навыки работы в 

качестве помощника тренера. Для этого во время подготовительной части 

урока (разминки) рационально привлекать лучших юных спортсменов к 

показу обще развивающих и специальных упражнений. 

 Обучающиеся должны овладеть принятой в танцевальном спорте 

терминологией, командным голосом для проведения строевых и порядковых 

упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного 

занятия: разминка, основная и заключительная часть. Овладеть обязанностями 

дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятий). Во время 

проведения занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать 

за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, 

находить ошибки, анализировать технику выполнения движений 

танцевального спорта. 
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 На тренировочном этапе необходимо привлекать юных спортсменов к 

судейству соревнований в группах начальной подготовки. Для этого нужно 

провести инструктаж в форме беседы или лекции и дать изучить правила 

соревнований, отметив при этом основные пункты, на которые следует 

обратить внимание. 

 Изучение правил должно проходить последовательно от раздела к 

разделу. 

 Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и другой группах, ведение 

протоколов соревнований. 

 На тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельно вести дневник: правильно записывать проведенную работу в 

зале. 

 Необходимо научить обучающихся самостоятельному ведению 

дневника спортсмена: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать спортивные результаты, результаты тестирования, 

анализировать выступления на соревнованиях. 

 Обучающиеся этапа спортивного совершенствования мастерства 

должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводить еѐ по заданию тренера, правильно демонстрировать 

приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

учащимися, помогать занимающимся младших возрастных групп в 

разучивании отдельных упражнений и приемов; самостоятельно 

научиться составлять конспект занятия и комплексы тренировочных заданий 

для различных частей урока; проводить учебно-тренировочные занятия в 

группах начальной подготовки. 

3.10 Требования безопасности в процессе реализации программы 

Общие требования безопасности. 

К занятиям по танцам допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж. 

При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
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Занятия по танцам должны проводиться в одежде, не сковывающей 

движения партнеров, и в обуви с нескользкой подошвой. 

При проведении занятий по танцам в зале должна быть медицинская 

аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

О каждом несчастном случае, произошедшем с обучающимся, тренер-

преподаватель обязан немедленно сообщить администрации, оказать первую 

помощь пострадавшему. 

Требования безопасности при начале занятий. 

Перед началом занятий обучающиеся должны: 

- переодеться в спортивную форму, обуть спортивную обувь с не 

скользкой подошвой; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других (часы, 

браслеты, кольца, серьги и т.д.); 

- проверить отсутствие посторонних предметов на площадке и вблизи еѐ; 

- провести физическую разминку всех групп мышц. 

Требования безопасности при проведении занятий. 

Во время занятий вблизи площадки не должно быть посторонних лиц. 

При проведении прыжков, при столкновениях и падениях обучающийся 

должен уметь применять приемы самостраховки. 

При выполнении упражнений в движении обучающиеся должны 

соблюдать интервал и дистанцию, быть внимательными при перемещении по 

залу во время выполнения упражнений другими обучающимися. 

Начинать танцы, делать остановки и заканчивать танец только по 

команде тренера-преподавателя. 

При температуре воздуха + 10
0
 С обучающиеся должны надевать 

спортивный костюм.  

Требования безопасности по окончании занятий. 
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 По окончании занятий обучающиеся должны: 

- убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

- снять спортивную форму и обувь; 

- тщательно вымыть с мылом лицо и руки или принять душ. 

Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных 

ситуациях. 

При ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера-преподавателя. 

При получении обучающимися травмы тренер-преподаватель обязан 

оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию занимающихся из опасной зоны согласно схеме 

эвакуации при условии их полной безопасности. 

Все эвакуационные проверяются в месте сбора по имеющимся у 

тренера-преподавателя поименным спискам. 

3.10 Другие виды спорта и подвижные игры 

Важная роль в системе подготовки отводиться подвижным и 

спортивным играм, как средству всестороннего воспитания обучающихся. 

Систематическое проведение различных игр позволяет комплексно 

воздействовать на организм и на все стороны личности: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность игрового характера 

и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 

процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем, благотворно 

влияют на психологическое состояние спортсменов во время 

соревновательной деятельности. Применение в процессе подготовки 

элементов других видов спорта способствует повышению уровня 

тренированности. Обучающиеся получают представление об основных 
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компонентах всякого движения - направлении, амплитуде, напряжении, ритме 

- и приучаются сознательно управлять движениями своего тела. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же 

влияния физических упражнений, на организм обучающихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, 

проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

4.1 Врачебный  (медицинский) контроль 

    Главная задача врачебного контроля - обеспечение правильности и  

эффективности   тренировочных   занятий   и   спортивных мероприятий. 

Врачебный контроль призван исключить все условия, при которых могут 

появляться отрицательные воздействия от занятий физическими упражнениями 

и спортом на организм обучающихся. Врачебный контроль является 

обязательным условием предупреждения травматизма в процессе физического 

воспитания. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям и участию в 

соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками — медицинской 

сестрой учреждения, врачами  медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Обучающиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования 

спортивного мастерства ежегодно проходят углубленное медицинское 

обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к 

занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и 

динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, 

травмы), а так же  допуска спортсмена  к тренировочным занятиям и 

соревнованиям - осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

4.2 Педагогический контроль 

      Педагогический   контроль - процесс получения информации о влиянии 

занятий  физическими   упражнениями и спортом  на организм обучающихся с 

целью повышения эффективности   тренировочного процесса. 

Практическая реализация педагогического контроля осуществляется в системе 

специально реализуемых проверок, включаемых в содержание занятий. Такие 
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проверки позволяют вести систематический учет  наиболее важным 

направлениям: 

- степень усвоения техники двигательных действий; 

- уровень развития физических качеств; 

- уровень освоения программного материала. 

К методам педагогического контроля относятся: анкетирование обучающихся; 

анализ рабочей документации тренировочного процесса; педагогические 

наблюдения во время занятий; регистрацию функциональных и других 

показателей; тестирование различных сторон подготовки. 

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью физической 

подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-переводных 

нормативов по годам обучения. 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 

подготовленности обучающихся. 

4.3 Промежуточная аттестация 

       Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце спортивного 

сезона. 

 При проведении промежуточной аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Главным 

критерием является возраст и подготовленность детей, зачисляемых на тот или 

иной этап подготовки. Перевод обучающегося на этап реализации программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с 

учетом результатов выступления на официальных соревнованиях. По 

результатам сданных нормативов они либо переводятся на следующий этап 

подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного 

прохождения этапа. Окончательное решение о переводе обучающегося 

принимает педагогический совет. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется 

образовательной организацией. 
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4.4 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится по окончании освоения Программы и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников. 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение 

в рамках Программы, полностью выполнившие учебные планы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию. 

Форма проведения итоговой аттестации определяется образовательной 

организацией 

 Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях. 

В области теории и методики физической культуры и спорта знания: 

- об истории развития избранного вида спорта; 

- о месте и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- об основах спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- об основах законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

по избранному виду спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий; федеральные стандарты 

спортивной подготовки; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- о режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни; 

- об основах спортивного питания; 

- о требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- о требованиях техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 
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В области обшей и специальной физической подготовки, умения, навыки и 

практику: 

- в освоении комплексов физических упражнений; 

- в развитии основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта. 

В области избранного вида спорта умения, навыки, практику и результаты, 

связанные с: 

- повышением уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

-  овладением основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретением соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитием специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

-  повышением уровня функциональной подготовленности; 

- освоением соответствующих возрасту и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнением требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде 

спорта средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать  требования  техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

В области технико-тактической и психологической подготовки: 



81 
 

- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду 

спорта; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе соревновательной) 

деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Избранный вид спорта – спортивные танцы» применяются требования к 

спортивным результатам.  

 

Таблица № 23 

Этап Период обучения Спортивный разряд 

Начальная подготовка до года - 

свыше года 3 юношеский 

Тренировочный этап до 2-х лет 3 юношеский, 

2 юношеский 

свыше 2-х лет 1 юношеский –  

II спортивный 

Этап спортивного 

совершенствования 

мастерства 

весь период I спортивный, 

КМС 
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Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Избранный вид спорта – фитнес-аэробика» и «Избранный вид спорта – 

черлидинг» применяются требования к спортивным результатам.  

Таблица № 24 

Этап Период обучения Спортивный разряд 

Начальная подготовка до года - 

свыше года - 

Тренировочный этап до 2-х лет 3 юношеский, 

2 юношеский 

свыше 2-х лет 1 юношеский –  

I спортивный 

Этап спортивного 

совершенствования 

мастерства 

весь период КМС 
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Перечень интернет ресурсов: 

1. www.ftsr.ru – федерация танцевального спорта России; 

2. www.ftsk.ru – федерация танцевального спорта Кузбасса; 

3. www.ortodance.ru – общероссийская танцевальная организация; 

4. www.ido-dance.com – международная танцевальная организация; 

5. www.fizkult-ura.ru – статья по спорту, физической культуре; 

6. www.sports.ru – спортивная интернет газета. 
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