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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика чир спорта
Чир спорт – самостоятельный вид спорта, включающий
танцевальные, гимнастические и акробатические элементы на основе
постановочной хореографии. Чир спорт сочетает в себе элементы шоу и
зрелищных видов спорта.
Спортивные дисциплины чир спорта делятся на два направления:
а) чир перфоманс (артистическое) – сочетает различные направления
современной хореографии: хип-хоп, стрит, поп, джаз и другие.
б) чирлидинг (акробатическое) – фокусируется на элементах
акробатики, пирамидах, прыжках, поддержках.
Отдельно проводятся соревнования в двойках и группах.
Чир спорт, включающий в себя элементы различных спортивных
дисциплин, является универсальным средством физического воспитания и
обладает большими возможностями развития координационных и
двигательных способностей. Занятия чир спортом влияют на
формирование положительного эмоционального настроя, регуляцию
мышечного тонуса и совершенствование двигательных функций. В
процессе занятий улучшается осанка, повышается точность и быстрота
движений. Двигательная активность и усиленная мышечная работа
способствуют повышению работоспособности и активизации обменных
процессов, стимулируют деятельность внутренних органов. Дозирование
физической и психоэмоциональной нагрузки в соответствии с возрастом
предупреждает переутомление.
Выступление требует от спортсмена проявления следующих качеств:
а) Физическая сила. Чир спорт по интенсивности поддержек и
сложности выполнения элементов можно сравнить с танцами на льду и
спортивной гимнастикой.
б) Координация и гибкость. Эти качества необходимы для
согласованных перестроений и выполнения акробатических и
гимнастических элементов.
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в) Музыкальность. Все участники соревнований по чир спорту
должны демонстрировать понимание музыки и ритма.
г) Выносливость. Соревнования по чир спорту проводятся
последовательно в нескольких дисциплинах. В каждой дисциплине
спортсмены выполняют различные наборы элементов.
д) Дисциплина и командный дух. Чир спорт – командный вид спорта.
Командой может быть одна пара (перформанс-двойки, стант-партнерский),
3-5 человек (стант, стант-смешанный), 16-24 человека (перформансгруппы). Требования к дисциплине участников команды, выполняющих
множество сложных элементов и поддержек, и при этом постоянно
координирующих свое положение относительно других членов команды,
намного выше, чем в других видах спорта.
е) Артистизм. Подобно танцам на льду и художественной
гимнастике, в чир спорте важной составляющей успеха является красота
движений и привлекательный внешний вид спортсменов.
Основу многолетнего тренировочного процесса спортсменов в чир
спорте составляют основные компоненты: техника выполнения программ,
хореография
(композиционное
построение,
выразительность,
оригинальность, динамичность), синхронно-групповая деятельность
(взаимодействие, перемещение), работа с помпонами.

Отличительные особенности чир спорта
Отличительными особенностями чир спорта являются присущее
только ему своеобразие программ выступлений, чирлидинговые прыжки,
использование специфической атрибутики (помпонов).
Характерными параметрами в чир спорте являются движения,
лежащие в основе броска. Бросковые движения зависят от композиции
выступления и имеют такие параметры, как горизонтальное и
вертикальное расстояние, время нахождения в воздухе, точность и
скорость движения.
Соревновательные композиции чир спорта включают в себя как
выполнение разнообразных движений с предметами (броски и ловля,
отбивы, манипуляции), так и их сочетание с движениями программы –
равновесиями, поворотами, прыжками, наклонами, танцевальными
движениями, элементами акробатики.
При выполнении соревновательных программ спортсмены
выполняют большое количество двигательных действий: приседаний,
прыжков, махов, вращений, падений, поворотов и т.п. Находясь в
постоянном движении, спортсмен должен уметь из любых положений тела
выполнить целенаправленные двигательные действия, основными из
которых являются перестроения и взаимодействия в команде, точные
броски и ловля помпонов, работа в стантах и построение пирамид,
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акробатические элементы, обязательные элементы сложности и базовые
движения чирлидинга.

Спортивные дисциплины в рамках вида спорта «чир спорт»
Наименование вида спорта
Номер-код вида спорта
Чир спорт
1040001511Я
Наименование спортивной дисциплины Номер-код спортивной дисциплины
Чир перформанс
Чир – джаз – двойка
1040011811Я
Чир – джаз – группа
1040021811Я
Чир – фристайл – двойка
1040031811Я
Чир – фристайл – группа
1040041811Я
Чир – хип-хоп – двойка
1040051811Я
Чир – хип-хоп – группа
1040061811Я
Чирлидинг
Чирлидинг – группа
1040071811Б
Чирлидинг – группа – смешанная
1040081811Я
Чирлидинг – стант
1040091811Б
Чирлидинг – стант – смешанный
1040101811Я
Чирлидинг – стант – партнерский
1040111811Л

Характеристика спортивных дисциплин
Чир-джаз – включает в себя любые стили джазового танца,
технические элементы и командное взаимодействие в целом. Оцениваются
техническое выполнение элементов, амплитуда, мышечный контроль,
рисунок, размещение на площадке, использование музыкального
сопровождения, перемещения, групповое взаимодействие.
Чир-фристайл – композиция строится из элементов и движений
разнообразных хореографических стилей (джаз, фанк, поп, рэп, а также
лирический стиль), обязательно используются помпоны. Оценивается
техническое выполнение элементов, визуальные эффекты, хореография,
взаимодействие.
Чир-хип-хоп – включают в себя различные стили уличных танцев,
элементы акробатики в соответствующем стиле. Оцениваются техническое
исполнение, амплитуда, использование музыкального сопровождения,
командное взаимодействие, особое внимание уделяется некоторым
акробатическим элементам, включаемым в хореографию уличных танцев.
Чирлидинг-группа – основой соревновательных программ являются
станты и пирамиды. При построении программы используются
акробатические и гимнастические элементы различного уровня
сложности. Программа исполняется под музыку. Обязательной частью
программы является «чир-блок». В программе используются средства
агитации. Оценивается техническое исполнение стантов, пирамид,
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элементов, визуальные эффекты, хореография, исполнение «чир-блока»,
воздействие на зрителей.
Чирлидинг-стант – соревновательные программы состоят из
акробатических поддержек, выбросов и акробатических элементов
различного уровня сложности. Программа исполняется под музыку.
Оцениваются техническое исполнение элементов, непрерывность
композиции, переходы, сложность.
Данная Программа не предусматривает подготовку спортсменов по
дисциплинам чир-джаз (двойка и группа), чир-хип-хоп (двойка и группа) и
чир-стант-партнерский, так как в МБУ «Спортивная школа
«Киокушинкай» г. Перми они не поддерживаются.

Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки,
тренировочного процесса, соревновательной деятельности
Отбор контингента для спортивной подготовки, тренировочного
процесса и соревновательной деятельности в чир спорте осуществляется с
учетом:
- телосложения и внешних данных (осанка, пропорциональность
фигуры, рост, вес);
- физических качеств (скоростные / силовые / координационные
способности, прыгучесть, гибкость, выносливость);
- артистизма, музыкальности, чувства ритма;
личностных
качеств
(трудолюбие,
волевые
качества,
дисциплинированность, способность работать в группе).
Целевой поиск перспективных спортсменов, спортивный отбор и
спортивная ориентация должны осуществляться на всех стадиях
тренировочного процесса. Система спортивного отбора включает:
- массовый просмотр и тестирование детей и подростков с целью
привлечения их к занятиям чир спортом;
- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования
групп спортивной подготовки по спортивным дисциплинам;
- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на
тренировочных занятиях, спортивных соревнованиях и тренировочных
мероприятиях.

Структура системы многолетней подготовки
Целью многолетней подготовки спортсменов в чир спорте является
формирование специфической структуры спортивных способностей к
спорту высших достижений на основе поддержания оптимальной
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динамики развития технического мастерства и функциональных
возможностей.
Спортивная подготовка должна обеспечивать непрерывность
тренировочного
процесса
и
предусматривать
обязательное
систематическое участие в спортивных соревнованиях.
В общем виде многолетняя спортивная подготовка в чир спорте
состоит из последовательного прохождения следующих этапов
подготовки, организованных по принципу постепенного усложнения
техники и повышения объемов и интенсивности тренировочной и
соревновательной нагрузки:
- этап начальной подготовки (включая периоды до года и свыше
года);
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (включая
периоды до двух лет и свыше двух лет);
- этап совершенствования спортивного мастерства;
- этап высшего спортивного мастерства.
Каждый этап многолетней подготовки состоит из нескольких
календарных лет подготовки. В свою очередь календарный год в
зависимости от этапа подготовки включает в себя один или несколько
макроциклов (больших тренировочных циклов), каждый из которых
завершается участием в основных соревнованиях.
Любой макроцикл состоит из трех обязательных периодов:
подготовительного, соревновательного и переходного.
Подготовительный период включает в себя два этапа:
общеподготовительный этап и специально подготовительный этап.
Соревновательный период также включает в себя два этапа: этап
развития собственно спортивной формы и этап непосредственной
подготовки к основным соревнованиям.
Переходный период планируется для пассивного и активного отдыха
спортсменов,
восстановления
физической
работоспособности
и
психологической разгрузки.
Этапы подготовительного и соревновательного периодов состоят из
нескольких мезоциклов (средних тренировочных циклов) различной
направленности в зависимости от конкретных задач подготовки.
Мезоциклы бывают втягивающие, стабилизирующие, развивающие,
подводящие и т.п.
В свою очередь мезоциклы делятся на недельные микроциклы,
непосредственно привязанные к расписанию спортивной школы.
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Задачи деятельности спортивной школы
Основными задачами деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми по направлению
«чир спорт» являются:
- организация и проведение текущего тренировочного процесса;
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий
и обеспечение участия спортсменов в этих мероприятиях;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки
спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства;
- финансовое и материально-техническое обеспечение спортсменов,
в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и
спортивным инвентарем, обеспечение проезда к месту проведения
тренировочных и спортивных мероприятий и обратно, обеспечение
проживания и питания в период проведения тренировочных и спортивных
мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных и спортивных мероприятий и обратно.
Дополнительными задачами являются:
- профессиональное самоопределение занимающихся;
- профилактика асоциального поведения детей и подростков
средствами физической культуры и спорта;
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- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения.
Спортивная школа обеспечивает ежегодный набор занимающихся в
спортивные группы, непрерывный круглогодичный тренировочный
процесс в соответствии с тренировочными планами и программой
спортивной подготовки, научно-методическую поддержку тренировочного
процесса, организацию и проведение соревнований, тренировочных
мероприятий, контрольных мероприятий.
Спортивная школа обеспечивает соблюдение требований к условиям
реализации программы спортивной подготовки, в том числе кадрам,
материально-технической базе, инфраструктуре, правилам безопасности и
иным условиям в соответствии с Федеральным стандартом спортивной
подготовки по виду спорта «чир спорт».

Структура тренировочного процесса
Структура тренировочного процесса включает в себя:
а) виды подготовки, связанные с физическими нагрузками (общая и
специальная физическая подготовка, техническая подготовка);
б) виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками
(теоретическая, тактическая, психологическая подготовка);
в) периоды отдыха;
г) восстановительные и медико-биологические мероприятия;
д) инструкторскую и судейскую практику;
е) тестирование и контроль;
ж) участие в спортивных мероприятиях (спортивных соревнованиях,
тренировочных мероприятиях).

Основные требования по видам подготовки
Общая физическая подготовка в чир спорте должна обеспечить
достаточный
базовый
уровень
развития
физических
качеств
занимающихся для выполнения задач специальной физической и
технической подготовки.
Специальная физическая подготовка,
ориентированная на
совершенствование специфических для чир спорта координационных и
силовых качеств, а также гибкости и прыгучести, направлена на
облегчение выполнение сложных технических элементов чир спорта, в
особенности поддержек и бросков.
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Теоретическая подготовка охватывает все аспекты тренировочного
процесса и основывается на требованиях федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта «чир спорт». Теоретическая
подготовка ориентирована на возраст занимающихся и уровень их
спортивного мастерства (этап, период).
Техническая подготовка должна обеспечить зрелищное и в то же
время безопасное выполнение композиций чир спорта. Постоянное
совершенствование технических элементов является важнейшей частью
тренировочных занятий.
Тактическая подготовка направлена на оптимальный подбор
партнеров в парах и группах в зависимости от физиологических
особенностей спортсменов, а также выбор технических элементов и
композиций для сформированных пар и групп.
Задачами психологической подготовки являются:
- воспитание способности к максимальной отдаче на каждой
тренировке;
- воспитание готовности спортсменов к многолетним тренировкам;
- выработка умения оптимально настроиться на соревновательное
или показательное выступление.

Критерии зачисления и перевода на этапы и периоды
спортивной подготовки
К занятиям в группах спортивной подготовки допускаются лица,
имеющие 1-ю и 2-ю группу здоровья, получившие в установленном
законодательством Российской Федерации порядке медицинское
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий
чир спортом в соответствии с «Перечнем заболеваний и патологических
состояний, препятствующих допуску к занятиям спортом».
Минимальный возраст для зачисления в спортивные группы
начальной подготовки составляет 7 лет. Верхний порог возраста для
зачисления формально не лимитируется, но для достижения спортсменами
высоких спортивных результатов в юношеском, юниорском и зрелом
возрасте целесообразно привлекать детей к тренировочному процессу
именно с указанного возраста. Это позволит им пройти весь многолетний
тренировочный цикл в оптимальные возрастные периоды.
Перевод занимающихся на каждый последующий этап подготовки
осуществляется с учетом промежуточных и итоговых аттестаций,
выступления на официальных соревнованиях, выполнения нормативов
общей и специальной физической подготовки, присвоения спортивных
разрядов и званий.
Спортсменам, не выполнившим требования к результатам
реализации Программы на соответствующем этапе и не зачисленным на
следующий этап, может быть предоставлена возможность продолжить
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спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. Порядок
и кратность повторного прохождения спортивной подготовки
определяется решением администрации спортивной школы.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства, определяется администрацией спортивной школы.
Для лиц, состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные
команды Пермского края, максимальный возраст лиц, проходящих
спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства, не
ограничивается.

Этап начальной подготовки
Подразделяется на периоды:
а) период до года;
б) период свыше года.
Период до года продолжается один год. На него зачисляются дети,
желающие заниматься чир спортом и выполнившие нормативы по общей и
специальной физической подготовке для зачисления и перевода в группы
этапа начальной подготовки. Дети должны иметь разрешение врачапедиатра (справку) и письменное согласие (заявление) родителей
(законных представителей).
Период свыше года продолжается один год. Курс формируется из
здоровых и практически здоровых спортсменов при условии полного
освоения программы периода до одного года обучения.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Тренировочный этап подразделяется на периоды:
а) период до двух лет;
б) период свыше двух лет.
Период до двух лет продолжается два года. Группы периода до двух
лет формируются на конкурсной основе из здоровых и практически
здоровых спортсменов, завершивших обучение на этапе начальной
подготовки, выполнивших нормативы обязательной технической
программы, нормативы по общей и специальной физической подготовке
для зачисления в группы тренировочного этапа, имеющие разряд не ниже
3-го юношеского.
Период свыше двух лет продолжается два года. Группы периода
свыше двух лет формируются из здоровых и практически здоровых
спортсменов, прошедших обучение на периоде до двух лет, выполнивших
нормативы обязательной технической программы, имеющие разряд не
ниже 3-го спортивного.
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Этап совершенствования спортивного мастерства
Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и практически
здоровых спортсменов, прошедших обучение на тренировочном этапе,
выполнивших нормативы по общей и специальной физической подготовке
для зачисления в группы этапа совершенствования спортивного
мастерства и имеющих спортивный разряд «кандидат в мастера спорта».

Этап высшего спортивного мастерства
Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и практически
здоровых спортсменов, прошедших обучение на этапе совершенствования
спортивного мастерства, выполнивших нормативы по общей и
специальной физической подготовке для зачисления в группы этапа
высшего спортивного мастерства и имеющих спортивное звание «мастер
спорта России».

Перечень тренировочных мероприятий
Предельная продолжительность тренировочных мероприятий по этапам
спортивной подготовки (количество
дней)
ТрениЭтап
Оптимальное
ровочсоверЭтап
Виды тренирочисло участни№
ный
шенвысшевочных
ков тренировочЭтап
п/п
этап
ствого
мероприятий
ного мероприяначаль
(этап
вания
спортия
ной
спорспортивноподготивной тивного матовки
специго мастерализастерства
ции)
ства
1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям
Тренировочные
мероприятия по
1.1 подготовке к
18
21
21
Определяется ормеждународным
ганизацией, осусоревнованиям
ществляющей
Тренировочные
спортивную подмероприятия по
готовку
1.2 подготовке к чем14
18
21
пионатам России,
кубкам России,
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первенствам России
Тренировочные
мероприятия по
подготовке к дру1.3
гим всероссийским спортивным
соревнованиям
Тренировочные
мероприятия по
подготовке к
официальным
1.4
спортивным соревнованиям
субъекта Российской Федерации

-

14

18

18

-

14

14

14

2. Специальные тренировочные мероприятия
Тренировочные
мероприятия по
2.1 общей и/или специальной физической подготовке

-

Восстановитель2.2 ные тренировочные мероприятия

-

До 14 дней

Тренировочные
мероприятия для
2.3 комплексного медицинского обследования

-

До 5 дней, но не более 2 раз
в год

14

18

Тренировочные
До 21 дня подряд
мероприятия в
и не более двух
2.4
каникулярный петренировочных
риод
мероприятий в год
2.5

Просмотровые
тренировочные

-

18

-

-

До 60 дней

-

18

Не менее 70% от
состава группы
лиц, проходящих
спортивную подготовку на определенном этапе
В соответствии с
количеством лиц,
принимавших
участие в спортивных соревнованиях
В соответствии с
планом комплексного медицинского обследования
Не менее 60% от
состава группы
лиц, проходящих
спортивную подготовку на определенном этапе
В соответствии с
правилами при-

мероприятия для
кандидатов на зачисление в образовательные
учреждения
среднего профессионального образования, осуществляющие
деятельность в
области физической культуры и
спорта

ема

Тренировочные
мероприятия
являются
составной
частью
тренировочного процесса и решают задачи обеспечения круглогодичной
спортивной подготовки, подготовки к соревнованиям, спортивного отбора,
медицинского обследования, а также активного отдыха и восстановления
спортсменов.

Требования к научно-методическому обеспечению
Научно-методическое обеспечение при осуществлении работы по
программе осуществляется по следующим направлениям:
- выполнение научно-исследовательских работ по вопросам
спортивной подготовки;
- решение задач начальной спортивной ориентации;
- разработка требований к переводным нормативам на этапах
спортивной подготовки;
- медицинское и медико-биологическое обследование спортсменов
юношеских команд;
- подготовка рекомендаций по переходу молодежи в составы
спортивных сборных команд и адаптации в них;
- внедрение современных технологий, средств и методов в
различных видах подготовки;
- оказание научной и научно-методической помощи тренерскому
составу, задействованному на подготовке спортивных сборных юношеских
команд.

Требования к мероприятиям, направленным на
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним
Общие положения
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В соответствии с законодательством РФ в области физической
культуры и спорта организации, осуществляющие спортивную подготовку,
обязаны принимать меры по предотвращению использования допинга и
борьбе с ним. Поэтому Федерация чирлидинга и чир спорта России и
организационно и методически сотрудничающая с ней СШ
«Киокушинкай» г. Перми запрещают своим спортсменам применение
допинга.
Антидопинговую
деятельность
в
Российской
Федерации
осуществляет Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».
Важнейшим направлением деятельности «РУСАДА» является проведение
мероприятий допинг-контроля. Контроль может быть осуществлен в
любое время, на соревнованиях любого уровня, причем у ведущих
спортсменов контроль может осуществляться и в межсоревновательный
период. Ни у Федерации чирлидинга и чир спорта России, ни у СШ
«Киокушинкай» г. Перми полномочий на проведение допинг-контроля нет.
Комплекс мер в рамках СШ «Киокушинкай» г. Перми, направленных
на борьбу с допингом и предотвращение его применения в киокусинкай,
включает:
- пропаганду здорового спорта;
- популяризацию знаний о вреде допинга для здоровья,
информирование спортсменов и тренеров о видах допинга;
- контроль за состоянием здоровья спортсменов;
- разъяснение спортсменам и тренерам их ответственности за
нарушение антидопинговых правил и применение допинга;
- проведение профилактики и разъяснительной работы со
спортсменами, имеющими нарушения антидопинговых правил или
уличенными в применении допинга;
- установление постоянного взаимодействия тренеров с родителями
несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о
вреде применения допинга.

Теоретическая часть
В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007
г. №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны
реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним,
в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о
последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об
ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц,
проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными
нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной
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подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим
виду или видам спорта.
Меры, направленные на предотвращение применения допинга в
cпорте и борьбе с ним, включают следующие мероприятия:
проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для
спортсменов и персонала спортсменов, а также родительских собраний;
ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
- ежегодная оценка уровня знаний.
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и
универсальным документом, на котором основывается Всемирная
антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и
правила соревнований, являются спортивными правилами, по которым
проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как
условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.
Допинг определяется как совершение одного или нескольких
нарушений антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых
правил относятся:
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или
маркеров в пробе, взятой у спортсмена.
2. Использование или попытка использования спортсменом
запрещенной субстанции или запрещенного метода.
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о
местонахождении.
5.
Фальсификация
или
попытка
фальсификации
любой
составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица.
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом
со стороны спортсмена или персонала спортсмена.
7. Распространение
или
попытка
распространения
любой
запрещенной субстанции или запрещенного метода спортсменом или
иным лицом.
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным
лицом любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной
субстанции или запрещенного метода, или назначение или попытка
назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде
запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во
внесоревновательный период.
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или
иного лица.
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного
лица.
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11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на
воспрепятствование или преследование за предоставление информации
уполномоченным органам.
В
отношении
спортсмена
действует
«принцип
строгой
ответственности». Персональной обязанностью каждого спортсмена
является недопущение попадания запрещенной субстанции в его организм,
а
также
неиспользование
запрещенного
метода.
Всемирное
антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование
спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства
не регулируют соответствующим образом их производство. Это означает,
что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать
субстанциям, указанным на его упаковке.
Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах
по проверке препаратов, рисках использования биологически-активных
добавок, процедуре допинг-контроля, а также о документах,
регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть
размещена на информационном стенде организации, осуществляющей
спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел
«Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми материалами
и ссылками на сайт РАА «РУСАДА».

План-график антидопинговых мероприятий1

Спортсмены

Этап начальной
подготовки

Вид программы

Тема

Ответственный за проведение мероприятия

Сроки проведения

1. Веселые
старты

«Честная игра»

Тренер

Октябрь
2022,
апрель 2023

2. Теоретическое занятие

«Ценности
спорта. Честная
игра»

Ответственный
за антидопинговое обеспечение
в регионе

1 раз в год

1

Выделенные блоки включаются в
антидопинговых мероприятий в регионе.
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ежегодный

план-график

проведения

3.
Антидопинговая викторина

«Играй честно»

Ответственный
за антидопинговое обеспечение По назначев регионе
нию
РУСАДА

4. Онлайн обучение на сайте
РУСАДА2
5. Родительское
собрание

6. Семинар для
тренеров

«Роль родителей в процессе
формирования
антидопинговой
культуры»
«Виды нарушений антидопинговых правил»
«Роль тренера и
родителей в
процессе формирования антидопинговой
культуры»

1. Онлайн обучение на сайте
РУСАДА3
Тренировочный
этап (этап спортивной специализации)

2.
Антидопинговая викторина
3. Семинар для
спортсменов и
тренеров

Спортсмен

Январьмарт 2023

Тренер

Ноябрьдекабрь
2022

Ответственный
за антидопинговое обеспечение
в регионе
РУСАДА

Спортсмен
Ответственный
за антидопинговое обеспечение
«Играй честно»
в регионе
РУСАДА
«Виды наруше- Ответственный
ний антидопин- за антидопингоговых правил» вое обеспечение

2

1-2 раза в
год

Январьмарт 2023
По
назначению
1-2 раза в
год

Прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для
спортсменов 7-12 лет на портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. Доступен
Онлайн-курс по ценностям чистого спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на
портале онлайн-образования РУСАДА доступен Антидопинговый онлайн-курс.
3
Прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для
спортсменов 7-12 лет на портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. Доступен
Онлайн-курс по ценностям чистого спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на
портале онлайн-образования РУСАДА доступен Антидопинговый онлайн-курс.
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в регионе

4. Родительское
собрание

«Проверка лекарственных
средств»
«Роль тренера и
родителей в
процессе формирования антидопинговой
культуры»

1. Онлайн обучение на сайте
РУСАДА
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства, этап
высшего
2. Семинар
спортивного
мастерства

РУСАДА
Артюшкова
Е. Н.

Октябрь
2022

Тренеры
Спортсмен

Январьмарт 2023

«Виды нарушений антидопинговых правил»
«Процедура допинг-контроля»
«Подача запроса на ТИ»

Ответственный
за антидопинговое обеспечение
в регионе

1-2 раза в
год

РУСАДА

«Система
АДАМС»

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах
на этапах спортивной подготовки по виду спорта «чир спорт»
Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп
(человек)

Этап начальной подготовки

2

7

12

4

8

8

Не ограничивается

11

4

Не ограничивается

14

2

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Этап высшего спортивного
мастерства
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Требования к объему тренировочного процесса

Этапный
норматив

Количество часов в неделю
Количество тренировочных занятий в неделю
Общее количество часов в год
Общее количество тренировочных занятий

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
этап (этап спор- Этап соверначальной
Этап выстивной специашенствоваподготовки
шего спорлизации)
ния спортивного маДо
Свыше тивного мастерства
До
Свыше
стерства
двух
двух
года
года
лет
лет
6

9

12

18

24

32

3

4

6

6

8

14

312

468

624

936

1248

1664

156

208

312

312

416

728
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в год

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, при этом основная
часть тренировочных занятий проводится непосредственно в условиях
спортивной школы и меньшая часть – в условиях тренировочных
мероприятий (сборов) и по индивидуальным планам спортивной
подготовки.
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается
в часах и не может превышать:
- на этапе начальной подготовки – 2 часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3
часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства – 4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 часов.

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного
процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «чир
спорт»
Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
Этап начальной
этап (этап спорсоверЭтап
подготовки
тивной специашенвыслизации)
ствовашего
№
Виды подготовки
ния
спорп/п
спортивСвыше
тивного
Свыше До двух
До года
двух
ного
мастергода
лет
лет
мастерства
ства
Объем физиче1 ской нагрузки (%),
70-89
66-89
64-90
72-93
60-84
57-80
в том числе:
Общая физиче1.1
ская подготовка
40-47
35-40
25-30
16-20
10-15
10-14
(%)
1.2
Специальная фи20-25
20-30
20-30
30-35
20-25
20-25
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зическая подготовка (%)
Техническая под1.3
готовка (%)
Участие в спор1.4
тивных соревнованиях (%)
Виды подготовки,
не связанные с
физической
нагрузкой, в том
2
числе тактическая,
теоретическая,
психологическая
(%)
Инструкторская и
3 судейская практика (%)
Медицинские, медико-биологические, восстанови4 тельные мероприятия, тестирование и контроль
(%)

10-17

10-17

16-26

20-30

22-34

19-30

-

1-2

3-4

6-8

8-10

8-11

5-10

8-10

8-10

10-12

5-8

5-8

-

-

1-2

2-3

3-4

5-6

1-2

1-2

2-3

3-5

4-6

7-8

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах
спортивной подготовки по виду спорта «чир спорт»

Виды спортивных соревнований

Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап соЭтап начальной
этап (этап спортиввершенподготовки
ной специализации)
ствования
спортивСвыше
До двух
Свыше
До года
года
лет
двух лет ного мастерства
1
2
2
4
1
2
2
2
1
2
2
4

Этап
высшего
спортивного мастерства
5
2
4

Структура годичного цикла
Структура годичного цикла строится в зависимости от задач
конкретного этапа многолетней подготовки. Основой планирования в
тренировочном году является календарный план соревнований и их статус
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(контрольные, отборочные, основные), при этом определяющую роль
играет количество основных соревнований.
На этапе начальной подготовки в годичном цикле используется
одноцикловое планирование. На последующих этапах в связи с
увеличением количества основных соревнований целесообразно
использовать
двухцикловое
планирование.
Соответственно
при
одноцикловом планировании длительность макроцикла равна всему
календарному году, при двухцикловом планировании – одному полугодию.
Одноцикловое планирование (этап НП)
Подготовительный
период

Соревновательный
период

Переходный
период

Двухцикловое планирование (этапы Т, ССМ, ВСМ)
1-й
цикл
2-й
цикл

Подготовительный
период
Подготовительный
период

Соревновательный
период
Соревновательный
период

Переходный
период
Переходный
период

Большой тренировочный цикл (макроцикл)
Большой тренировочный цикл (макроцикл) является наиболее общей
формой структурной организации спортивной подготовки. Конечная цель
макроцикла – выведение спортсмена на пик подготовленности всех
компонентов спортивной формы и реализация этой высокой спортивной
формы посредством участия в основных соревнованиях.
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства количество основных соревнований возрастает до
четырех. Однако планирование такого же количества макроциклов в году
нецелесообразно, так как в этом случае появилось бы множество коротких,
сумбурных и малоэффективных подготовительных, соревновательных и
переходных
периодов,
неоправданно
усложняющих
процесс
планирования.
Поэтому на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства продолжает применяться двухцикловое
планирование. Поскольку на каждое полугодие приходится два основных
соревнования, для решения задач подведения спортсменов к этим
соревнованиям предусматривается необходимое количество подводящих
мезоциклов в каждом макроцикле. Роль переходных периодов выполняют
восстановительные микроциклы, либо таковые вообще не планируются, а
очередной соревновательный мезоцикл плавно переходит в следующий
подготовительный мезоцикл.
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Каждый период очередного годичного или полугодичного
макроцикла должен начинаться и заканчиваться на более высоком уровне
тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего макроцикла.

Структура макроцикла (на примере одноциклового
планирования)4
Макроцикл состоит из подготовительного, соревновательного и
переходного периодов.
Подготовительный период
В подготовительный период происходит становление спортивной
формы. Задачи подготовительного периода:
- развитие физических качеств и функциональной подготовленности;
- овладение техникой и совершенствований в ней;
- повышение уровня спортивных знаний.
Подготовительный период делится на два крупных этапа:
- общеподготовительный этап;
- специально подготовительный этап.
Общеподготовительный этап решает задачи повышения уровня
физической
подготовленности
спортсменов,
совершенствования
физических качеств применительно к чир спорту, изучение новых
сложных соревновательных программ.
Длительность этапа зависит от числа соревновательных периодов в
годичном цикле и обычно составляет 1,5-2 месяца (6-9 недель).
Этап состоит из двух, иногда из трех мезоциклов. Первый мезоцикл
– втягивающий (длительность 2-3 недельных микроцикла). Он тесно
связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным
к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй
мезоцикл (длительностью 3-6 микроциклов) – базовый – направлен на
повышение общих объемов тренировочных средств, развивающих
основные
качества
и
способствующих
овладению
новыми
соревновательными программами.
На специально-подготовительном этапе стабилизируется объем
тренировочной нагрузки и объемы нагрузки, направленные на
совершенствование
физической
подготовленности,
повышается

4

При двухцикловом планировании продолжительность периодов и этапов внутри
периодов соответственно уменьшается.
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интенсивность выполнения тренировочной нагрузки за счет увеличения
технических средств тренировки. Продолжительность этапа 2-3 мезоцикла
(6-8 недель).
Соревновательный период
В соревновательный период осуществляется стабилизация
спортивной формы. Продолжительность периода 4-5 месяцев. Основными
задачами соревновательного периода являются:
- повышение уровня специальной подготовленности;
- интегральная подготовка;
- непосредственная подготовка к основным соревнованиям;
- участие в соревнованиях и достижение высоких спортивных
результатов.
Соревновательный этап делится на два этапа:
- этап развития собственно спортивной формы;
- этап непосредственной подготовки к основным соревнованиям.
Этап развития собственно спортивной формы решает задачи
повышения уровня подготовленности, входа в состояние спортивной
формы и совершенствования технических навыков. Эти задачи решаются с
помощью соревновательных и близких к ним специальноподготовительных
упражнений.
Продолжительность
этапа
4-6
микроциклов. В конце этапа проводится главное отборочное соревнование.
Этап непосредственной подготовки к основным соревнованиям
решает задачи:
восстановления
работоспособности
после
отборочных
соревнований;
- дальнейшего совершенствования физической подготовленности и
технических навыков;
- создания и поддержания высокой психической готовности у
спортсменов за счет регуляции и саморегуляции физиологических
состояний;
- моделирования соревновательной деятельности с целью
подведения спортсменов к участию в соревнованиях и осуществления
контроля за уровнем их подготовленности;
- обеспечения оптимальных условий для максимального
использования всех сторон подготовленности спортсменов (физической,
технической, психологической) с целью ее трансформации в максимально
высокий спортивный результат на соревнованиях.
Продолжительность этапа 6-8 микроциклов в зависимости от статуса
и важности соревнований.
Рекомендуется разбивать этап непосредственной подготовки к
основным соревнованиям на два мезоцикла. Первый мезоцикл несет
большую суммарную нагрузку и направлен на достижение высокой
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соревновательной готовности. Второй мезоцикл подводит спортсмена к
выступлению на конкретных соревнованиях с учетом специфических
факторов – состава участников, временного пояса и климатических
особенностей места соревнований, организационных факторов и т.п.
Выступление на соревнованиях завершает соревновательный этап.
Переходный период
Переходный период направлен на обеспечение полноценного отдыха
и восстановление физического и психического потенциала спортсменов
после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего
года или макроцикла, а также поддержание определенного уровня
тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсменов к
началу очередного макроцикла. Особое внимание уделяется психическому
восстановлению спортсменов.
Эти задачи решаются средствами активного отдыха и выполнением
общеподготовительных упражнений. Также используется и пассивный
отдых.
Продолжительность переходного периода составляет 2-5 недель и
зависит от этапа подготовки, на котором находятся спортсмены, системы
построения
тренировки
в
течение
года,
продолжительности
соревновательного периода, сложности и уровня основных соревнований,
индивидуальных особенностей спортсменов.

Режимы тренировочной работы
Тренировочная работа должна осуществляться в соответствии с
возрастом спортсменов и уровнем их подготовленности. Занятия на всех
этапах подготовки могут проводиться в первую и во вторую половину дня,
в зависимости от режима учебы занимающихся.
При назначении объемов нагрузок важно обеспечить единство общей
и специальной подготовки. Это относится как к физической, так и к
технической подготовке. Ни одну из сторон нельзя исключить из
тренировки без ущерба для спортивных достижений и воспитания
гармоничной личности. Специальные умения спортсмена строятся только
на
базе
общей
подготовки,
обеспечивающей
необходимые
функциональные и координационные возможности.
Поскольку с каждым годом мастерство спортсмена в избранной
дисциплине должно расти, соответственно должна увеличиваться доля
специальной физической и технической подготовки по отношению к
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общей подготовке, при этом объем общей подготовки не должен
опускаться ниже необходимого минимума.
Эта закономерность выдерживается в пределах макроцикла. В начале
макроцикла преобладает общая подготовка, по мере продвижения к концу
макроцикла (главному соревнованию) постепенно и в значительной
степени увеличивается доля специальной подготовки.
В подготовительном периоде большого цикла сначала происходит
рост объемов тренировочной работы без форсирования интенсивности
упражнений. Затем объемы стабилизируются, а интенсивность возрастает.
В соревновательном периоде суммарная нагрузка всех упражнений
достигает значительной величины, при этом основную долю занимают
упражнения соревновательной направленности. В последний микроцикл
перед соревнованиями объем упражнений снижается, но их интенсивность
доводится до субмаксимальных и периодически до максимальных
величин. В соревновательном периоде важно не доводить спортсменов до
состояния перетренированности, которое приводит к срыву адаптации
организма к нагрузкам, так как в таком состоянии спортсмен не только не
сможет успешно выступить на соревнованиях, но и рискует получить
проблемы со здоровьем.
Для планирования и оценки тренировочных нагрузок в чир спорте
используются следующие показатели:
- объем работы (время, расстояние, количество повторений и т.п.);
- интенсивность упражнения (скорость и ритм выполнения
элементов и фигур);
- продолжительность и характер интервалов отдыха между
подходами и сериями подходов упражнений.
Кроме того, действие тренировочной нагрузки на спортсмена
зависит от:
- характера упражнения (глобальный, региональный, локальный);
- координационной сложности упражнения;
- наличия затрудняющих (сбивающих) факторов;
- наличия фактора усталости;
- времени суток, в которое проходит тренировочное занятие;
- высоты места тренировки над уровнем моря и т.п.
Обязательным условием достижения высоких спортивных
результатов является большой объем и высокая интенсивность
тренировочных нагрузок. Оба этих показателя должны планомерно
увеличиваться из года в год.
Объем проделанной работы предопределяет класс спортсмена.
Кроме того, создание прочной функциональной базы роста интенсивности
нагрузок также невозможно без длительной объемной работы.
Серьезное внимание нужно уделить врачебному контролю. Тренер
всегда должен знать, справляется ли спортсмен с предлагаемой ему
нагрузкой.
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При планировании и контроле тренировочной нагрузки в процессе
подготовки к конкретным соревнованиям следует руководствоваться
следующим правилом: предстоящие соревнования являются той моделью,
в соответствии с которой следует планировать и тренировочную нагрузку.
Соревновательная подготовка и связанное с ней воспитание волевых
качеств,
турнирной
выносливости
обеспечивается
достаточным
количеством контрольных соревнований, тестированием технической и
физической подготовленности, планированием занятий в соответствии с
моделью соревнований, что должно отражаться в планах годичного цикла
подготовки.

Предельные тренировочные нагрузки
Пороговой величиной интенсивности нагрузки, обеспечивающей
минимальный оздоровительный эффект, принято считать работу на уровне
40-50% от МПК5 или 60-65% от максимальной возрастной ЧСС
(соответствует пульсу около 120 уд./мин. для начинающих и 130 уд./мин.
для подготовленных занимающихся). Тренировка при ЧСС ниже
указанных величин малоэффективна для развития выносливости,
поскольку ударный объем крови в этом случае не достигает максимальной
величины и сердце не до конца использует свои резервные возможности.
Оптимальная нагрузка – это нагрузка такого объема и интенсивности,
которая дает максимальный оздоровительный эффект. Интенсивность
такой нагрузки составляет 50-75% МПК. Максимальная ЧСС, допустимая
у людей среднего возраста и обеспечивающая максимальный
тренировочный эффект, соответствует интенсивности 75% МПК или 85%
максимальной ЧСС, что соответствует пульсу около 150 уд./мин.
Увеличение ЧСС выше указанной величины нежелательно, так как
означает переход в зону смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения (допустимо только для некоторых хорошо подготовленных
занимающихся). Следовательно, диапазон безопасных нагрузок,
оказывающих тренирующий эффект, в зависимости от возраста и уровня
подготовленности может колебаться от 120 до 150 уд./мин.
Измерение ЧСС у детей и подростков требует учета показателей в
состоянии покоя и при физических нагрузках. Между ЧСС и физическими
упражнениями существует прямая связь: увеличение нагрузки увеличивает
сердцебиение.
При
этом
пульс
не
должен
выходить
за
среднестатистические пределы.

5

МПК – максимальное потребление кислорода.
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Контроль осуществляют с помощью формулы «220 минус возраст
ребенка». Например, у ребенка 10 лет предельно допустимая норма ЧСС
при физической нагрузке не должна превышать значение 220 – 10 = 210
уд./мин., а у 16-летнего 220 – 16 = 204 уд./мин.
Нижний предел ЧСС вычисляется по формуле «[(220 – возраст) –
количество сердечных сокращений перед выполнением физических
упражнений] × 0,5 + количество сердечных сокращений перед
выполнением физических упражнений». Например, для 10-летнего
минимум будет равняться [(220 – 10) – 80] х 0,5 + 80 = 145 уд./мин. Для 16летнего [(220 – 16) – 60] × 0,5 + 60 = 132 уд./мин.
Контроль дает возможность корректировать нагрузку юных
спортсменов. Если после выполнения физических упражнений пульс не
достигает верхней границы и не падает ниже нижней – нагрузка не
предельна, ее можно увеличивать. В противном случае следует уменьшить
нагрузку. Сердце подростка при высокой физической активности может
сокращаться с частотой до 200-210 уд./мин., при этом сохраняется
хороший ударный объем. Но такой ритм является очень энергозатратным,
и сердце выдерживает его всего несколько минут. Превышение лимита
возможностей сердца вызывает состояние, опасное для жизни.
К пиковым (предельно допустимым нагрузкам) относят нагрузки,
длительное применение которых может вызвать патологические изменения
в организме человека (интенсивность 85-100% МПК).

Критерии и симптомы разной степени утомления во время
тренировки
Степень утомления
№
п/п

Критерии

1

Легкое
(незначительная
нагрузка)

Сильное
(большая нагрузка)

Окраска кожи

Легкое покраснение

Сильное покраснение

2

Потоотделение

Легкое или среднее,
в зависимости от
температуры среды

Сильное, выше пояса

3

Характер
движений

Уверенные

Увеличение количества ошибок, появ-
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Очень сильное
(предельная
нагрузка)
Очень сильное покраснение или необычная бледность
Очень сильное, в
том числе ниже пояса
Дискоординация,
вялость, стабильная

ление неуверенности

4

Сосредоточенность

Нормальное полное
внимание, нет
нервозности

5

Общее самочувствие

Нет жалоб, выполнение всех заданий
на тренировке

6

Готовность
к выполнению упражнений

Стойкое желание
продолжать тренировку

Настроение

Приподнятое, радостное (особенно в
коллективе)

7

Невнимательность,
понижение восприимчивости, сниженная способность к
дифференцировкам
Мышечная слабость,
затрудненное дыхание, нарастающее
бессилие, явно пониженная работоспособность
Пониженная активность, стремление
затягивать отдых, но
готовность продолжать тренировку
«Приглушенное»,
радостное при успехе, радость по поводу предстоящей тренировки

неточность, явные
ошибки, «шатающиеся» движения
Сильно сниженная
сосредоточенность и
замедленная реактивность, нервозность
Свинцовая тяжесть в
мышцах и суставах,
головокружение,
тошнота или рвота,
жжение в груди,
«кислое» состояние
Желание полного
покоя и прекращения тренировки,
«капитуляция»
Сомнение в ценности и смысле занятий перед новой
тренировкой

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не
должна быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние
на техническую подготовленность спортсмена и на его психическое
состояние.

Предельный объем соревновательной деятельности
Общее количество всех соревнований в году (включая контрольные,
отборочные и основные соревнования) не должно превышать:
- на этапе начальной подготовки, период до года – участие в
соревнованиях не допускается;
- на этапе начальной подготовки, период свыше года – не более 3;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации),
периоды до двух лет и свыше двух лет – не более 6;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – не более 10;
- на этапе высшего спортивного мастерства – не более 11.

Объем индивидуальной спортивной подготовки
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в
обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Работа
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проводится согласно годовым тренировочным планам с одним
спортсменом или несколькими спортсменами, объединенными для
подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару или
группу, а также включает в себя самостоятельную работу спортсменов по
индивидуальным планам спортивной подготовки.
Объем работы по индивидуальным планам на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства составляет 100 % от общего числа часов тренировочных
занятий. Объем самостоятельной работы спортсменов на этих этапах не
должен превышать 25% от общего объема учебного плана.
На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе работа по
индивидуальным заданиям проводится дома под контролем родителей в
периоды карантина и каникул.
Планы индивидуальных тренировок, включая перечень и объемы
тренировочных упражнений, составляются исходя из оценки текущего
уровня физической и технической подготовленности спортсменов и
результатов выступления на соревнованиях в предыдущем тренировочном
цикле. Индивидуальный план формируется тренером для каждого
спортсмена и оформляется в документальном виде.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной
подготовки
В чир спорте успех в соревновательной деятельности зависит от
оптимального соотношения в развитии физических и психических качеств.
По критерию телосложения предпочтение должно отдаваться детям
мускульно-астенического типа, с узким тазом, тонкой костью, длинными
конечностями и шеей, удлиненной формой мышц. Просмотр желательно
проводить в присутствии родителей, чтобы учесть наследственную
детерминированность перечисленных признаков.
36

При отборе по критериям физического развития (в первую очередь
при зачислении на этап начальной подготовки) следует придерживаться
рекомендаций таблицы:
Влияние физических качеств на результативность
Физические качества Уровень влияния
Быстрота
2
Сила
1
Выносливость
2
Координация
3
Гибкость
3
Условные обозначения:
3 – значительное влияние
2 – среднее влияние
1 – незначительное влияние

Для
оперативной
проверки
физических
качеств
можно
воспользоваться следующими упражнениями:
- касание кончика носа с закрытыми глазами указательным пальцем
(координация);
- ведение баскетбольного мяча рукой в беге по прямой линии и
«змейкой» (координация);
- одновременное вращение рук в плечевых суставах: одна рука
вращается вперед, другая – назад (координация);
- бросок теннисного мяча в цель (координация);
- встать на одну ногу, упереть руки в бока, согнуть другую ногу,
развернув колено в сторону и уперев стопой в колено опорной ноги, стоять
не менее 10 сек. (вестибулярная устойчивость);
- проход по прямой линии лицом вперед и спиной вперед, ставя
ступни на одну линию (вестибулярная устойчивость);
- пять поворотов на 360° переступанием на месте с последующей
ходьбой по прямой линии (вестибулярная устойчивость);
- несколько прыжков подряд на двух ногах с вращением на 360°, не
допуская падений и потери равновесия (координация и вестибулярная
устойчивость в комплексе);
- поднимание ног во всех направлениях (пассивная гибкость в
тазобедренных суставах);
- поднимание ног во всех направлениях (активная гибкость в
тазобедренных суставах);
- мост из положения лежа с помощью тренера или «лягушка»
(гибкость позвоночника);
- выполнение деми- и гран-плие, отведение ноги в сторону
(выворотность – определяется по градуированной круговой шкале или
визуально;
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- бег на 20 м на время (быстрота);
- прыжки на двух с установкой как можно выше (прыгучесть);
- шестиминутный бег (выносливость);
- подтягивание на низкой или высокой перекладине (сила).
Оценка артистических способностей основывается на выявлении
умения двигаться в заданном темпе, наличия чувства ритма, музыкального
слуха и танцевальности. Для этого используются следующие задания:
- ходьба и бег в заданном хлопками тренера темпе;
- повторение хлопками несложного ритмического рисунка,
задаваемого тренером;
- исполнение детской песенки;
- танец по выбору или танцевальная импровизация под музыку
разного характера.
При отборе лиц для спортивной подготовки на продвинутых этапах
необходимо учитывать также психофизические качества:
- большую силу и значимость мотивационных установок,
побуждающих тренироваться и выступать на соревнованиях;
- высокий уровень волевой подготовленности;
- высокий уровень психической выносливости (способности
длительно сохранять качество и скорость сенсорных и умственных
процессов в условиях значительных тренировочных и соревновательных
нагрузок);
- умение стойко переносить неудобства и усталость;
- умение настраиваться на победу;
- высокую степень овладения специальными приемами
регулирования собственного психического состояния.
Кроме того, отбор контингента для спортивной подготовки
осуществляется с учетом:
- возраста и пола;
- уровня спортивного мастерства и достигнутых спортивных
результатов;
- выполнения нормативов по физической подготовке.

Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в
тренировочном процессе
В тренировочном процессе чир спорта применяются следующие
виды спортивной подготовки:
- общая физическая подготовка;
- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- тактическая подготовка;
- теоретическая подготовка;
- психологическая подготовка;
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- участие в спортивных соревнованиях (контрольных, отборочных,
основных);
- инструкторская и судейская практика;
- медицинские и медико-биологические мероприятия;
- восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.

Средства и методы спортивной тренировки
Основными средствами тренировки в чир спорте являются
физические упражнения. Все упражнения делятся на 3 большие группы:
1) Общеподготовительные упражнения. Эти упражнения являются
средствами
общей
подготовки
спортсменов.
Хотя
влияние
общеподготовительных упражнений на повышение результатов является
опосредованным, их значение в чир спорте нельзя недооценивать.
Общеподготовительные упражнения также позволяют снизить травматизм.
В зависимости от задач подготовки применяются следующие виды
общеподготовительных упражнений:
- длительный бег в среднем темпе, лыжные кроссы, плавание (для
воспитания общей выносливости);
- упражнения со штангой и на тренажерах, упражнения
вспомогательной гимнастики с отягощениями (для воспитания собственно
силовых способностей);
- спринтерские упражнения, спортивные и подвижные игры (для
воспитания быстроты и повышения скорости реакции);
- элементы гимнастики и акробатики, игры с обусловленными
сложно
координированными
движениями
(для
воспитания
координационных способностей).
2) Специально подготовительные упражнения. Их целью является
совершенствование
как
координационных,
так
и
физических
характеристик специфических движений и действий, характерных для чир
спорта.
В качестве специально-подготовительных упражнений применяются:
- элементы соревновательных композиций, их связи и вариации;
- движения, сходные по форме или характеру проявляемых
способностей с элементами соревновательных композиций;
- упражнения из родственных видов спорта, воспитывающие
необходимые для чир спорта качества в соответствующих режимах
работы;
- имитационные упражнения, обеспечивающие максимальное
соответствие действий спортсмена координационной структуре, характеру
выполнения и кинематике соревновательных движений.
В зависимости от направленности специально подготовительные
упражнения делятся на:
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- подводящие (освоение формы, техники движений);
- развивающие (воспитание физических качеств).
3) Избранные соревновательные упражнения. Это целостные
двигательные действия и их совокупности, которые являются
непосредственным содержанием спортивных соревнований и выполняются
по возможности в соответствии с правилами соревнований. Удельный вес
этих упражнений относительно невелик, так как они предъявляют к
организму спортсмена достаточно высокие требования.
Методы спортивной тренировки в чир спорте делятся на две группы:
1) Общепедагогические методы:
а) словесные методы (объяснение, беседа, анализ);
б) наглядные методы (показ упражнений и их элементов,
демонстрация видеоматериалов, применение простых ориентиров,
применение лидирующих устройств).
2) Практические методы:
а) метод строго регламентированного упражнения:
- методы, преимущественно направленные на освоение спортивной
техники:
 метод разучивания упражнений в целом;
 метод разучивания упражнений по частям.
- методы, преимущественно направленные на совершенствование
физических качеств:
 непрерывный метод;
 интервальный метод.
б) игровой метод (реализуется в виде подвижных и спортивных игр;
воспитывает ловкость, находчивость, инициативу, командный дух, служит
средством активного отдыха);
в) соревновательный метод (организация соревновательной
деятельности в усложненных или облегченных условиях)

Формы организации тренировочных занятий
Основными формами организации тренировочных занятий являются:
- тренировочные и теоретические занятия с группой,
сформированной с учетом спортивной дисциплины, квалификации
(спортивный разряд/звание), возраста, пола спортсменов;
- индивидуальные тренировочные и теоретические занятия с одним
или несколькими спортсменами (подготовка к соревнованиям,
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показательным выступлениям, тестированию, дополнительные занятия с
отстающими);
- самостоятельные тренировки спортсменов по заданию тренера6:
а) по общим планам спортивной подготовки на этапах начальной
подготовки и тренировочном; б) по индивидуальным планам спортивной
подготовки на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства;
- тренировочные мероприятия (сборы) различной направленности,
содержания и продолжительности в целях обеспечения качественной
круглогодичной спортивной подготовки, повышения спортивного
мастерства, подготовки к соревнованиям, активного отдыха и
восстановления спортсменов;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях в
соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий
спортивной школы;
- посещение соревнований и спортивных мероприятий вместе с
тренером в качестве зрителей;
- инструкторская и судейская практика с целью получения
спортсменами знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту
для последующего привлечения к инструкторской и судейской работе;
- медико-восстановительные мероприятия с целью медикобиологического
сопровождения,
медицинского
обеспечения,
осуществления восстановительных и реабилитационных мероприятий,
организации спортивного питания;
- тестирование и контроль (зачеты по физической подготовке, зачеты
по специальной подготовке, зачеты по теоретической подготовке, анализ
результатов выступлений на соревнованиях);
- спортивный отбор и спортивная ориентация.
По признаку решаемых задач различают следующие типы
тренировочных занятий:
1) Занятия по освоению нового материала. Проводятся при
ознакомлении с новыми упражнениями, техникой и тактикой. Цель

6

Самостоятельные тренировки занимающихся (работа по общим и индивидуальным
планам спортивной подготовки) проводятся по планам подготовки, которые включают
в себя разделы годового тренировочного плана и содержат задания по физической,
технической и теоретической подготовке. Самостоятельная работа также может
осуществляться в виде изучения видеоматериалов, посещения спортивных
мероприятий, прохождения судейской практики и в других формах. Содержание
самостоятельной работы определяется организационной целесообразностью, целями и
задачами тренировочного процесса в данный тренировочный период. В отдельных
обоснованных случаях объем самостоятельных тренировок может достигать 25 % от
общего объема тренировок.
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занятий – показ и объяснение, разучивание, создание двигательных
представлений. Моторная плотность и темп занятия невысокие.
2) Занятия по закреплению техники в повторном режиме. Цель
занятий – отработка новой и ранее изученной техники с учетом не только
общих принципов, но и мелких деталей, приобретение двигательных
умений.
3) Занятия по закреплению и совершенствованию ранее изученного
материала. Проводятся с целью создания надежных двигательных
навыков, выработки автоматизма. Отрабатываются быстрота, сила,
выносливость, артистизм, психологическая устойчивость при выполнении
технических заданий и специальных упражнений.
4) Занятия по моделированию соревнований. Проводятся при
подготовке к соревнованиям и имитируют ход будущих соревнований как
в регламенте (расписании), так и в интенсивности физических и
психологических нагрузок.
5) Контрольные занятия. Проводятся при проведении зачетов по
физической и специальной подготовке. Назначение контрольных занятий –
определение фактического уровня подготовленности спортсменов,
проверка усвоения ими знаний, умений и навыков.
6) Соревнования – официальные первенства и чемпионаты всех
уровней. Выступая на них, спортсмены стремятся достичь наивысших
показателей и приобрести соревновательный опыт. На соревнованиях
определяются реальные рейтинги участников.
Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных
спортивных соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки кроме
основного тренера по виду спорта «чир спорт» допускается привлечение
дополнительно второго тренера по видам спортивной подготовки при
условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную
подготовку.
Кроме второго тренера к работе с лицами, проходящими спортивную
подготовку, могут привлекаться и другие специалисты (например, тренер
по акробатике, хореограф).
Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с
лицами, проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах
спортивной подготовки, если:
- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) первого и второго года спортивной
подготовки;
- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
третьего и четвертого года спортивной подготовки и этапе
совершенствования спортивного мастерства;
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- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную
подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе
высшего спортивного мастерства.
При этом должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия:
- не превышена единовременная пропускная способность
спортивного сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной
группы (определяется по группе, имеющей меньший показатель
наполняемости согласно Программе).

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных
нагрузок
Виды подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
Этап начальной
этап (этап спорсоверподготовки
тивной специашен-

43

Этап
высшего

лизации)

Общая физическая
подготовка (часы)
Специальная физическая подготовка (часы)
Техническая подготовка (часы)
Соревнования, показательные выступления (часы)
Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (часы)
Инструкторская и
судейская практика (часы)
Медицинские, медико-биологические, восстановительные мероприятия, тестирование и контроль
(часы)
ВСЕГО ЧАСОВ
В ГОД
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

ствоваспорния
тивспорного
тивмастерного
ства
мастерства

До года

Свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух
лет

144

190

180

170

188

216

77

140

180

282

300

416

54

80

150

246

400

500

-

9

24

70

130

183

31

40

60

105

110

116

-

-

12

28

50

100

6

9

18

35

70

133

312

468

624

936

1248

1664

6

9

12

18

24

32

Рекомендации по проведению тренировочных занятий и
обеспечению техники безопасности при их проведении
Рекомендации по проведению тренировочных занятий
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Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом –
достижение наивысшего спортивного результата на соответствующем
этапе спортивной подготовки.
Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует
руководствоваться следующими принципами:
1) Единство общей и специальной подготовки.
Результаты спортивных достижений спортсмена зависят от его
всестороннего развития, взаимодействия всех его органов, систем и
функций организма в процессе жизнедеятельности, а также применения
двигательных умений и навыков.
Единство общей и специальной подготовки рассматривается как
принцип всестороннего развития личности применительно к спортивной
тренировке, однако не всякое соотношение общей и специальной
подготовки в тренировочном процессе способствует росту спортивных
результатов. Это соотношение зависит от специфических задач, решаемых
на конкретном этапе спортивной подготовки, возраста и квалификации
спортсменов в группе. Чем выше этап спортивной подготовки, тем
больший объем времени отводится для специальной подготовки.
2) Непрерывность тренировочного процесса.
Спортивная подготовка – это многолетний круглогодичный
тренировочный процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены
на достижение максимальных спортивных результатов в течение всего
времени.
Воздействие каждого последующего тренировочного задания,
занятия, микроцикла, мезоцикла, макроцикла, периода, этапа
«наслаивается» на результаты, достигнутые в предыдущем периоде,
закрепляя и совершенствуя положительные изменения в организме
спортсмена.
Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах,
позволяющих соблюдать общую тенденцию развития тренированности.
Отдых должен быть достаточным для восстановления спортсмена, но при
этом периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже
мезоциклов на фоне неполного восстановления.
3) Постепенность тенденции к максимальным нагрузкам.
Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного
повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок,
постепенного усложнения требований к подготовке спортсменов и должно
быть индивидуальным.
4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.
Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и
интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к
стабилизации интенсивности, а затем к ее снижению, поэтому динамика
тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она
приобретает волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок
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характерна для различных единиц в структуре тренировочного процесса
(тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и т. д.).
Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов:
индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта,
этапа многолетней тренировки и других.
Последовательность
наращивания
тренировочных
нагрузок
определенной направленности приводит к стабилизации результатов, а
иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их
воздействие в тренировочных занятиях.
Вариативность как методический прием решает вопрос разнообразия
тренировочного воздействия на спортсмена и необходима в тренировках
спортсменов. Вариативность нагрузок способствует повышению
работоспособности при выполнении как отдельного упражнения, так и
программ занятий и микроциклов, оптимизации объема работы.
5) Цикличность тренировочного процесса.
Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений,
тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в
построении дают возможность систематизировать задачи, средства и
методы тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего
тренировочного процесса взаимосвязаны.
К каждому тренировочному занятию тренер должен тщательно
готовиться. В подготовку к занятиям входит: уяснение задач и содержания
занятия в соответствии с рабочими планами, подбор соответствующих
упражнений и их последовательности, дозировка нагрузок, выбор методик
выполнения упражнений, составление плана-конспекта занятий,
подготовка инвентаря и оборудования. Конкретное построение каждого
занятия, продолжительность и содержание его отдельных частей
варьируются в зависимости от уровня мастерства спортсменов и условий
проведения тренировки. При подборе упражнений, их объема и
интенсивности учитывается предшествующая физическая нагрузка и
особенности занимающихся. Используются разнообразные методы
проведения тренировок, при этом необходимо обеспечить достаточную
плотность и эмоциональность занятия.
Важнейшими
чертами
тренера-профессионала
являются
доскональное знание всех нюансов чир спорта, умение создать и сплотить
коллектив,
доброжелательность,
уравновешенность
характера,
объективность в оценках, знание особенностей характеров своих учеников.
Тренер должен всегда быть вежливым и ровным в обращении со
спортсменами, у него не должно быть «любимчиков» и тех, с кем можно
обращаться
пренебрежительно.
Тренер
должен
уметь
давать
принципиальные оценки занимающимся и быть требовательным, но он не
имеет права проявлять нетерпимость и грубость. Очень важен личный
пример тренера в отношении к подготовке и проведению тренировок, в
трудолюбии и настойчивости.
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Необходимыми условиями для успеха воспитательной работы
являются: своевременное начало занятий, четкая организация,
систематический контроль, требовательное отношение к посещению
занятий, соблюдение правил поведения и внутреннего распорядка.
Очень важно создать в группе обстановку совместной
целенаправленной работы, основанную не на диктатуре тренера, а на
доброжелательности, товарищеском отношении и взаимопомощи между
спортсменами и тренером. В отдельных случаях, когда нужна помощь
более опытного партнера, следует подключать к совместной работе
спортсменов, различающихся по классу мастерства и соревновательному
опыту.
На тренировках как тренер, так и спортсмены обязаны соблюдать
определенные требования: иметь опрятный внешний вид, быть взаимно
вежливыми, не допускать опозданий, воздерживаться от пустых
разговоров.
Важнейшим принципом работы тренера является индивидуальный
подход к каждому спортсмену. Индивидуальные особенности спортсменов
проявляются в телосложении, росте, весе, физической силе, выносливости,
скоростных качествах, гибкости, технической подготовленности, ловкости
и сообразительности, внимательности, способности к ситуативному
мышлению, адаптации к непривычным условиям, психологической
устойчивости к воздействию стрессообразующих факторов, волевых
качествах. Все спортсмены имеют разный темперамент, воспитание,
характер и привычки. Поэтому использование фронтального метода
обучения должно обязательно сочетаться с групповым и индивидуальным
методами обучения.
Исходя из этого, тренер, ставя тренировочные задания и контролируя
их выполнение, должен постоянно следить за спортсменами, «вести»
каждого спортсмена, оперативно давая необходимые указания и
замечания, вносящие соответствующие коррективы в его работу.
Большое значение для физического совершенствования и повышения
мастерства занимающихся имеют самостоятельные занятия, включающие
в себя утреннюю гимнастику, растяжку, общефизические упражнения,
кроссовый бег, плавание, езду на велосипеде, ходьбу на лыжах, игры на
свежем воздухе, а также техническую тренировку. Такие занятия должны
проводиться как по заданию тренера, так и самостоятельно.
В период обучения в спортивной школе занимающиеся обязаны
систематически повышать свой спортивный разряд и класс мастерства.
Если спортсмен не повышает свою квалификацию, нет оснований для его
перевода на следующий этап обучения. Это приводит к постановке
вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания данного лица в
группе спортивной подготовки.
Теоретическая подготовка может проводиться как в виде лекций, так
и в комплексе с практическими тренировками, например, в виде беседы,
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рассказа, информации в ходе занятия. При проведении теоретических
занятий целесообразно отдельные положения теории подкреплять
примерами из практики, иллюстрировать их видеоматериалами,
фотографиями, схемами и т. п. Тренер должен рекомендовать ученикам
перечень
специальной
литературы
и
видеоматериалов
для
самостоятельного изучения.
Важной частью обучения является инструкторская и судейская
практика.
Спортсмены должны научиться планировать и проводить
тренировочные занятия с различной целевой направленностью, овладеть
набором необходимых команд для управления группой, в совершенстве
знать специальную терминологию. У них необходимо развивать
способность наблюдать за выполнением заданий со стороны, находить
ошибки в технике выполнения движений и упражнений, а также умение
самостоятельно правильно показывать и объяснять любой элемент или
целостное движение. Периодически тренер должен поручать спортсменам
самостоятельно проводить отдельные части тренировки, а иногда и
тренировки целиком. Такую работу надо проводить планомерно и
организованно, чтобы охватить инструкторской подготовкой всех
занимающихся.
Спортсмены должны знать правила соревнований по чир спорту,
регулярно наблюдать за проведением соревнований и привлекаться к
непосредственному выполнению обязанностей по их обслуживанию
(регистрация участников, хронометраж, заполнение протоколов, работа в
качестве судей). Спортсмены обязаны систематически посещать судейские
семинары.
Для формирования активного характера занимающихся необходимо
привлекать их к решению вопросов, возникающих в процессе тренировок,
подготовки к соревнованиям, организации отдыха и т. д. Задача тренера –
разъяснить каждое поручение, подчеркнуть его важность и значение для
коллектива, распределить обязанности с учетом индивидуальных
особенностей, осуществлять постоянный учет поручений и контроль за их
выполнением.
Для сплочения коллектива группы рекомендуется проводить
совместные внеурочные встречи и мероприятия. Большое воспитательное
значение имеет участие в показательных выступлениях, праздниках
спортивной школы, массовых мероприятиях.
Успех в тренировках во многом зависит от морально-волевой
подготовки. Обучая, следует воспитывать умение преодолевать трудности,
бороться с усталостью, не поддаваться пессимизму. Надо добиваться
сознательного отношения к тренировкам, поощрять целеустремленность,
дисциплинированность, организованность. Важно воспитать чувство
товарищества и взаимовыручки, уважение к старшим. Обучающиеся
48

должны быть чистоплотными и аккуратными, бережно относиться к
имуществу спортивной школы.
Большую роль в чир спорте играет артистизм. Его воспитание
подразумевает развитие творческих и актерских способностей.
Занимающимся необходимо сразу внушить, что только выполнение
элементов программы – еще не выступление. Дети должны сознательно
делать все движения, понимая, что и как они выполняют. Тренер
воспитывает у занимающихся чувство позы, умение выполнять заданные
элементы и фигуры, манеру и стиль исполнения.
В ходе тренировочного процесса тренер должен контролировать
следующие показатели культуры движений и эстетической зрелости
занимающихся:
- технически грамотное и музыкально выразительное исполнение
элементов, фигур, поддержек, прыжков;
- изящество манеры исполнения композиции;
- искренность передачи пластического образа;
- осмысленное отношение к выступлению, как к художественному
произведению, отражающему чувства и мысли, национальную специфику;
- понимание единства формы и содержания в композиции;
- понимание выразительности отдельных элементов композиции и
музыки в передаче определенного содержания;
- эмоциональное восприятие танцевально-акробатического искусства
в целом;
- способность самостоятельно оценивать композицию и ее
исполнение.
Необходимо грамотно работать с таким важным фактором, как
мотивация к занятиям. Чем младше дети, тем более близкие цели следует
для них ставить. Например, детей 8-9 лет хорошо стимулирует постановка
таких простых и реально достижимых целей, как успешная сдача зачетов
по общей физической подготовке. Детей 10-12 лет надо нацеливать в
первую очередь на победу в соревнованиях. Перед старшими
спортсменами, помимо победы на соревнованиях, также должны ставиться
цели, требующие более серьезной подготовки, например, улучшение
спортивного разряда, включение в сборную команду.
Тренер должен рассказывать занимающимся о чир спорте и его
выдающихся деятелях (спортсменах, тренерах) с целью создать у них
стойкий интерес к занятиям и выработать желание самим добиваться
ощутимых результатов.
Большие возможности в организации воспитательного процесса
заключаются в установлении постоянных связей тренера с родителями
занимающихся. Тренер должен быть в курсе успеваемости спортсменов,
интересоваться их увлечениями, досугом.
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Рекомендации по обеспечению техники безопасности на
тренировочных занятиях
Тренировочные занятия проводятся только в присутствии тренера и
под его руководством. Тренер, проводящий занятие, несет прямую
ответственность за жизнь и здоровье занимающихся.
Для профилактики травматизма на тренировках тренер обязан:
1. Пройти собственный инструктаж по охране труда и технике
безопасности.
2. В начале каждого учебного года провести с учебной группой
инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. За
проведенный инструктаж каждый занимающийся расписывается в журнале
учета тренировочных занятий. Запрещается допускать к занятиям
занимающихся, не прошедших инструктаж по технике безопасности.
3. Перед началом занятия убедиться в исправности инвентаря,
оборудования, помещения. Убедиться в наличии аптечки первой помощи с
необходимыми медикаментами и принадлежностями.
4. Проверить состояние спортивной формы занимающихся. Не
допускать к тренировочным занятиям занимающихся, спортивная форма
которых находится в неудовлетворительном состоянии.
5. Не допускать к тренировочным занятиям занимающихся,
имеющих на себе кольца, перстни, часы, браслеты, цепочки, кулоны,
крестики, сережки, клипсы, пирсинг, значки, заколки для волос и т.п.
6. Не допускать к тренировочным занятиям занимающихся с плохим
самочувствием, с повышенной температурой, с инфекционными
заболеваниями, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
7. Обеспечить достаточный разогрев мышц спортсменов в разминке.
Вводить в тренировки упражнения для укрепления мышц, суставов,
сухожилий и связок.
8. Перед началом выполнения упражнений объяснить и показать
безопасные приемы их выполнения.
9. Объяснить приемы самостраховки, разъяснить необходимость
соблюдения безопасной дистанции. Обеспечить страховку при
выполнении упражнений и элементов, в которых она обязательна.
Внимательно контролировать выполнение упражнений, потенциально
могущих привести к травмам.
10. Подбирать тренировочные упражнения с учетом физической и
технической подготовленности занимающихся.
11. При подборе составов команд ориентироваться на
физиологические особенности и двигательные качества спортсменов,
психологическую совместимость. Объяснить спортсменам необходимость
корректного и внимательного отношения к своим партнерам.
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12. Постоянно контролировать тренировочный процесс, не оставлять
занимающихся без личного контроля, обеспечить устойчивый порядок и
дисциплину на занятии.
13. После каждого часа занятий организовывать пятиминутный
перерыв для отдыха и удовлетворения физиологических потребностей
занимающихся.
14. В случае необходимости выйти из зала во время тренировки
остановить выполнение упражнений, по мобильному телефону вызвать
работника спортивной школы для контроля за занимающимися и после его
прихода покинуть зал.
15. При жалобах занимающегося на недомогание, плохое
самочувствие немедленно направить его к врачу.
16. При появлении у занимающегося признаков сильного утомления,
ухудшении координации движений отстранить его от выполнения
упражнения и обеспечить достаточный отдых.
17. Усилить персональный контроль и медицинское наблюдение над
нагрузками спортсменов, перенесших заболевание.
18. После окончания занятия организовать складирование инвентаря,
осмотреть место проведения занятия, принять меры к устранению
обнаруженных недостатков, убедиться в том, что все занимающиеся
покинули помещение, выключить освещение.
19. Следить за порядком в раздевалках во время переодевания
занимающихся.
20. В случае получения травмы кем-либо из занимающихся провести
повторный инструктаж по технике безопасности с каждым занимающимся
под роспись в журнале учета тренировочных занятий.
21. При несчастных случаях немедленно проинформировать
администрацию и медицинских работников школы, принять меры по
оказанию первой помощи пострадавшему, в случае экстренной
необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.
22. В случае пожара, стихийного бедствия действовать согласно
плану эвакуации: оперативно вывести занимающихся из зоны бедствия в
установленные места дислокации, оказать неотложную помощь
нуждающимся в ней, по телефону вызвать пожарных.

Рекомендации по планированию спортивных результатов
При занятиях физическими упражнениями без спортивных целей
(физкультура) планируется лишь небольшая, не предельно возможная
степень достижений. В противоположность этому для спортивной
деятельности характерна направленность к максимуму. Поэтому занятия
спортом предполагают формирование у спортсменов установки на высокие
спортивные достижения и постоянное их улучшение.
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Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития
физических качеств, умений и навыков спортсменов.
Достижение наивысших спортивных результатов реализуется
посредством углубленной круглогодичной и многолетней специальной
подготовки с использованием наиболее эффективных средств и методов.
Специализация в отдельных спортивных дисциплинах в рамках чир
спорта в первую очередь зависит от индивидуальных особенностей
спортсмена. Специализация дает возможность наиболее полно выявить
одаренность спортсмена в конкретной области спорта и достичь
наивысшего спортивного результата.
Планирование тренировочного процесса осуществляется в
соответствии со следующими сроками:
1) перспективное планирование (на ряд лет);
2) текущее (ежегодное) планирование, включающее составление
планов
проведения
тренировочных
занятий
(групповых
и
индивидуальных), промежуточной и итоговой аттестации;
3) оперативное планирование (на месяц, неделю, занятие),
включающее составление планов тренировок, планов инструкторской и
судейской практики, планов медико-восстановительных мероприятий.
К документам перспективного планирования относятся: учебный
план, учебная программа, многолетний (перспективный) план подготовки.
Учебный план определяет направление и продолжительность
учебной работы и включает теоретический и практический разделы.
Учебная программа составляется на основе учебного плана и
определяет объем знаний, умений и навыков, которые должны быть
освоены занимающимися.
Многолетний (перспективный) план подготовки (групповой и
индивидуальные) составляется на различные сроки в зависимости от
возраста, уровня подготовленности, спортивного стажа спортсменов. Для
спортсменов младшего возраста целесообразно составлять групповые
перспективные планы на 2-3 года. Дня квалифицированных спортсменов
необходимо разрабатывать как индивидуальные, так и групповые
перспективные планы на 4 года. В перспективный план должны быть
включены основные показатели без излишней детализации, опираясь на
которые можно правильно составить годичные планы.
К документам текущего планирования относятся план-график
годичного цикла спортивной тренировки и годичный план подготовки (на
команду и на каждого спортсмена).
План-график годичного цикла спортивной тренировки определяет
содержание и методическую последовательность прохождения материала
по периодам и месяцам, количество часов на каждый раздел работы.
Годичный план подготовки (командный и индивидуальные) состоит
из следующих разделов: краткая характеристика группы занимающихся;
основные задачи и средства тренировки, их примерное распределение по
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отводимому времени; примерное распределение тренировочных нагрузок
по объему и интенсивности; график проведения индивидуальных
тренировочных занятий; график самостоятельной работы; график
соревнований, тренировочных занятий и отдыха; контрольные нормативы;
планируемые спортивно-технические показатели (спортивные результаты);
график проведения тренировочных сборов; педагогический и врачебный
контроль.
Оперативное планирование включает в себя рабочий план, планконспект тренировочного занятия, план подготовки к отдельным
соревнованиям.
Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на месяц
или другой календарный срок (например, на учебно-тренировочный цикл).
В нем планируется методика спортивной подготовки в соответствии с
требованиями учебной программы и плана-графика годичного цикла
спортивной тренировки, в методической последовательности излагается
теоретический и практический материал каждого тренировочного занятия.
План-конспект тренировочного занятия составляется на основе
рабочего плана и детально определяет задачи, содержание и средства
каждой части занятия, дозировку упражнений и организационнометодические указания.
План подготовки к отдельным соревнованиям (командный и
индивидуальные) должен моделировать программу предстоящих
соревнований (с учетом чередования нагрузок и отдыха) и включать
средства для достижения максимальной работоспособности и
формирования чувства абсолютной уверенности в своих силах.

Программный материал для проведения тренировочных
занятий по каждому этапу спортивной подготовки
Общая физическая подготовка (все этапы подготовки)
Строевые упражнения. Строй, строевые упражнения и команды.
Построение в шеренгу, колонну. Расчет по порядку. Остановка во время
движения. Интервал, дистанция. Повороты на месте и в движении.
Перемена направления движения. Изменение скорости движения.
Ходьба: Ходьба обычная. Ходьба на носках, пятках, ребрах ступней,
в приседе. Ходьба спортивная.
Бег: Бег обычный. Перемещение в сторону приставными прыжками.
Перемещение в сторону с заступами. Бег с высоким подниманием бедра.
Бег с захлестом голеней. Бег с вращениями. Челночный бег.
Прыжки: Разбег и приземление. Прыжки в длину; в высоту; с места;
с разбега; на одной ноге; на двух ногах; из приседа вверх; с вращением на
90°/180°/360°; с возвышения с приземлением; с возвышения с
выпрыгиванием вверх; подскоки на месте с поочередным скрещиванием и
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разведением ног; подскоки на месте со сменой ног («ножницы»). Прыжки
на скакалке.
Метания: Метание теннисного мяча на дальность и точность правой
и левой рукой. Метание набивного мяча.
Ловля: теннисного мяча; набивного мяча; после вращения; после
кувырка.
Упражнения без предметов. Сгибание-разгибание. Отведениеприведение. Круговые движения в суставах. Наклоны вперед, назад, в
стороны. Круговые раскручивания корпуса. Повороты корпуса вправо и
влево. Повороты, наклоны и вращения головы. Отжимания в упоре лежа.
Приседания. Приседания с выпрыгиванием вверх. Подъемы корпуса в
положении сидя. Прогибы корпуса в положении лежа на животе.
Прыжками смена положения: упор присев – упор лежа. Изометрические
упражнения.
Упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими
палками, набивными мячами, гантелями, эспандерами, теннисными
мячами.
Равновесия. «Ласточка». Боковое равновесие. Равновесие на малой
опоре.
Гимнастические и акробатические упражнения. Группировка в
приседе, лежа на спине, в прыжке. Перекаты на спине в группировке.
Кувырок вперед и назад в группировке. Стойка на лопатках с согнутыми и
прямыми ногами. Стойка на руках у стены. Стойка на руках в середине
зала. Ходьба на руках. Переворот в сторону («солнце»). Сальто вперед с
разбега на горку матов. Гимнастический мост. Стойка на голове и руках.
Из стойки на голове и руках переход на гимнастический мост. Переворот
вперед с опорой на руки.
Упражнения на гимнастических снарядах: гимнастической стенке,
гимнастической скамье, балетном станке, турнике.
Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков,
кувырков; с переноской предметов; с преодолением препятствий; передача
мячей по колоннам; салочки; «петушиный бой»; скоростные состязания;
игры на реакцию, внимание, меткость, ловкость, быстроту,
сообразительность, взаимопомощь.
Спортивные игры: волейбол, футбол, баскетбол.
Упражнения на выносливость: кроссовый бег, лыжи, плавание,
велосипед.
Упражнения на гибкость и растяжку. Разведения и махи руками.
Наклоны в стороны и вперед сидя и стоя, ноги вместе и ноги врозь
широко. Наклоны к ноге, установленной на возвышении. Глубокие
приседания на одной ноге с выпрямленной в сторону другой ногой,
опирающейся на пятку. Полушпагат. Шпагат в стороны. Шпагат
фронтальный. Махи прямой ногой вперед, в сторону, назад. Круговые
махи прямой ногой (снаружи вовнутрь, изнутри наружу). Растяжки с
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использованием гимнастической стенки и балетного станка. Пассивная
растяжка с партнером. Удержание растянутого положения «на время».
Упражнения на расслабление. Встряхивающие движения плечами,
руками, ногами. Повороты туловища со свободно висящими руками. Из
положения руки вверх наклон вперед с опусканием расслабленных рук
вниз и расслаблением туловища. Медленные перекатывания на мягком
покрытии в положении лежа, руки над головой. Массаж лежащего
партнера.

Специальная физическая подготовка
Этап НП, период до года
Упражнения для развития координационных,
творческих, коммуникативных способностей.
Упражнения для развития гибкости и пластики.
Игротанцы.

музыкальных,

Этап НП, период свыше года
Упражнения для улучшения осанки.
Упражнения для развития специальной выносливости.
Упражнения для согласования движений с музыкой (игропластика).
Задания на развитие внимания.
Дыхательные упражнения.
Упражнения для развития координации.
Элементы ассиметричной гимнастики.
Этап Т, период до двух лет
Выработка навыков правильности и чистоты исполнения.
Закрепление устойчивости.
Упражнения для развития координации.
Развитие выразительности поз.
Экзерсис на полупальцах на середине зала.
Усложнение построений.
Начало изучения пируэтов.
Этап Т, период свыше двух лет
Выработка навыков правильности и чистоты исполнения.
Проверка точности и чистоты исполнения пройденных движений.
Выработка устойчивости на полупальцах.
Усложнение построений.
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Дальнейшее освоение техники пируэтов.
Упражнения для развития координации.
Продолжение работы над пластичностью и выразительностью рук,
их активностью и точностью координации при исполнении больших поз и
туров.
Этап ССМ
Работа над чистотой, свободой, четкостью и силой исполнения с
использованием элементов повышенной сложности.
Упражнения для развития координации.
Поддержание высокого темпа занятия под сложное музыкальное
сопровождение.
Этап ВСМ
Совершенствование пройденного на этапе ССМ программного
материала.
Продолжение работы над чистотой, свободой и выразительностью
исполнения с использованием более сложных сочетаний движений.
Упражнения для развития координации.
Ускорение общего темпа занятия.
Усложнение
и
повышение
разнообразия
музыкального
сопровождения.
Упражнения для развития равновесия (все этапы подготовки)
Упражнения на силу мышц рук, ног и туловища.
Упражнения на уменьшенной опоре (на носках, носке одной ноги).
Упражнения на повышенной опоре (скамейке, бревне).
Упражнения с отключением зрительного анализатора (с закрытыми
глазами).
Упражнения с раздражением вестибулярного анализатора (движения
головой, наклоны, повороты, кувырки, перевороты).
Фиксация заключительных фаз движений (поворотов, прыжков,
волн).

Хореографическая подготовка
Школа
подготовки
чирлидеров
отличается
высоким
исполнительским мастерством спортсменов, широким диапазоном стилей,
цельностью композиций, что достигается с помощью хореографической
подготовки.
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Под хореографической подготовкой чирлидеров понимается система
упражнений и методов воздействия, направленных на воспитание
двигательной культуры, на расширение арсенала выразительных средств.
Хореографическая подготовка направлена на:
- совершенствование координации движений;
- овладение базовыми танцевальными движениями;
- формирование правильной осанки;
- укрепление мышц спины и ног.
Хореографическая подготовка проводится в основном на начальноподготовительном и тренировочном этапах многолетней тренировки. На
этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего
спортивного мастерства хореографическая подготовка проводится в
минимальном объеме и носит поддерживающий и корректирующий
характер.
Хореография в чир спорте делится на два вида: учебная
(формирующая) и постановочная.
Учебная хореография – комплекс танцевально-гимнастических
упражнений, формирующих тело спортсмена, создающих основу, базу, для
безупречной техники исполнения танцевальных элементов.
Постановочная
хореография
–
танцевальная
композиция,
составленная из логически выстроенных элементов и фигур, основанная на
определенной «лексике» выбранного хореографического жанра или
танцевального направления.
Если задача тренера – поставить танцевально-спортивную вариацию,
соответствующую спортивным правилам, наработать базу, дать динамику,
найти индивидуальный имидж пары или группы, развить артистизм и
эмоциональность, подготовить к выступлениям на турнирах и конкурсах,
то задача спортивного хореографа несколько иная. Спортивный хореограф
работает в первую очередь на улучшение спортивного результата
спортсменов и престиж тренера. На него ложится самая «грязная» работа:
- научить спортсменов вытягивать стопы, колени, правильно
работать мышцами своего тела;
- растянуть мышцы и связки спортсменов для «шпагатов», махов и
высоких «киков»;
- научить спортсменов держать баланс на определенных точках
стопы и контролировать свой позвоночник;
- научить спортсменов чувствовать каждую клеточку своего
организма, знать анатомию, эффективно использовать возможности
человеческого тела.
В спортивной хореографии применяются локальные и общие
(комплексные) программы.
Локальные программы – комплексы упражнений на одну группу
мышц либо одно координационное качество, например:
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- растяжка (для шпагатов, батманов, махов, высоких киков, глубоких
выпадов, медленного поднятия ноги и т.д.);
- постановка корпуса, укрепление мышечного корсета, пластика и
статика позвоночника;
- постановка рук (упражнения на пластику и динамику рук,
координация, позиции и уровни, синхронность рук, объем и
выразительность);
- разработка коленей и стоп (постановка коленного сустава, растяжка
и укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка танцевального
подъема);
- постановка баланса (устойчивость, равновесие, сила, гибкость
нижних конечностей);
- вращения (техника и тренинг всех возможных танцевальных
вращений – пируэтов, шане, спиральных поворотов и т.д.);
- сила ног (подкачка икроножных, бедренных, ягодичных мышц,
формирование мышечного рельефа, устойчивости, выносливости и
скорости танцевания);
- энергетика танца (взаимодействие в паре и группе, синхронность,
распределение танца в пространстве, внешнее воздействие на зрителей и
судей, артистизм и эмоциональность).
Общие (комплексные) программы включают:
- силовой тренинг общей направленности (подготовка мышечного
аппарата
к
восприятию
и
реализации
любой
танцевальнохореографической информации);
- партерная гимнастика (комплекс упражнений, разрабатывающий
собранность мышечного аппарата, проработку внутренней поверхности
бедра, голеностопа, подкачка пресса и спины);
- корректирующая гимнастика (устранение дефектов фигуры,
подкачка различных мышечных групп для гармонического развития тела,
борьба с лишним весом, усиление или замедление роста);
- классическая хореография;
- воспитание культуры движений, чистота линий тела, постановка
корпуса, баланса;
- основы джаз-модерн хореографии (балансировка центров,
«изоляция», разработка локальной подвижности различных частей тела,
приобретение пластичности, скорости, направленности движения, объема).

Техника выполнения пируэтов
Пируэт как элемент классического танца
Пируэт – один из сложных элементов программы «перформанс».
Пируэт – это вращение на одной ноге вокруг своей оси как минимум на
360°. Пируэт вносит в танец виртуозность, поэтому его исполнение не
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терпит никакой приблизительности и упрощенности, иначе он теряет свой
смысл.
Впервые пируэт стали использовать артисты балета. Пируэт имеет
многовековую историю, которая берет начало в эпоху Возрождения во
Франции. С тех пор были созданы французская, итальянская и русская
школы классического танца.
К изучению пируэта следует подходить, освоив основы
классического танца. Важнейшей предпосылкой свободного владения
телом в танце является крепкая постановка корпуса, от начальных plie,
которые рекомендуется изучать с I позиции, более трудной для
начинающих, но приучающей к собранности корпуса. Усилия должны
быть направлены на выработку aplomb. В дальнейшем aplomb становится
фундаментом для туров.
Необходимо начинать обучение «из корпуса», ибо танец «из
корпуса» обеспечивает надежную опору и артистическую окраску pas.
Очень важна также правильная постановка рук. Любая школа
классического танца заботится прежде всего о ногах: добивается
выворотности, большого шага, крепости пальцев. Однако рукам следует
уделять не меньше внимания. Руки должны не только завершать
художественный облик танцовщицы, быть выразительными, но и активно
помогать в больших прыжках и особенно в турах.
Стремительность туров, стальной апломб корпуса, благородные и
выразительные движения – все это достигается упорным и кропотливым
трудом в овладении хореографией.
Обучение пируэтам начинается с самых простейших:
- скрестный поворот на 360°;
- повороты с переступанием на носках;
- поворот на 180° и 360° шагом на носок;
- поворот тур лян – медленный поворот перемещением пятки
опорной
ноги.
Простые пируэты не требуют владения какой-либо специальной
техникой движения. Характерные для них навыки элементарны и сводятся
к заданной перемене положения тела.
Скрестный поворот на 360°
Этот элемент позволяет овладеть вращением с выпрямленным
положением тела, которое потребуется в дальнейшем для выполнения
более сложных форм. Также следует научить детей переносить тяжесть
тела на одну ногу и четко заканчивать пируэт.
Исходное положение: сомкнутая стойка на носках, руки в стороны
или на поясе. Занося ногу скрестно вперед или назад, носком оттолкнуться
от пола и придать телу вращение на одной ноге. После поворота на 180°,
когда ноги снова оказываются в сомкнутой стойке, слегка отрывая
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маховую ногу от пола, чтобы не помешать вращению, повернуться еще на
180° (т. е. вернуться в исходную позицию), ноги плотно сомкнуты.
Туловище и голова прямо. В зависимости от постановки ноги скрестно
спереди или сзади будет выполнен одноименный или разноименный
пируэт.
Тренер должен строго следить за сохранением прямого, подтянутого
положения тела, сохранением «стержня устойчивости» на опорной ноге.
При завершении обычно проявляются ошибки, характерные для всех
пируэтов:
- схождение с места;
- изгибы и наклоны туловища;
- сгибание ноги и т.п.
Все эти нюансы могут оказать существенное влияние на
последующую технику. Поэтому правильное, качественное выполнение
этой формы простого пируэта застрахует спортсменов от всех
перечисленных ошибок и недостатков в обучении последующим пируэтам.
Поворот на двух ногах переступанием
Осваивать данный элемент следует постепенно, начиная с поворота
на 180°.
Исходное положение: боком к основному направлению, правая рука
во 2-й позиции, левая в сторону, смотреть вправо.
Шагом правой в сторону на носок с одновременным махом правой
руки в сторону выполнить поворот на 180°. Приставить левую ногу в
сомкнутую стойку на носках, взгляд не меняет своего направления.
Пируэт – вращение по продольной оси тела
Человек в вертикальном положении представляет собой
неустойчивое тело. Поэтому ему необходима крепость суставносвязочного аппарата для поддержания апломба.
Тренер может помочь спортсмену составить схему внутреннего
действия, то есть того, что спортсмен должен чувствовать во время
выполнения элемента. Во время вращения это ощущение тела как стержня,
затем снятие напряжения в свободных конечностях, чтобы облегчить
движение тела по инерции.
Пируэт как основной элемент программы «перформанс»
Пируэты и прыжки – элементы программы, которые создают
сложность выступления, его виртуозность. Поэтому необходимо их
выполнять на высоком уровне.
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В программу обычно включаются сразу несколько пируэтов,
например, джаз-пируэт, тур-пике, «солнышко». Включение в программу
сложных пируэтов («фуэте», «гранд-пируэт», «флажок») может быть,
только если они отработаны и выполняются всеми участниками. Этого
требует программа соревнований.
Пируэт может занимать любое место в программе. Им программа
может быть начата, продолжена и завершена. Пируэты в движении могут
служить для осуществления перестроений.
Пируэт хорошо сочетается со многими чир-движениями, элементами
разных танцевальных стилей.
Простые пируэты можно сочетать с прыжками, например, тур-пике и
лип-прыжок или тур-пике и «девятка».
Перед выполнением сложных пируэтов спортсменам необходима
пауза в движениях, чтобы они смогли занять необходимое исходное
положение. Нецелесообразно выполнять сложные чир-прыжки и сложные
пируэты в сочетании.
В отличие от балета в чир спорте нет пируэтов с очень большим
количеством туров. Программа в чир спорте насыщена многими
элементами, поэтому пируэт исполняется до 8 туров.
Другой важный показатель программ – динамичность – создается
высокой скоростью вращений.
Обучение пируэтам
Прежде чем начать обучение пируэтам, нужно сначала дать
ученикам «базу», т.е. основы физической и технической подготовки. Перед
обучением пируэтам тренер развивает и закрепляет у спортсменов силу
мышц ног и голеностопа.
Силу мышц ног и голеностопа обычно укрепляют с помощью
общефизических упражнений, например, выполняя «пистолет». Стоя
боком и опираясь на опору одной рукой (другая в сторону) присесть на
всей стопе одной ноги, рывком стать. Когда ребенок овладел упражнением
у опоры, можно давать его уже и без опоры.
После освоения предварительного полуповорота разучивается вторая
его половина – быстрый поворот головы и всего туловища по ходу
движения. Осваивается важное умение специфического движения головы,
поначалу отстающей от движения плеч, а затем опережающей их.
Поначалу детям трудно держать пятки вместе. Фразы типа «пятки
должны быть сомкнуты» или «представьте себе, что у вас пяточки
склеились» не всегда эффективны. Можно использовать так называемый
регулятор движения, попросив детей зажать пятками снятую с ноги чешку.
Пируэт шагом на носок
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По структуре выполнения схож
«карандаш», «джаз-пируэт», «тур-пике».

с

такими

пируэтами,

как

Джаз-пируэт
Обучение начинается с поворота тела на 180° шагом на носок,
маховая нога в положении «пассе» (формируются очень важные умения,
связанные с быстрым переносом тяжести тела на одну ногу сохранением
устойчивости во время пируэта).
Исходное положение: правым боком к основному направлению,
правая нога в сторону на носок, правую руку в 1-ю позицию, левую – в
сторону, голову направо.
«И» – переводя правую руку в сторону; «раз-два» – шагом на правую
выполнить поворот направо на 180°, маховую ногу согнуть к щиколотке
сзади, руки в 1-ю позицию; «три-четыре» – приставить ногу, стойка на
полупальцах; «пять-шесть-семь-восемь» – то же в другую сторону.

При пируэте на 360° движение завершается быстрым переходом на
свободную ногу в исходное положение и повторяется с той же ноги. В
серии выполнять от 2 до 8 пируэтов по 360°, 540° и 720°, меняя затем
направление вращения.
Тур-пике
После освоения «джаз-пируэта» можно переходить к «тур-пике».
Это серия пируэтов с продвижением шагом на опорную ногу. Помимо
того, что пируэтов должно быть более одного, сложность в его освоении
связана не столько с овладением собственно вращением на носке, сколько
со специфическими движениями головы, поначалу отстающей от
движения плеч, а затем опережающей их; при этом осуществляется
контроль за направлением взгляда. Чтобы научить детей фиксировать
взгляд, целесообразно использовать ориентиры и обучать поворотам
сначала не на одной ноге, а на двух переступанием.
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Исходное положение: правым боком к ориентиру, корпус
наполовину развернут, правая рука направлена вперед, левая в сторону,
правая нога на носок, взгляд фиксирован на ориентир, голова вправо.
«Раз» – шаг на правый носок, левую ногу в «пассе» к правой, руки
переходят в 1-ю позицию, поворот на 180°, голова отстает от движения
плеч (до последнего, насколько это возможно).
«Два» – довершаем пируэт до 360°, ноги в сомкнутую стойку на
носках, быстрым движением головы, опережающим плечи, фиксируем
взгляд снова на ориентир, руки вперед, корпус наполовину развернут.
«Три-четыре» – повторить то же, с той же ноги (серия не менее 3
пируэтов).
Карандаш
Обучение пируэту «карандаш» проходит по той же схеме, что и
обучение элементу «джаз-пируэт», с единственной разницей в положении
свободной ноги, которая отводится в сторону на 45°, руки произвольно,
либо взмахом поднять в 3-ю позицию, либо держать в 1-й позиции, либо в
стороны.

Очень эффектно смотрится этот пируэт на полусогнутой ноге, руки
по диагонали параллельно свободной ноге.
Аттитюд
Выполнение подобных пируэтов невозможно на начальных этапах,
поскольку требует не только овладения сложной технической основой
движения, но и значительной силы мышц, в первую очередь стопы, голени
и спины, работающих как в динамическом, так и в статическом режимах.
Также для выполнения этого элемента необходима растяжка.
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Пируэты могут быть разноименные и одноименные. Подходы перед
пируэтом значительно варьируются: с шага, из выпада, из 4-й позиции,
полуприседа и т.п.
Наиболее вероятной ошибкой при исполнении разноименных
пируэтов после подхода является супинация бедра, невыворотная
постановка стопы перед пируэтом. Спортсменка крадет градусы, выполняя
дополнительный разгон, облегчающий взятие форса (отрывание пятки от
пола). Средствами борьбы с подобными ошибками могут служить серии
пружинящих подъемов на носок в позе аттитюда с имитацией взятия
необходимого форса руками и свободной ногой.
Для того чтобы почувствовать правильное положение ног, следует
обучать позе аттитюд сначала у опоры. Основой красивого аттитюда
является не только достаточная подвижность в тазобедренных суставах, но
и гибкость в поясничном, грудном и шейном отделах. При отведении ноги
назад таз наклоняется вперед, что должно компенсироваться
противоположным движением туловища и плеч. Для того чтобы удержать
это положение, нужно значительное напряжение мышц спины, особенно
это касается поясничного отдела. «Стержень устойчивости - позвоночник»
- писала А. Я. Ваганова в книге «Основы классического танца», - «... Когда
вы сумеете его почувствовать и захватить мускулатурой в области
поясницы, вы уловите этот стержень».
Техника исполнения пируэта «аттитюд» из выпада на 180°
Подготовительное упражнение из исходного положения выпад на
правую (левую) назад на носок, правая рука в 1-ой позиции, левая в
сторону.
«И» – слегка наклонить корпус вперед и повернуть его направо с
одновременным плавным махом правой рукой в сторону.
«Раз-два» – отрывая левую ногу от пола, встать на носок и
выпрямить колено правой ноги, выполнить поворот на 180°.
«Три-четыре» – основная стойка.

Следующий этап в обучении этому пируэту – поворот тела на 360°,
540°, 720° и т.д. Очень важно научиться дозировать форс, т.е. выполнять
поворот так, чтобы после заданного количества градусов, вращательное
движение как бы прекращалось само собой. Овладение этим приемом
свидетельствует о высокой степени совершенства.
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Фуэте
Фуэте (от франц. – хлестать) – поворот корпуса на высоких
полупальцах, в момент которого маховая нога из положения «пассе»
делает мах.

Подготовительное упражнение. Исходное положение: корпус
развернут в пол-оборота к основному направлению, ноги в 5-й позиции
(или в 3-й позиции), руки в подготовительном положении.
«И» – полуприсед в том же положении.
«Раз» – подъем на высокие полупальцы левой ноги с одновременным
доворотом корпуса прямо, правая нога приходит в положение «пассе».
Руки энергично поднимаются в 1-ю позицию, голова прямо.
«И» – правая нога ставится в 4-ю позицию сзади, левая спускается с
полупальцев и одновременно выполняется полуприсед на обеих ногах.
Левая рука открывается во 2-ю позицию, правая – в 1 позиции.
«Два» – подъем на высокие полупальцы левой ноги, правая нога в
положении «пассе». Руки собираются в 1-ю позицию.
«И» – полуприсед на опорной ноге, одновременно правая нога
открывается в сторону на 45° или 90°, руки раскрываются в стороны,
голова прямо.
Освоив подготовительное упражнение, следует переходить к
изучению самого пируэта, где:
«И» – подъем на опорной ноге с одновременным исполнением
поворота на 360° за маховой ногой (в дальнейшем каждый поворот может
исполняться на 720°).
«Раз» – полуприсед на опорной, рабочая раскрывается в сторону на
45 или 90°, руки в стороны.
«И» – поворот на 360° за маховой ногой в положении «пассе».
«Два» – полуприсед на опорной.
Солнышко
Пируэт с переводом корпуса. Обучение возможно только после
развития у детей вестибулярного аппарата, гибкости и координации.
Подготовительные упражнения:
- махи назад (вертикальный шпагат) возле опоры (держаться руками
за нижнюю рейку);
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- махи назад без опоры (до положения «шпагат»), руками сначала
опираться о пол, затем исключить опору;
- шпагаты на левую и правую ногу;
- обучение выполнения руками полного круга в вертикальной
плоскости (можно сначала рисовать круг руками по стене).

Для исполнения самого пируэта соединить подготовительные
упражнения.
Исходное положение: стоя прямо к основному направлению, руки
вверх (или только одну руку, например, правую), правая нога вперед на
носок.
«Раз» – шагом на правую ногу, левой мах в вертикальный шпагат,
руки проходят возле пола, не касаясь его.
«Два» – руки и левая нога, довершают полный круг, возвращение в
И.П., поднимаем корпус, напрягая спину, тянемся за руками, смотрим на
кисти рук.
Гранд-пируэт
Гранд-пируэт – сложный по технике выполнения пируэт. На
начальных этапах обучения такие пируэты, как правило, не выполняются.
Спортсмен должен иметь крепкую «базу» умений и физической
подготовленности, достаточную силу мышц спины, голени, стопы, бедра.

Подготовительное упражнение возле опоры: пружинные движения
на опорной ноге, свободная нога открыта в сторону на 90°. Из полуприседа
подниматься на носок опорной ноги (несколько раз на каждой ноге).
Затем следует обучать повороту на 180°.
Исходное положение: левая нога вперед на носок, левая рука во 2-й
позиции, правая в сторону.
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«Раз» – шагом на левую ногу, правую открыть в сторону
горизонтально, левую руку открыть в сторону, выполнить поворот налево
на 180°.
«И» – полуприсед на опорной ноге, свободную ногу удерживать
горизонтально, руки в сторону.
«Два» – пружинным движением подъем на высокие полупальцы
опорной ноги, свободная в том же положении, выполнить поворот на 180°.
Освоив поворот на 180°, следует переходить к повороту на 360°, т.е.
на «раз» и «два» и корпус доворачивается на 360°.
Гранд-пируэт выполняется, как правило, несколько раз.

Техника выполнения лип-прыжков
Лип-прыжки и их значение в программе «перформанс»
Прыжки – один из наиболее ярких элементов в чир спорте и
одновременно один из сложных видов движений, требующий отличной
физической и технической подготовленности.
Одними из обязательных элементов в программе «перформанс»
являются лип-прыжки.
Лип-прыжки – это танцевальные прыжки с одной ноги.
Принципиально возможное количество разнообразных прыжков в
чир спорте не ограничено. Это объясняется тем, что факторов,
определяющих формы прыжка, довольно много, а возможность различных
комбинаций этих факторов, объединяющихся в одном прыжке, приводит к
образованию практически бесконечного числа разнообразных движений.
Наиболее распространенные варианты лип-прыжков представлены ниже
по мере возрастания сложности:
1) Высокий лип вперед: выброс одной ноги высоко вперед, вторая
нога остается сзади, стремясь к положению шпагата в воздухе.
Приземление на одну ногу.
2) Высокий лип в сторону: выброс одной ноги высоко в сторону,
вторая нога поднимается в противоположную сторону, стремясь к
положению прямого шпагата в воздухе. Приземление на одну ногу.
3) Переменный лип: выброс одной ноги высоко вперед, перемах в
воздухе с переходом в шпагат. Приземление на другую ногу.
4) Переменный лип с переходом в той-тач: выброс одной ноги
высоко вперед, перемах в воздухе с переходом в шпагат, поворот корпуса
на 45° и выполнение прыжка той-тач.
Все эти прыжки и им подобные включают в себя характерное
сочетание определяющих признаков. Это исполнение прыжка с ходу,
отталкиваясь одной ногой, с ярко выраженным продвижением в
направлении отталкивания и приземлением на одну ногу. Для таких
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прыжков типична также поза полета. Остальные признаки могут быть
выражены не так определенно.
Таким образом, лип-прыжки служат не только обязательными
элементами перформанс-программы, но и являются отличным украшением
выступления, придают ему зрелищность и красоту за счет своего
разнообразия.
Методика обучения технике выполнения лип-прыжков. Фазы
прыжков, подготовительные и подводящие упражнения.
В технике прыжков различают четыре фазы:
- разбег;
- отталкивание;
- полет;
- приземление.
Таким образом, лучше всего изучать технику прыжков методом
расчлененно-целостного упражнения: сначала все элементы техники
разучиваются по отдельности, потом соединяются вместе.
Разбег – подготовка к отталкиванию. Разбег выполняется на носках.
Бег на носках позволяет быстрее развить скорость, используя рессорное
свойство стопы. Для разбега применяют танцевальные шаги: галопа,
польки, вальса и т.д. Но, как правило, для разбега принято применять
галоп.
Последний шаг разбега должен быть несколько удлиненным по
сравнению с предыдущими: он представляет собой своеобразный наскок.
Его особенность в том, что он включает в себя действия замаха.
Подводящие упражнения:
- галоп на шагах (противоположная рука и нога, другая рука в
сторону);
- галоп с подпрыгиванием;
- галоп с подпрыгиванием на скорость;
- галоп с имитацией выноса ноги вперед.
Распространенные ошибки:
- неопределенное положение рук при разбеге;
- постановка ног на всю стопу;
- бег на полусогнутых ногах;
- развертывание стоп сильно наружу;
- излишнее напряжение мышц туловища.
Отталкивание – выпрямление толчковой ноги, отделяющее тело от
места опоры. Этому также способствуют движения свободных
конечностей (рук, маховой ноги). Толчок должен быть энергичным,
коротким и акцентированным.
Эта фраза связана с мощной взрывной работой практически всего
мышечного аппарата. Именно в этой фазе телу спортсмена сообщается
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движение вверх от опоры, от интенсивности которого зависит в конечном
итоге высота прыжка и его длительность.
При отталкивании, у спортсмена происходит подъем со стопы на
носок (сгибание стопы) и выпрямление ног (ноги) в коленных и
тазобедренных суставах (разгибание). Одновременно с этим свободные
звенья могут совершать взмах вверх, который также весьма важен, как
фактор увеличения мощности прыжка. Такое маховое движение может
совершаться как руками, так и (при отталкивании одной ногой) свободной
ногой. Таким образом, чем быстрее и синхроннее выполняются все
упомянутые действия, тем быстрее отталкивание в целом и тем выше его
эффект.
Подводящие упражнения:
1) Подъем со стопы на носок (правая нога).
2) И. п.: стойка ноги вместе. Вынос правой (левой) ноги вперед,
отталкивание левой (правой) ногой от опоры, выпрыгивание вверх, ноги
вместе.
3) И. п.: стойка ноги вместе. Вынос правой (левой) ноги вперед,
отталкивание левой (правой) ногой от опоры, выпрыгивание вверх, ноги
врозь правой (левой). То же самое упражнение, но помогая при этом
маховым движением рук.
4) Разбег, наскок, отталкивание вверх, ноги вместе.
5) Разбег, наскок, отталкивание вверх, ноги врозь правой (левой).
Распространенные ошибки:
- отталкивание со всей стопы;
- отталкивание с согнутых ног;
- нет выпрыгивания;
- нет взмаха руками.
Полет – безопасная часть движения. Действия спортсмена в этот
момент представляют собой основную цель всего движения, определяют
его техническую сложность и внешнюю эффективность.
Фаза полета длится с момента отрыва от опоры до момента
приземления, характеризуется высотой и продолжительностью, которые
зависят от угла вылета, силы толчка, скорости вылета. В фазе полета
принимается и фиксируется форма прыжка. Переходя в безопорное
положение, спортсмен в полете совершает движения, которые позволяют
ему принять целевую позу. Фиксация целевой позы может быть выделена
лишь условно. Четкая фиксация какой-либо позы в полете хотя бы на 0,150,20 секунды – редкое явление. Чаще роль фиксации играет замедленное
изменение позы в зоне максимальной высоты полета. Возможность
задержки позы на взлете находится в прямой зависимости от мощности,
высоты прыжка. Чем выше прыжок, чем дольше полет, тем больше
возможностей эффектно зафиксировать в полете красивую позу. В этом
смысле критерием качества прыжка может служить длительность его
безопорной фазы. Исследования показывают, что обычно длительность
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полета при высоких прыжках равна примерно 0,5 секунды. Наиболее
высокими бывают прыжки с наскока, средними по высоте – прыжки с
места, менее высокими – прыжки с разбега. Последнее объясняется тем,
что прыжок с разбега в чир спорте обычно делается не «стопорящим» (что
дало бы максимальные высоту и время полета), а с продвижением вперед.
В этих условиях высота взлета бывает сравнительно небольшой.
При выполнении упражнений, отталкиваясь ногами от пола и
выпрыгивая вверх, имитировать положение ног в воздухе. Положение ног
зависит от сложности выполняемого прыжка. После отталкивания в фазе
полета руки меняют свое положение на противоположное.
Подводящие упражнения:
1) Разбег, отталкивание, имитация прыжка (шпагат).
2) Разбег, отталкивание, прыжок в высоту, ноги вместе.
3) Разбег, отталкивание, прыжок в высоту, имитация прыжка
(шпагат).
4) Слитное выполнение разбега, отталкивания, прыжка. При этом
прыжок выполняется в высоту и в длину, с широким раскрытием ног в
шпагат.
Распространенные ошибки:
- нет вылета вверх;
- нет вылета в длину;
- руки не меняют свое положение;
- ноги принимают неправильное положение.
Приземление – осуществляется перекатом с носка на всю стопу в
мягкий эластичный полуприсед. Приходя на опору, следует смягчить
приземление. Для этого спортсмену, приземляясь с носка, тут же с
напряжением следует опускаться на всю стопу, а затем последовательно
сгибать ноги (ногу) в коленных, тазобедренных суставах, часто добавляя к
этому смягчающее сгибание туловища, при этом руки опускаются вниз.
Физический смысл всех этих движений заключается в том, что мягкое
последовательное сгибание тела на опоре снижает отрицательное
ускорение, которое возникает в момент прихода на опору, и тем самым
резко ослабляет удар. При выполнении серии прыжков фаза приземления
служит одновременно и подготовительной фазой для следующего прыжка.
Подводящие упражнения:
1) Встать на носки и опуститься на всю стопу, сгибая
последовательно ноги сначала в коленном, затем в тазобедренном
суставах.
2) Подпрыгнуть, приземлиться с носок на всю стопу.
3) Разбег, толчок и приземление с носок на всю стопу.
4) Разбег, отталкивание, имитация прыжка, приземление с носок на
всю стопу.
5) Разбег, отталкивание, прыжок в высоту, приземление с носок на
всю стопу.
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6) Разбег, отталкивание, прыжок в полную силу, приземление с
носок на всю стопу.
Распространение ошибки:
- приземление на всю стопу;
- приземление на прямые ноги.
После того, как будут разучены все вышеперечисленные фазы
техники выполнения прыжка, следует соединить воедино все разученные
действия. Необходимо помнить, что прыжок выполняется с взрывного
разбега, отталкиваясь одной ногой, посылая свободную ногу вперед-вверх
как при прыжке через препятствие. Маховые движения руками носят
относительно свободный характер и зависят от внешнего оформления
прыжка. В полете желательно как можно шире развести ноги и стремиться
по возможности зафиксировать позу полета. Приземление происходит на
маховую ногу, с выраженной амортизацией и с сохранением продвижения
вперед.
Для эффективного выполнения прыжка следует хорошо подготовить
мышцы. Этому способствуют подготовительные упражнения:
1) Разминка мышц тазобедренного, коленного и голеностопного
суставов (приседы, подъемы на носки, на пятки, махи ногами, выпады и
др.).
2) Упражнения на растяжку (шпагаты).
3) Прыжки на двух ногах, прыжки на одной ноге, прыжки с
продвижением вперед.
4) Общая разминка всего организма (наклоны, вращения и т.д.)

Комплексы прыжков для программ «перформанс» и «чирлидинг»
Комплексы №№ 1-3 состоят из специально-вспомогательных
прыжков и основных прыжков различных структурных групп. Их
рекомендуется
выполнять
в
конце
подготовительной
части
тренировочного занятия, отводя для этого 15-20 минут.
Специально-вспомогательные
прыжки
представляют
собой
комплексы из 4-6 несложных прыжковых связок. Эти прыжки
подготавливают мышцы ног к определенному режиму работы при
различных видах отталкивания. Основным требованием при их
выполнении является «быстрый отход», т.е. быстрый энергичный толчок.
Каждую связку необходимо повторить 2-3 раза.
Прыжки различных структурных групп выполняются с отягощением,
равным 3-4% от собственного веса. Такой вес не нарушает структуру
основного упражнения, при этом достигается эффект сопряженного
взаимодействия средств физической и технической подготовки. Главной
задачей при выполнении прыжков является достижение максимальной
высоты с фиксацией формы прыжка в полете. Это может достигаться при
помощи видимых ориентиров. Ими в спортивном зале могут служить
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светильники, окна, зеркала, специально начерченные линии на стенах,
подвешенные обручи.
Комплексы №№ 4-6 состоят из прыжковых упражнений специальной
скоростно-силовой направленности. Их следует выполнять в конце
основной части занятий в течение 15-17 минут.
Прыжковые комплексы предусматривают варьирование условий
выполнения упражнений за счет изменения условий отталкивания
(прыжки в глубину, через препятствия, прыжки на возвышения). Прыжки в
глубину являются очень сильным физиологическим раздражителем. Они
оказывают глубокое воздействие на функциональное состояние нервномышечного аппарата. При их выполнении стимулируется быстрое
развитие усилия в мышцах, создается значительный потенциал
напряжения, повышающий мощность, а, следовательно, и скорость
последующего сокращения. Прыжки в глубину осуществляют прямую
функцию упражнений специальной скоростно-силовой подготовки, так как
в большинстве случаев отталкивание при выполнении упражнений
приходится выполнять после прыжка или наскока.
Эффективность прыжков через препятствия и на возвышение
способствуют напряжению основных мышечных групп разгибателей
тазобедренного и коленного суставов, а также сгибателей голеностопного
сустава.
Выполняя комплексы, можно, не увеличивая общего времени
тренировки, не меняя ее структуру и не превышая обычного количества
прыжков, выполняемых в занятиях, повысить эффективность
тренировочного процесса. Это создает благоприятные возможности для
повышения уровня специальной прыжковой подготовки, от которой
зависит спортивное мастерство чирлидеров.
Комплексы №№ 1-3 выполняются под музыку всей группой,
комплексы №№ 4-6 – индивидуально без музыкального сопровождения.
Комплекс № 1. Этап НП, период до года
№
п/п

Счет

Описание упражнений

1-8

Прыжки на двух ногах
Прыжки на правой ноге,
левая согнута назад
Прыжки на левой ноге,
правая согнута назад
Прыжки на двух ногах
Прыжок на левую ногу
Прыжок на две ноги
Прыжок на правую ногу
Прыжок на две ноги
Прыжок с двух на левую ногу
Прыжок шагом на правую
ногу

1-8
1
1-8

2

3

1-8
1
2
3
4
1
2

Количество
повторений

Методические указания

2

Выполнять прыжки с махом
рук, энергично отталкиваясь

4

Акцентировать внимание на
быстрый отскок на одну

4

Выполнять высоко,
использовать ориентир
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1-3

Прыжок шагом на левую
ногу
Прыжок на две ноги
Упражнение 3, но с другой
ноги
Шагом левой ноги открытый
прыжок
Шагом правой ноги
открытый прыжок
Три прыжка на левой ноге

4

Прыжок на две ноги

3
4
4

1-4
1-2

5
3-4
6
7

1-2

8

1и2
3
4
1

9

2
3-8

10

11

4

Выполнять высоко,
использовать ориентир

4

Отталкиваться энергичнее,
стараться дотянуться до
ориентира

4

Толчком двух прыжок ноги
врозь
Разбег три шага
Прыжок на две ноги
Прыжок ноги врозь
Прыжок шагом на правую
ногу
Прыжок шагом на левую
ногу
Чередовать эти прыжки
Прыжки (3-4) из
произвольной и обязательной
программ, включая
соединения перед прыжками
Прыжки I и II групп
трудности

4

Прыжок на две выполнять
энергично, с быстрым
отскоком
Повторять после
небольшого отдыха

4

Повторять после паузы 2-3 с

2

Прыжки выполнять один за
другим (поточно),
преимущественно в длину

2

Выполнить не менее 3
разновидностей прыжков,
использовать отягощения

2

Выполнить не менее 3
разновидностей прыжков

Комплекс № 2. Этап НП, период свыше года
№
п/п

1

Счет

1
2
3
4
1-3

2

4
5-8

3

1-2

Описание упражнений
И.п.: 6-я позиция, руки на
пояс
Прыжок с поворотом направо
Прыжок в и.п.
Прыжок с поворотом налево
Прыжок в и.п.
Три прыжка на левой ноге,
правая согнута назад
Прыжок на правую ногу
То же, что счет 1-4, но с
другой ноги
Скачок с левой ноги
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Количество
повторений

Методические указания

8

Прыжки выполнять быстро

1

Сильно отталкиваться вверх
при смене положения ног

4

Энергично отталкиваясь,

3-4
1-4
5-6
4
7-8

5

1
2
3
4
1

6

7

2
3-8
1
2
3-4

8

9

Скачок с правой ноги
Четыре подскока на двух
ногах
Шагом левой ногой прыжок
шагом на правую ногу
То же, что счет 5-6, затем
повторить все упражнение, но
прыжки шагом выполнить с
другой ноги
Три шага разбега
Прыжок шагом
Прыжок на две ноги
Прыжок, выпрямившись, руки
вверх
Прыжок, касаясь на правую
ногу
Прыжок, касаясь на левую
ногу
Чередовать эти прыжки
Прыжок ноги врозь
Подскок на двух
То же, что счет 1-2
Прыжки (3-4) из
произвольной и обязательной
программ, включая
соединения перед прыжками
Прыжки первой и второй
групп трудности различных
структур (I, II)

выпрыгивать вертикально
вверх

4

Прыжки шагом выполнять
как можно выше,
использовать ориентир

4

В прыжке, выпрямившись,
дотянуться руками до
ориентира

2

Прыжки выполнять
поточно, преимущественно
в длину

9 (два
подхода)

Прыжок выполнять из
небольшого полуприседа

2 прыжка, два
подхода

Выполнить не менее 3
разновидностей прыжков,
использовать отягощение

3-4 прыжка,
два подхода

Выполнить не менее 3
разновидностей прыжков,
использовать отягощение

Комплекс № 3. Этап Т, период до двух лет
№
п/п

Счет
1-2
3-4

1

5
6
7

2

1-8

Количество
повторений

Методические указания

Два прыжка на левой ноге,
правая согнута назад
То же, что счет 1-2, но с другой
ноги
Прыжки на две ноги
Прыжок на правой ноге, левая в
сторону под углом 45°
Прыжок на левую, правая в
сторону под углом 45°

8

Выполнять прыжки
быстро, с энергичным
отталкиванием

Прыжки с ноги на ногу

2-4

Прыжки выполнять
вертикально вверх,

Описание упражнений
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сильно отталкиваясь
1-2
3-4
3
5-6
7-8
4

1-4

1-2
5
3-4

6

5-8
1-2
3-4
5-6
7-8

7

8

9

Шагом левой ногой прыжок
шагом
После прыжка шагом с правой
ноги в темпе подбивной вперед
Два прыжка на левой ноге с
продвижением вперед
Два прыжка на правой ноге с
продвижением вперед
Прыжки шагом в сторону
широкие (4 прыжка в
соединении)
Шагом левой ногой, махом
правой прыжок с поворотом
кругом
В темпе подбивной прыжок с
левой ноги, сгибая толчковую
Бег назад на носках в и.п.
Вальсовый шаг с левой ноги
Вальсовый шаг с правой ноги
Прыжок на две ноги
Прыжок с поворотом на 180°
или 360° налево (направо)

1-2

Прыжок со сменой ног спереди

3-4

Прыжки (3 из произвольной и
обязательной программ,
включая соединения перед
прыжками
Прыжки I и II групп трудности

3-4

После прыжка шагом
энергично оттолкнуться
вверх

2

Выполнять прыжки на
каждый счет

3-4

После прыжка с
поворотом энергично
оттолкнуться

4

Энергично отталкиваться
вверх

8

Энергично отталкиваться
до видимого ориентира
Выполнить с
отягощением не менее 3
разновидностей прыжков
Выполнить не менее 3
разновидностей прыжков
с отягощением

3-4

Комплекс № 4. Этап Т, период свыше двух лет
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Описание упражнений
Прыжки из полуприседа с доставанием
руками подвешенного над головой предмета
Прыжки со скамейки на пол с возвращением
в и.п.
Три шага, наскок на две, прыжок с
доставанием рукой высоко подвешенного
предмета
Прыжки с продвижением, сгибая ноги
Прыжки на месте с поворотом на 180°, 360°,
540°
Прыжки толчком двух ног в сторону
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Количество
повторений

Количество
подходов

8-10

2

8

3

8-10

1

8

2

8

1

8

2

7
8

Прыжки с двух ног, сгибая ноги вперед
Бег на месте, высоко поднимая бедро

8
32 шага

2
2

Комплекс № 5. Этапы ССМ, ВСМ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Описание упражнений
Прыжки из полуприседа (выполнять быстро)
Прыжки с ноги на ногу (отталкиваться
энергично)
Прыжки на одной, другая согнута назад,
толчковую ногу в прыжке сгибать до уровня
согнутой ноги
Прыжки в глубину с последующим отскоком
вверх или прыжки через препятствие
Прыжки на прямых ногах с продвижением
вперед
Прыжки с небольшого разбега толчком одной
ноги, наступая на препятствие высотой 20 см
Прыжки на месте толчком двух ног: с
разведением и сведением ног в полете, со
сгибанием ног вперед и назад
Из стойки на носке одной ноги (другая на опоре
на высоте пояса) прыжки вверх с отталкиванием
передней частью стопы

Количество
повторений
8

Количество
подходов
2

32

1

8

2

8

2

32

1

8-12

2

8-10

2-3

8

2

Комплекс № 6. Этапы ССМ, ВСМ
№
п/п
1
2
3
4

Описание упражнений
Серия прыжков на одной, сгибая в полете
толчковую ногу
Прыжки из полуприседа с доставанием
руками высоко подвешенного мяча или
обруча
Прыжок на возвышение с последующим
спрыгиванием и подскоком вверх
Серия прыжков через препятствие (скамейка,
мяч)
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Количество
повторений

Количество
подходов

8

4

6-8

2

8

2

8

2

Обучение акробатике
Этап НП, период до года
Программа «чирлидинг»
Базовые положения кистей рук: клинок, подсвечник, ведра,
кинжалы.
Два основных хлопка: класп, кэп.
Базовые положения ног: ноги вместе, ноги врозь, колени согнуты,
перекрещивание ног. Положение поп-ту.
Выпады: стоя вперед, стоя в сторону, стоя назад.
Стойки: на коленях, на правом/левом колене, на колене – другая нога
в сторону на носок, на колене – другая нога согнута в сторону.
Чир-прыжки: так (группировка), стрэдл, херке, хедлер (барьерист),
абстракт.
Станты: споттер, флайер, база. Положение флайера в станте. Спуск
флаера со станта. Четыре правила споттера.
Пируэты: карандаш, джаз-пируэт.
Простые кричалки.
Виды движений под музыку.
Программа «перформанс»
Обязательные элементы: пируэты, шпагаты, лип-прыжки, чирпрыжки.
Танцевальные шаги.

Этап НП, период свыше года
Программа «чирлидинг»
Медвежий захват. Крэдл.
Пирамиды. Чир-дансы. Акробатические элементы: колесо, рондат,
перекидка, фляк. Стойка на бедре войной базы.
Станты: стойка на спине двойной базы (резкий тейба-топ, тейба-топ
из коленного баскета).
Пируэты: тур-пик, аттитюд.
Чир-прыжки: двойная девятка, пайк, той-тач, вокруг света.
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Чант-кричалки с повторяющимися словами или фразами. Чиркричалки с заданной информацией о команде чирлидеров, об играющей
команде, о происходящих событиях и т.п.
Виды движений под музыку.
Программа «перформанс»
Обязательные элементы.
Танцевальные связки.
Этап Т, период до двух лет
Программа «чирлидинг»
Акробатические элементы: рондат-фляк, рондат-фляк-фляк, сальто
назад.
Станты: базы из 4 человек, переходы к трем базам, заходы и спуски
винтом.
Пируэты: фуэте, солнышко.
Вертикальный шпагат.
Чант-кричалки и чир-кричалки.
Отработка показательных и оригинальных программ «чирлидинг».
Программа «перформанс»
Показательные и соревновательные программы.
Туры: фуэте, в затяжку, гранд-пируэт, итальянские.
Упражнения программы «перформанс».

Этап Т, период свыше двух лет
Программа «чирлидинг»
Акробатические элементы: винт, бранш, использование элементов в
связке.
Выбросы: сальто, винт, винт американский, блаш.
Программа «перформанс»
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Туры: соединение туров в связки.
Танцевальные комбинации: хип-хоп, джаз, фристайл.
Чир-прыжки.
Работа с помпонами.
Показательные и соревновательные программы.
Этапы ССМ, ВСМ
Программа «чирлидинг»
Увеличение количества комплексов акробатических упражнений,
направленных на увеличение гибкости, координационных способностей,
мышечной силы. Разнообразие циклических упражнений, направленных на
увеличение выносливости.
Совершенствуется пройденный на предыдущих этапах программный
материал,
продолжается
работа
над
чистотой,
свободой
и
выразительностью исполнения с использованием более сложных
сочетаний движений.
Общий темп занятия ускоряется. Музыкальное сопровождение
становится более сложным и разнообразным.
Составляются и используются свободные вариации на базе
пройденных акробатических упражнений, стантов и т.д. Спортсменам
предоставляется возможность увеличивать скорость исполнения своих
вариаций за счет синкопированного движения и сложных технических
соединений.
Программа «перформанс»
Показательные и соревновательные программы.
Упражнения программы «перформанс» с увеличением темпа и
амплитуды выполняемых движений.

Базовые элементы технической подготовки
Базовые положения тела и рук
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Руки на
бедрах

Класп

Клэп

Кинжалы

Лоу ви

Хай ви

Хай тачдаун

К

Панч

L

Лоу тачдаун

Выпад вперед

Лук и стрела

Т

Ломаное Т Диагональ

Базовые чир-прыжки
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Выпад в
сторону

Стрэдл – Straddle.
Прыжок ноги врозь (ноги прямые).

Абстракт – Stag eli double hook.
Одна нога поднята перед корпусом,
согнута, колено направлено во внешнюю
сторону; другая отведена назад, колено
максимально согнуто и направлено во
внешнюю сторону.

Группировка – Tuck.
Ноги подняты вместе, колени
максимально согнуты и прижаты к груди.

Херки – Herkie.
Одна нога прямая, поднята в сторону;
вторая отведена назад, колено согнуто,
направлено во внешнюю сторону.

Хедлер (барьерист) – Hurdler.
Одна нога прямая, поднята вверх как
можно выше; вторая согнута, колено
направлено вниз.
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Двойная девятка – Double nine.
Одна нога поднята, колено согнуто и
направлено во внешнюю сторону; вторая
прямая, поднята вперед горизонтально,
параллельно полу. Руки повторяют
движение ног, изображая девятку.
Той тач – Toe touch.
Ноги подняты в стороны как можно выше
(по диагонали), колени прямые. Руки в
позиции Т (как вариант).

Пайк – Pike.
Прямые соединенные вместе ноги
подняты вперед как можно выше. Руки
подняты вперед.

Вокруг света – Round the world.
Сначала выполняется прыжок «пайк»,
затем в верхнем положении ноги
переводятся в положение «той тач»;
приземление на две ноги. Руки следуют за
ногами.

Шпагаты и махи

Шпагат на правую ногу

Шпагат на левую ногу
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Поперечный шпагат

Мах в сторону

Мах вперед

Мах назад (вариант – вертикальный шпагат).

Станты
Станты – поддержки, выполняемые минимально двумя, максимально
пятью участниками команды. В составе программы может использоваться
несколько стантов различной конфигурации. При построении стантов
действуют правила построения пирамид. Отсутствие страховки при
выполнении стантов считается нарушением правил.
Примеры действий базовых спортсменов при выполнении стантов
1) Навыки взбирания – Climing skill:
- заход в стойку на плечах одиночной базы;
- стойка на внешней стороне бедра;
- боковая стойка на бедре (с либерти флажком);
- стрэдл на плечах базы;
- угол.
2) Переход с остановкой – Transfer wait to arm (при опоре на руки):
- подъем в элеватор;
- подъем в стойку на плечах;
- шпагат от бедра (бросок руками);
- бросок руками двойной базы в стойку на плечах.
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3) Элеватор

→

→

4) Ступенька

→
5) Заход в элеватор с опорой на переднюю базу
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→

→

6) Заход в элеватор с опорой на заднюю базу

→
7) Вход в экстеншн (без остановки)

→
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8) Жим экстеншн из элеватора

→

→

9) Заход, толчок – элеватор – экстеншн (без остановки и опоры на
переднюю базу)

→

→

→

10) Выход на одну ногу в либерти

→

→
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Примеры положения флайера (верхнего спортсмена) в станте

Основная стойка (ноги
на ширине плеч)

Стэг - Stag

Либерти – Liberty

Ноги вместе – Cupie

Тик-так

87

Точ – Torch

Пирамиды
Пирамиды строятся из стантов, соединенных между собой.
Пирамида строится минимально из двух уровней, максимально – из трех,
независимо от высоты и положения первого уровня (положение «в полный
рост», положение «с колена» и т.д.). Пирамиды ограничены высотой в 2
роста человека (1-5 уровни сложности) и 2,5 роста человека (6-й уровень
сложности).

Пример пирамиды в 1,5 роста
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Акробатические элементы
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Теоретическая подготовка
Этап НП, период до года
Техника безопасности
Поведение на улице во время движения к месту занятия и при
возвращении домой.
Поведение на учебно-тренировочном занятии.
Профилактика травматизма. Первая помощь при ушибах.
Правила поведения и порядок эвакуации при пожаре. Расположение
запасных выходов. Номер пожарной службы.
Гигиена, закаливание, медицинский осмотр
Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и
обуви спортсмена. Значение и способы закаливания. Значение
медицинского осмотра для спортсменов.
Танцевальная форма. Внешний вид.
Спортивный костюм, костюм для выступлений, обувь, прическа.
Музыкальная грамота
Музыка – искусство, в котором идеи, переживания, настроения
выражены в ритмически-организованных сочетаниях звуков и тонов.
Музыка – ритмическая и эмоциональная основа выступления.
Музыкальные жанры.
Чир спорт
История возникновения и развития чир спорта.
Терминология
Названия элементов, фигур, позиций.
Видео
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Просмотр и обсуждение видеозаписей по чир спорту.
Этап НП, период свыше года
Техника безопасности
Основные правила дорожного движения.
Безопасные приемы и способы выполнения упражнений. Требования
к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке.
Правила безопасности при обращении с электроприборами. Главные
правила при любой опасности: не поддаваться панике, не терять
самообладание.
Гигиена, физические упражнения
Гигиенические требования к чистоте тела спортсмена. Значение
душа после тренировки. Краткие сведения о воздействии физических
упражнений на костно-мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую
системы организма спортсмена. Здоровый образ жизни.
Правила соревнований
Знакомство с организацией соревнований и основами судейства.
Танцевальная форма. Внешний вид.
Отделка танцевального костюма, аксессуары, обувь, украшения,
макияж, прическа. Принципы подбора костюма для выступлений и
соревнований. Особенности программных постановок и их отражение во
внешнем облике чирлидеров.
Музыкальная грамота
Звук как строительный элемент музыкальной речи. Музыкальный
звук и его свойства: высота, сила, тембр, длительность. Мелодический
рисунок. Мелодия и аккомпанемент. Контрастная музыка: быстраямедленная, веселая-грустная, громкая-тихая. Темп: быстрый, медленный,
умеренный. Связь музыки и моторных реакций человеческого тела.
Чир спорт
Выдающиеся люди, начинавшие карьеру в группах поддержки:
президенты США (Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэр, Р. Рейган, Дж. Буш), звезды
шоу-бизнеса.
Терминология
Названия элементов, фигур, позиций. Позиции стоп, построение,
направление.
Видео
Просмотр и обсуждение видеозаписей по чир спорту.
Этап Т, период до двух лет
Техника безопасности
Виды страховок при выполнении программ «чир перформанс» и
«чирлидинг».
Внешний вид
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Осанка, походка, обаяние.
Перспективы подготовки спортсменов
Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ
недостатков подготовленности и путей повышения спортивного
мастерства.
Гигиена, физические упражнения
Основы спортивного питания. Травмы и заболевания, меры
профилактики, первая помощь. Психогигиена.
Физические возможности и функциональное состояние организма
спортсмена. Врачебный и педагогический контроль.
Строение и функции организма человека. Резервы функциональных
систем
организма.
Динамика
физических
возможностей
и
функционального состояния спортсмена в годичном цикле. Значение
разминки и особенности ее содержания перед тренировочными занятиями
и соревнованиями. Понятие переутомления и перенапряжения организма.
Содержание и значение врачебного и педагогического контроля.
Основы техники исполнения танцевальных и акробатических
элементов
Понятие о технической подготовке. Техника танцевальных и
акробатических элементов. Анализ индивидуальной техники спортсменов.
Типичные ошибки.
Правила соревнований
Подробный анализ правил соревнований. Безопасность исполнения
технических элементов.
Музыкальная грамота
Музыкальная тональность: минорная, мажорная. Музыкальная
фраза, предложение и тема. Понятие о метре (музыкальном размере).
Двух-, трех-, и четырехдольные метры – основные музыкальные размеры
танцевальной музыки. Длительности: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Сильные и слабые
доли. Динамика – одно из важнейших средств выразительности в
танцевальной музыке, «динамический ритм». Зависимость пластики
изучаемых танцев от мелодий, ритма и темпа музыки. Соответствие
пластики с мелодией в одних танцах или с ритмом (ритмической
мелодией) в других. Ритмические упражнения для развития чувства ритма
и ощущения сильных и слабых долей такта (отхлопывание ритмов
изучаемых фигур без музыки и с музыкой, дирижирование).
Чир спорт
История чир спорта в России. Основатели чир спорта в Пермском
крае. Приказ от 12 февраля 2007 года о признании чир спорта видом
спорта.
Показательные и соревновательные программы, их сходство и
отличие.
Терминология
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Названия танцевальных и акробатических элементов.
Этап Т, период свыше двух лет
Перспективы подготовки спортсменов
Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ
недостатков подготовленности и путей повышения спортивного
мастерства. Психологическая подготовка спортсменов.
Анализ соревновательной деятельности
Особенности соревновательной деятельности в чир спорте.
Индивидуальная оценка реализации технического мастерства и уровня
физической подготовленности спортсменов группы в соревнованиях на
протяжении сезона.
Техника исполнения танцевальных и акробатических элементов
Углубленное изучение техники танцевальных и акробатических
элементов. Индивидуальный анализ техники спортсменов тренировочной
группы. Типичные ошибки.
Основы методики тренировки спортсмена в чир спорте
Основные средства и методы физической подготовки спортсмена.
Общая и специальная физическая подготовка. Объем и интенсивность
тренировочных нагрузок. Периодизация годичного тренировочного цикла.
Особенности тренировки в подготовительном, соревновательном и
переходном периодах годичного цикла.
Музыкальная грамота
Музыкально-ритмические характеристики изучаемых танцев.
Музыкальная тема и художественный образ. Джазовый квадрат, повтор и
неповтор как основные методы построения танцевальной музыки. Затакт.
Синкопа. Темп, ритм (ритмический рисунок) и их связь с характером
музыки. Легато, стаккато. Инструментовка, оркестровка, аранжировка.
Развитие музыкальности путем прослушивания и анализа содержания и
структуры музыки для выступлений, определение на слух музыкального
размера и ритма.
Судейско-тренерская подготовка
Принципы вынесения судейских оценок на соревнованиях. Основы
работы тренера.
Чир спорт
Создание Федерации чир спорта Пермского края. Международная
федерация чир спорта.
Выступление в качестве группы поддержки футбольных команд.
Терминология
Названия танцевальных и акробатических элементов.
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Этап ССМ
Перспективы подготовки спортсменов
Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ
недостатков подготовленности и путей повышения спортивного
мастерства. Требования к спортсменам (осанка, подвижность в суставах,
мышечные тонусы, точность направления, музыкальность, знание правил
исполнения каждого отдельного движения).
Анализ соревновательной деятельности
Особенности
соревновательной
деятельности
спортсменов.
Индивидуальная оценка реализации технического мастерства и уровня
физической подготовленности спортсменов группы в соревнованиях на
протяжении сезона.
Техника исполнения танцевальных и акробатических элементов
Углубленное изучение техники танцевальных и акробатических
элементов. Индивидуальный анализ техники спортсменов тренировочной
группы. Типичные ошибки.
Основы методики тренировки спортсмена в чир спорте
Основы планирования тренировочного процесса.
Судейско-тренерская подготовка
Особенности работы судей. Анализ деятельности тренера.
Планирование тренировочного занятия. Основы законодательства в сфере
физической культуры и спорта.
Терминология
Названия танцевальных и акробатических элементов.
Этап ВСМ
Перспективы подготовки спортсменов
Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ
индивидуальных особенностей спортсменов, физической, технической и
психологической подготовленности, определение сильных и слабых
сторон. Закономерности выстраивания музыкальных композиций.
Основы совершенствования спортивного мастерства
Средства и методы совершенствования технического мастерства и
двигательных способностей танцоров на подготовительном и
соревновательном этапах подготовки.
Техника исполнения танцевальных и акробатических элементов
Углубленное изучение техники танцевальных и акробатических
элементов. Индивидуальный анализ техники спортсменов тренировочной
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группы. Исправление ошибок. Специфика танцевальных шагов, бега,
прыжков, позиций рук и ног.
Восстановительные средства и мероприятия
Педагогические средства восстановления: рациональное построение
тренировочных занятий, рациональное чередование тренировочных
нагрузок различной направленности, переключение видов спортивной
деятельности, организация активного отдыха.
Гигиенические средства восстановления: водные процедуры,
закаливание, прогулки. Психологические средства восстановления:
аутогенная тренировка, психорегулирующие воздействия, дыхательная
гимнастика.
Медико-биологические
средства
восстановления:
рациональное питание, физиотерапевтические процедуры, баня, массаж.
Особенности применения различных восстановительных средств на
этапах годичного цикла.
Контрольные мероприятия
Значение
комплексного
педагогического
тестирования
и
углубленного
медико-биологического
обследования.
Резервы
функциональных систем организма. Нормативы по ОФП. Приемнопереводные нормативы на этапах подготовки. Критерии результатов
реализации программного материала. Анализ динамики физических
возможностей и функционального состояния спортсмена в годичном
цикле. Понятие переутомления и перенапряжения организма.
Терминология
Названия танцевальных и акробатических элементов.

Тактическая подготовка
Тактика в традиционном понимании, принятая в циклических видах
спорта, командных игровых видах спорта, спортивных единоборствах и
пр., по понятным причинам в чир спорте отсутствует.
В чир спорте следует рассматривать следующие виды тактики:
1. Тактика подбора пар и групп в зависимости от физиологических
особенностей (роста, веса, силовых качеств), скорости реакции, моторики,
пластики, динамики спортсменов.
2. Тактика выбора танцевальных фигур, акробатических элементов и
целостного выступления для конкретных пар и групп. Также зависит от
физиологических особенностей пары или группы.
3. Тактика выступления пар и групп: выбор фигур, элементов и их
порядка, выбор порядка подготовленных композиций, выбор способов
перестроений.
4. Тактика анализа собственных выступлений и выступлений
соперников при помощи просмотров видеозаписей.
Главная особенность тактики в чир спорте – она проявляется только
на тренировках, так как на соревнованиях и выступлениях спортсмены не
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имеют возможности на ходу менять варианты выполнения, и их
единственной задачей является максимально техничное и зрелищное
исполнение заранее отрепетированной программы.
Все виды тактики в чир спорте применяются на всех этапах
многолетнего тренировочного процесса.

Психологическая подготовка
Психологическая подготовка осуществляется на всем протяжении
многолетней подготовки на тренировочных занятиях и мероприятиях,
соревнованиях и направлена на воспитание свойств личности и
психических качеств, необходимых для продуктивной тренировочной
деятельности, подготовки к соревнованиям и успешного выступления на
них. Она состоит из общей психологической подготовки спортсменов и
психологической подготовки к конкретным соревнованиям.
Основными задачами общей психологической подготовки являются
привитие устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование
установки на тренировочную деятельность. Общая психологическая
подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта.
В вводной части занятий применяются психолого-педагогические
методы словесного воздействия, направленные на развитие определенных
свойств личности спортсменов, сообщается информация, способствующая
развитию интеллекта и психических функций. Используются методы
развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств.
В основной части занятий совершенствуются специализированные
психические функции и психомоторные качества, эмоциональная
устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, повышается
уровень специальной психической готовности спортсменов. В ходе
тренировки, особенно при состоянии значительного утомления
спортсменов, необходима особая корректность поведения тренера.
В заключительной части занятий совершенствуется способность к
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.
Средства и методы психолого-педагогических воздействий
включаются во все этапы и периоды круглогодичной подготовки,
постоянно повторяются и совершенствуются. Однако на разных этапах
обучения и тренировки преимущественное значение имеют разные
средства и методы воздействий.
В большом тренировочном цикле должны быть сделаны следующие
акценты при распределении средств, методов и объектов психологопедагогических воздействий:
1. В подготовительном периоде выделяются средства и методы
психолого-педагогических
воздействий,
связанные
с
моральнопсихологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного
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интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях,
содержания общей психологической подготовки к соревнованиям,
развитием волевых качеств и специализированных черт восприятия,
оптимизацией
межличностных
отношений
и
сенсомоторным
совершенствованием общей психологической подготовленности.
2. В соревновательном периоде упор делается на совершенствование
эмоциональной устойчивости, специализированных психомоторных
качеств, свойствах внимания, достижении специальной психической
готовности к выступлению и мобилизационной готовности к
соревнованиям.
3. В переходном периоде используются преимущественно средства и
методы нервно-психического восстановления спортсменов.
В ходе тренировочных занятий психологическая подготовка
неотделима от других видов подготовки (физической, технической), хотя
имеет свои цели и задачи.
Основные методы психологической подготовки во многом
совпадают с методами воспитательной работы – это беседы, убеждения,
педагогические внушения, деактуализация, формирование «внутренних
опор». Важной задачей является снижение уровня напряженности у
спортсменов, устранение состояния психической угнетенности или
повышенной возбудимости, ускорение психического восстановления.
Однако, так как волевые качества совершенствуются только в
процессе преодоления трудностей, на занятиях необходимо создавать
ситуации для проявления спортсменами повышенных волевых усилий
(ситуация преодоления волнения, неприятных ощущений, страха).
Соблюдение постепенности и осторожности является при этом
необходимым условием.
Адекватная самооценка является необходимым качеством
спортивного характера, компонентом спортивного мастерства, важным
«внутренним» условием достижения спортивного результата. Спортсмен
должен научиться объективно оценивать свои реальные возможности,
уровень подготовленности, спортивные результаты. Особое значение
имеет умение эффективно настраиваться на ведение соревновательной
борьбы.
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства основное внимание в подготовке уделяется
совершенствованию волевых черт характера, специализированных черт
восприятия, сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления,
способности
к
саморегуляции,
формированию
специальной
предсоревновательной и мобилизационной готовности, способности к
нервно-психическому восстановлению.
В течение всех этапов подготовки применяются методы,
способствующие совершенствованию не только психических качеств, но и
моральных черт характера спортсменов.
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Программный материал по проведению антидопинговых
мероприятий
Допинг – запрещенные фармакологические препараты и процедуры,
используемые с целью стимуляции физической и психической
работоспособности и достижения, благодаря этому, высокого спортивного
результата. Прием допинга наносит моральный ущерб спортсмену, спорту
и обществу, причиняет вред здоровью спортсмена.
Персональной обязанностью каждого спортсмена является
недопущение попадания запрещенной субстанции в его организм, а также
недопущение использования запрещенных методов.
Если будет установлено, что спортсмен использовал запрещенные
вещества и методы в соревновательный и внесоревновательный периоды,
то в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом для
спортсмена, тренера и врача, принимавших участие в подготовке
спортсмена, предусмотрены различные виды дисквалификации – от
полугода до пожизненной.
Антидопинговую
деятельность
в
Российской
Федерации
осуществляет
Российское
антидопинговое
агентство
РУСАДА.
Важнейшим направлением деятельности РУСАДА является проведение
мероприятий допинг-контроля. Контроль может быть осуществлен в
любое время, на соревнованиях любого уровня, причем у ведущих
спортсменов контроль может осуществляться и в межсоревновательный
период. Ни у Федерации черлидинга Пермского края, ни у МБУ
«Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми полномочий на проведение
допинг-контроля нет.
В соответствии с законодательством РФ в области физической
культуры и спорта организации, осуществляющие спортивную подготовку,
обязаны принимать меры по предотвращению использования допинга и
борьбе с ним. Поэтому Федерация черлидинга Пермского края и МБУ
«Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми запрещают своим
спортсменам применение допинга.
Программа устанавливает направления антидопинговой работы и
определяет ответственных за ее выполнение:
№
п/п

Мероприятие

1

Пропаганда здорового спорта

2

Популяризация знаний о вреде допинга для здоровья, информирование спортсменов и тренеров о
видах допинга
Контроль за состоянием здоровья спортсменов

3
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Ответственные за выполнение
Тренеры, зав. отделением
«Центр спортивной медицины»
Тренеры, зав. отделением
«Центр спортивной медицины»
Зав. отделением «Центр

4

5

6

Разъяснение спортсменам и тренерам их ответственности за нарушение антидопинговых правил
и применение допинга
Проведение профилактики и разъяснительной работы со спортсменами, имеющими нарушения
антидопинговых правил или уличенными в применении допинга
Установление постоянного взаимодействия тренеров с родителями несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о
вреде применения допинга

спортивной медицины» (при
содействии тренеров)
Старший тренер, зав. отделением «Центр спортивной
медицины»
Старший тренер, тренеры,
зав. отделением «Центр
спортивной медицины»
Тренеры

Тренеры совместно с заведующим отделением «Центр спортивной
медицины» спортивной школы обязаны проводить ежегодные занятия со
спортсменами, занимающимися в группах спортивной подготовки, под
роспись в журнале инструктажа. Рекомендуется проведение таких занятий
в начале каждого учебного года.
На занятиях должны быть изучены следующие вопросы:
- характеристика и виды допинга;
- влияние допинга на здоровье спортсмена;
- морально-этические аспекты применения допинга;
- организации, занимающиеся антидопинговой деятельностью
(РУСАДА, WADA);
- списки запрещенных препаратов и методов;
- порядок проведения допинг-контроля;
- антидопинговое законодательство и документация (документы
WADA, РУСАДА, постановления Правительства Российской Федерации,
приказы Министерства спорта Российской Федерации);
- локальные нормативные акты, касающиеся борьбы с применением
допинга в спорте (документы Министерства физической культуры и
спорта Пермского края, Правительства Пермского края);
- антидопинговые правила по соответствующим видам спорта (чир
спорт).
Кроме того, спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны
изучить:
- нормы, утвержденные общероссийской спортивной федерацией чир
спорта;
- правила вида спорта «чир спорт»;
- положения о спортивных соревнованиях (регламенты);
- условия договоров с организаторами спортивных соревнований в
части участия спортсменов в соответствующем соревновании.

Планы восстановительных мероприятий
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Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо
использовать широкий круг средств и методов (педагогических,
гигиенических, психологических, медико-биологических) с учетом
возраста, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена.
В первую очередь в тренировочном процессе необходимо
использовать педагогические средства восстановления:
- рациональное планирование многолетнего и годичного
тренировочного процесса;
- рациональное планирование отдельных тренировочных занятий,
микроциклов и мезоциклов;
- правильное сочетание общих и специальных тренировочных
средств;
- рациональное сочетание объема и интенсивности упражнений;
- использование восстановительных (разгрузочных) циклов и т.д.
В качестве других восстановительных средств используются:
- рациональный режим дня;
- полноценный сон;
- разнообразное и своевременное питание;
- физиотерапевтические процедуры;
- массаж и самомассаж;
- парная баня и сауна.
На этапе начальной подготовки основными средствами
восстановления являются: достаточный сон, активный отдых, прогулки,
полноценное питание.
На тренировочном этапе в период до двух лет восстановление
работоспособности происходит, главным образом, естественным путем –
чередованием тренировочных дней и дней отдыха, постепенным
возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок,
проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам
относятся: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего
характера, прогулки на свежем воздухе.
На тренировочном этапе в период свыше двух лет основными
средствами восстановления работоспособности является рациональное
построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности
функциональному состоянию организма спортсмена. Необходимо
оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном
тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические
средства восстановления используются те же, что и ранее.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость
психического состояния спортсменов при подготовке и участии в
соревнованиях, используются: внушение, специальные дыхательные
упражнения, отвлекающие беседы.
Из медико-биологических средств восстановления используются:
физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, парная баня и сауна.
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На этапе совершенствования спортивного мастерства и особенно на
этапе высшего спортивного мастерства с ростом объема специальной
физической подготовки и количества соревнований увеличивается время,
отводимое на восстановление организма спортсменов. Дополнительными
средствами могут быть переключения с одного вида спортивной
деятельности на другой, чередование больших, средних и малых
тренировочных нагрузок (объема и интенсивности), изменение
продолжительности периодов отдыха и тренировочных нагрузок.
На данных этапах подготовки необходимо комплексное применение
всех средств восстановления (гигиенических, психологических, медикобиологических). При этом следует учитывать некоторые общие
закономерности и влияние этих средств на организм спортсмена.
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает
восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам
локального воздействия. К средствам общего воздействия (парная баня,
сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж,
плавание и т. д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи
использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает
больший эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить,
что вначале надо применять средства общего воздействия, а затем
локального.
Комплексное использование разнообразных восстановительных
средств в полном объеме необходимо после высоких тренировочных
нагрузок и в соревновательном периоде.
При выборе восстановительных средств особое внимание
необходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных и
соревновательных нагрузок спортсменами. Для этой цели могут служить
субъективные ощущения спортсменов, а также объективные показатели
(ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, интенсивность
потоотделения и др.).
К практическому применению в рамках данной Программы
рекомендуются следующие направления восстановительных мероприятий:
1. Сбалансированное питание с учетом интенсивности физических
нагрузок.
2. Восстановление водно-электролитных потерь (применение
изотоников, раствора регидрона в питьевом режиме).
3. Рациональный режим дня с полноценным отдыхом.
4. Соблюдение гигиенических норм и правил для предотвращения
заболеваний.
5. Использование специальных средств восстановления (термические
процедуры, гидротерапия, физиотерапевтические процедуры, массаж).
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6. Своевременное выявление отклонений состояния здоровья и их
коррекция под руководством врачей спортивной медицины и узких
специалистов.

Планы инструкторской и судейской практики
Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения
занятий является обязательным для всех занимающихся в группах
спортивной подготовки начиная с тренировочного этапа. Инструкторская и
судейская практика проводится с целью получения спортсменами званий
«Судья по спорту» и «Инструктор по спорту» и последующего
привлечения их к тренерской и судейской работе. Она имеет большое
воспитательное значение: у спортсменов вырабатывается сознательное
отношение к тренировочному процессу, к решениям судей,
дисциплинированность. Спортсмены приобретают определенные навыки
наставничества.
Навыки тренера и судьи приобретаются в процессе теоретических
занятий и практической работы в качестве:
- помощника тренера;
- члена регистрационно-счетной комиссии соревнований;
- ведущего соревнований;
- помощника судейского персонала соревнований;
- помощника главного секретаря соревнований;
- помощника при оформлении документации соревнований.
В группах тренировочного этапа, начиная с первого года обучения
на этапе, проводится коллективный разбор тренировочных занятий и
соревнований, изучаются основные положения правил соревнований и
основная
терминология.
Спортсменам
даются
задания
по
самостоятельному проведению подготовительной части урока (разминки),
а затем и отдельных, наиболее простых по содержанию тренировочных
занятий. Во время тренировки лучшие спортсмены привлекаются к показу
упражнений и технических элементов. Спортсмены привлекаются к
подготовке мест соревнований и помогают в проведении зачетов по
контрольным нормативам и судействе соревнований по ОФП, «веселых
стартов» и т.п.
Во время проведения занятий необходимо развивать способность
спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических
приемов другими занимающимися, находить ошибки, анализировать
технику исполнения элементов и фигур.
В группах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства спортсмены часть тренировок выполняют
самостоятельно, проводят отдельные занятия с младшими группами в
качестве помощника тренера, участвуют в судействе контрольных и
официальных соревнований, посещают судейские семинары, выполняют
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необходимые требования для получения званий «Судья по спорту» и
«Инструктор по спорту». Спортсмены должны детально знать правила
соревнований, полностью овладеть принятой в чир спорте терминологией.
Занимающиеся должны научиться самостоятельно составлять
конспект занятия и комплексы тренировочных заданий для различных
частей урока – подготовительной, основной и заключительной.
Необходимо научить занимающихся самостоятельному ведению
дневника спортсмена, вести учет тренировочных и соревновательных
нагрузок,
регистрировать
спортивные
результаты,
результаты
тестирования, анализировать выступления на соревнованиях.
В дневнике спортсменам следует фиксировать не только перечень
тренировочных упражнений, но и свое состояние (самочувствие,
настроение, удовлетворенность прошедшей тренировкой, желание
тренироваться дальше, готовность к соревнованиям и т. п.).

Примерный план инструкторской и судейской практики
Годы обучения

Знания и умения учащихся
Тренировочный этап
Овладение терминологией чир спорта, командами для построения,
отдачи рапорта, проведения строевых упражнений. Овладение
обязанностями дежурного по группе, помощника тренера на
занятиях. Ведение дневника спортсмена. Развитие способности
наблюдать за выполнением упражнений, техническими приемами,
До двух лет
находить ошибки и исправлять их. Умение составлять конспект
отдельных частей тренировочного занятия. Проведение вместе с
тренером разминки в группе, разучивания отдельных элементов
техники. Изучение основных правил соревнований. Изучение
обязанностей и действий судей. Овладение основными навыками
судейства. Ведение судейской документации.
Привлечение в качестве помощника тренера при разучивании
отдельных элементов техники. Изучение правил соревнований.
Свыше двух лет
Привлечение к непосредственному выполнению отдельных
судейских обязанностей. Ведение протоколов соревнований.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Умение подбирать упражнения для разминки и самостоятельно
проводить ее по заданию тренера. Умение правильно
демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять
Первый год
ошибки при выполнении упражнений другими учащимися.
Совершенствование навыков судейства, выполнение обязанностей
секретаря, судьи на внутришкольных соревнованиях.
Помощь тренеру при проведении занятий в младших возрастных
группах в разучивании отдельных упражнений и технических
приемов. Умение самостоятельно составлять конспект занятия и
Второй год
комплексы тренировочных заданий для различных частей занятия:
подготовительной, основной и заключительной. Выполнение
обязанностей секретаря, судьи на городских соревнованиях.
Этап высшего спортивного мастерства
Первый год
Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной
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Второй и
последующие
годы

подготовки. Умение разрабатывать совместно с тренером годичный
план индивидуальной подготовки. Регулярное привлечение к
судейству городских соревнований. Выполнение требований по
присвоению званий «Судья по спорту» и «Инструктор по спорту».
Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной
подготовки. Разработка совместно с тренером годового и
индивидуального плана. Судейство городских соревнований.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования к результатам реализации программы на каждом
этапе спортивной подготовки
Результатами реализации Программы являются:
1. На этапе начальной подготовки:
- формирование интереса к занятиям спортом;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники вида спорта «чир спорт»;
- участие в официальных спортивных соревнованиях (не ранее
второго года спортивной подготовки на этапе);
- общие знания об антидопинговых правилах;
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта «чир
спорт»;
- повышение уровня общей физической и специальной физической,
технической, тактической и теоретической подготовки;
- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния
физических качеств на результативность;
- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и
питания;
- овладение навыками самоконтроля;
- приобретение опыта регулярного участия в официальных
спортивных соревнованиях;
- овладение общими знаниями о правилах вида спорта «чир спорт»;
- знание антидопинговых правил;
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
3. На этапе совершенствования спортивного мастерства;
- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и
достижение высоких спортивных результатов;
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- повышение уровня общей физической и специальной физической,
технической, тактической, теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению
тренировочного плана и участия в официальных спортивных
соревнованиях, режима восстановления и питания;
- положительная динамика и стабильность результатов на
спортивных соревнованиях;
- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта «чир
спорт»;
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «чир
спорт»;
- знание антидопинговых правил;
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
4. На этапе высшего спортивного мастерства:
- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижение высокого спортивного результата;
- повышение функциональных возможностей организма;
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации;
- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность
спортивных результатов;
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку

Виды контроля общей физической и специальной физической,
технической, теоретической и тактической подготовки
Различают оперативный, этапный и текущий контроль.
Оперативный контроль – контроль за оперативной готовностью
спортсмена к выступлению в спортивной дисциплине в рамках вида спорта
«чир спорт», в которой он проходит основную подготовку. Оперативный
контроль направлен на оценку реакций организма на тренировочные или
соревновательные нагрузки, качество исполнения техники и комбинаций.
Текущий контроль – регистрация и анализ повседневных изменений
уровня подготовленности спортсменов, оценка динамики нагрузок и их
соотношения, оценка результатов контрольных соревнований.
Этапный контроль – регистрация и оценка показателей
тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена в конце этапа
(периода) подготовки.
Основными методами контроля в тренировочном процессе являются:
- педагогический контроль;
- медицинский и медико-биологический контроль;
- психологический контроль;
- регистрация и анализ тренировочных и соревновательных нагрузок;
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- зачеты по общей физической подготовке;
- зачеты по специальной физической подготовке;
- зачеты по технической подготовке;
- зачеты по теоретической подготовке.

Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам
спортивной подготовки
Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной
подготовки
№
п/п

1
2
3

4

5
6
7
8

9

Норматив
Упражнения
ДевушЮноши
ки
Для спортивных дисциплин: чир-фристайл-двойка, чир-фристайл-группа
не более
Бег 30 м с высокого старта
с
6,9
7,1
не более
Бег челночный 3×10 м с высокого старта
с
10,3
10,6
не менее
Прыжок в длину с места отталкиванием
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
115
110
И. п. – стойка на одной ноге, другая согнута,
не менее
и ее стопа касается колена опорной ноги.
Глаза закрыты, руки разведены в стороны.
с
3
Выполняется с обеих ног. Удержание равновесия.
не менее
И. п. – упор лежа. Сгибание и разгибание
количество
рук.
раз
7
4
не менее
И. п. – вис хватом сверху на высокой переколичество
кладине. Сгибание и разгибание рук.
раз
2
не менее
И. п. – вис хватом сверху лежа на низкой пе- количество
рекладине. Сгибание и разгибание рук.
раз
4
И. п. – лежа на животе. Прогиб назад в
не менее
количество
упоре на руках со сгибанием ног, колени
раз
10
вместе («рыбка»).
Наклон вперед из положения стоя с выпрямне менее
количество
ленными ногами на полу. Коснуться пола
раз
1
пальцами рук.
Единица
измерения
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Для спортивных дисциплин: чирлидинг-группа, чирлидинг-группа-смешанная,
чирлидинг-стант, чирлидинг-стант-смешанная
не менее
И. п. – упор присев. Выпрыгивания в высоту количество
10
за 30 с.
раз
10
И. п. – лежа на спине. Ноги согнуты в колене менее
нях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты
количество
11 в замок за головой. Подъем туловища до караз
10
сания бедер с возвратом в и. п. в течение 30
с.
не менее
Прыжок в длину с места отталкиванием
12
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
115
110
не менее
И. п. – вис хватом сверху на высокой переколичество
13
кладине. Сгибание и разгибание рук.
раз
2
не менее
И. п. – вис хватом сверху лежа на низкой пе- количество
14
рекладине. Сгибание и разгибание рук.
раз
4
не менее
Прыжок в высоту с поворотом вокруг про15
градус
дольной оси.
90
Продольный шпагат (с правой, левой ноги)
не менее
и поперечный шпагат. Выполнение не менее
16
градус
одного шпагата. Измеряется угол между но135
гами.
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Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления и перевода в группы на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
№
п/п

1
2
3
4

5

6

7
8

9
10

Норматив
ДевушЮноши
ки
Для спортивных дисциплин: чир-фристайл-двойка, чир-фристайл-группа
не более
Бег 60 м с высокого старта
с
11,6
12,3
не более
Бег 1 км с высокого старта
мин, с
6,10
6,30
не более
Бег челночный 3×10 м с высокого старта
с
9,4
10,0
не менее
Прыжок в длину с места отталкиванием
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
140
130
Прыжок отталкиванием двумя ногами,
не менее
сгруппировавшись – ноги согнуты вместе,
колени прижаты к груди, с последующим
количество
выполнением прыжка в высоту отталкивараз
3
нием двумя ногами с разведением их в
прыжке на угол не менее 90°
И. п. – стойка на всей стопе одной ноги.
не менее
Вторая нога поднята в сторону с помощью
с
одноименной руки. Удержание равновесия.
3
Выполнение с обеих ног.
не менее
И. п. – упор лежа. Сгибание и разгибание
количество
рук.
раз
10
6
И. п. – лежа на спине. Подъем туловища и
не менее
количество
ног в положение «сед углом», руки вперед,
раз
6
за 10 с («складка»).
И. п. – вис на гимнастической стенке.
не менее
количество
Подъем выпрямленных ног в положение
раз
6
«угол».
не менее
И. п. – лежа на спине. Руки и ноги на шис
рине плеч, выгнуть спину назад с опорой на
5
Единица
измерения

Упражнения
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11
12

ладони и стопы. Расстояние от пальцев рук
до пяток не более 30 см («мост»). Фиксация
положения.
Продольный шпагат с касанием пола бедрами. Выполнение с обеих ног.
Поперечный шпагат с касанием пола бедрами. Стопы и бедра фиксируются на одной
линии.

количество
раз
количество
раз

не менее
1
не менее
1

Для спортивных дисциплин: чирлидинг-группа, чирлидинг-группа-смешанная,
чирлидинг-стант, чирлидинг-стант-смешанная
не более
13 Бег 1 км с высокого старта
мин, с
6,10
6,30
не менее
Прыжок в длину с места отталкиванием
14
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
135
125
не менее
И. п. – упор присев. Выпрыгивания в высоту количество
15
за 30 с.
раз
18
И. п. – лежа на спине. Ноги согнуты в колене менее
нях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты
количество
16 в замок за головой. Подъем туловища до караз
14
12
сания бедер с возвратом в и. п. в течение 30
с.
не менее
И. п. – вис хватом сверху на высокой переколичество
17
кладине. Сгибание и разгибание рук.
раз
4
1
И. п. – упор на параллельных брусьях.
не менее
18 Подъем выпрямленных ног в положение
с
5
«угол». Фиксация положения.
не менее
Прыжок в высоту с поворотом вокруг про19
градус
дольной оси.
180
360
И. п. – стойка на одной ноге, другая отвене менее
дена назад, руки разведены в стороны – го20
с
ризонтальная фиксация положения туло3
5
вища («ласточка»). Фиксация положения.
не менее
21 Стойка на голове. Фиксация положения.
с
3
И. п. – лежа на спине. Руки и ноги на шине менее
рине плеч, выгнуть спину назад с опорой на
22 ладони и стопы. Расстояние от пальцев рук
с
5
до пяток не более 50 см («мост»). Фиксация
положения.
И. п. – лежа на спине. Руки и ноги на шине менее
рине плеч, выгнуть спину назад с опорой на
23 ладони и стопы. Расстояние от пальцев рук
с
5
до пяток не более 40 см («мост»). Фиксация
положения.
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24

25
26

Продольный шпагат (с правой, левой ноги)
и поперечный шпагат. Выполнение не менее
одного шпагата. Фиксация положения.
Продольный шпагат (с правой, левой ноги)
и поперечный шпагат. Выполнение не менее
двух шпагатов. Фиксация положения.

не менее
с

5

не менее

с

-

5

Обязательная техническая программа

Техническое мастерство

Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе
совершенствования спортивного мастерства
№
п/п

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Норматив
Упражнения
ДевушЮноши
ки
Для спортивных дисциплин: чир-фристайл-двойка, чир-фристайл-группа
не более
Бег 60 м с высокого старта
с
9,5
10,1
не более
Бег 1 км с высокого старта
мин, с
5,40
6,00
не менее
Прыжок в длину с места отталкиванием
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
180
165
Прыжок в высоту отталкиванием двумя выне менее
прямленными ногами с разведением в
количество
прыжке ног в положение поперечного шпараз
3
гата (прыжок «той-тач»). Выполнение в
темпе.
не менее
И. п. – упор лежа. Сгибание и разгибание
количество
рук.
раз
28
14
И. п. – стойка на носке одной ноги, другая
не менее
согнута, и ее стопа касается колена опорной
с
ноги. Руки разведены в стороны. Удержива4
ние равновесия. Выполнение с обеих ног.
И. п. – стойка на носке одной ноги, другая
не менее
согнута, и ее стопа касается колена опорной
количество
ноги. Руки разведены в стороны, смена трех
раз
1
различных положений рук. Выполнение с
обеих ног.
И. п. – лежа на спине. Подъем туловища и
не менее
ног в положение «сед углом», руки вперед,
количество
ноги разведены в положение поперечного
раз
10
шпагата за 15 с (упражнение «складка»).
И. п. – вис на гимнастической стенке.
не менее
количество
Подъем выпрямленных ног в положение
раз
8
«угол».
Единица
измерения
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10

11
12

И. п. – лежа на спине. Руки и ноги на ширине плеч, выгнуть спину назад с опорой на
ладони и стопы. Расстояние от пальцев рук
до пяток не более 30 см (упражнение
«мост»). Фиксация положения.
Продольный шпагат с касанием пола бедрами. Выполнение с обеих ног.
Поперечный шпагат с касанием пола бедрами. Стопы и бедра фиксируются на одной
линии.

не менее
с

10

количество
раз

не менее
1

количество
раз

не менее
1

Для спортивных дисциплин: чирлидинг-группа, чирлидинг-группа-смешанная,
чирлидинг-стант, чирлидинг-стант-смешанная
не более
13 Бег 1 км с высокого старта
мин, с
5,40
6,00
не менее
Прыжок в длину с места отталкиванием
14
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
180
165
не менее
И. п. – упор присев. Выпрыгивания в высоту количество
15
за 40 с.
раз
22
20
И. п. – лежа на спине. Ноги согнуты в колене менее
нях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты
количество
16
в замок за головой. Подъем туловища до караз
18
16
сания бедер с возвратом в и. п. за 30 с.
не менее
И. п. – вис хватом сверху на высокой переколичество
17
кладине. Сгибание и разгибание рук.
раз
8
2
И. п. – упор на параллельных брусьях.
не менее
18 Подъем выпрямленных ног в положение
с
11
«угол». Фиксация положения.
не менее
Прыжок в высоту с поворотом вокруг про19
градус
дольной оси
360
И. п. – стойка на одной ноге, другая отвене менее
дена назад, руки разведены в стороны – го20
с
ризонтальная фиксация положения туло5
7
вища («ласточка»). Фиксация положения.
не менее
21 Стойка на руках. Фиксация положения.
с
5
3
И. п. – лежа на спине. Руки и ноги на шине менее
рине плеч, выгнуть спину назад с опорой на
22 ладони и стопы. Расстояние от пальцев рук
с
5
до пяток не более 50 см («мост»). Фиксация
положения.
И. п. – лежа на спине. Руки и ноги на шине менее
рине плеч, выгнуть спину назад с опорой на
23 ладони и стопы. Расстояние от пальцев рук
с
5
до пяток не более 40 см (упражнение
«мост»). Фиксация положения.
не менее
Продольный шпагат (с правой, левой ноги)
24
градус
и поперечный шпагат. Выполнение не менее
135
-
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25
26

одного шпагата. Угол между ногами.
Продольный шпагат (с правой, левой ноги)
и поперечный шпагат. Выполнение не менее
двух шпагатов. Фиксация положения.

не менее
с

-

5

Обязательная техническая программа

Техническое мастерство

Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе
высшего спортивного мастерства
№
п/п

1
2
3

4

5

6

7

8

9
10

Норматив
ДевушЮноши
ки
Для спортивных дисциплин: чир-фристайл-двойка, чир-фристайл-группа
не более
Бег 60 м с высокого старта
с
8,2
9,6
не более
Бег 1 км с высокого старта
мин, с
5,10
5,30
не менее
Прыжок в длину с места отталкиванием
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
215
180
Прыжок в высоту отталкиванием двумя выне менее
прямленными ногами с разведением в
количество
прыжке ног в положение поперечного шпараз
4
гата (прыжок «той-тач»). Выполнение в
темпе.
И. п. – стоя ровно с выпрямленными ногами
не менее
и руками. Выполнение переворотов подряд
количество
в сторону по одной линии (упражнение «кораз
3
лесо»).
не менее
И. п. – упор лежа. Сгибание и разгибание
количество
рук.
раз
36
15
И. п. – стойка на носке одной ноги. Вторая
не менее
нога поднята вперед, стопа ее не ниже
с
уровня бедер. Удержание переднего равно3
весия.
И. п. – стойка на носке одной ноги. Вторая
не менее
нога поднята в сторону, стопа ее не ниже
с
уровня бедер. Удержание переднего равно3
весия.
И. п. – стойка на всей стопе одной ноги.
не менее
Вторая нога поднята назад, туловище наклос
3
нено вперед. Удержание равновесия.
не менее
И. п. – лежа на спине. Подъем туловища и
количество
ног в положение «сед углом», руки вперед,
раз
12
Единица
измерения

Упражнения
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11

12

13
14

ноги разведены в положение поперечного
шпагата за 15 с (упражнение «складка»).
И. п. – вис на гимнастической стенке.
Подъем выпрямленных ног в положение
«угол».
И. п. – лежа на спине. Руки и ноги на ширине плеч, выгнуть спину назад с опорой на
ладони и стопы. Расстояние от пальцев рук
до пяток не более 40 см (упражнение
«мост»). Фиксация положения.
Продольный шпагат с касанием пола бедрами. Выполнение с обеих ног.
Поперечный шпагат с касанием пола бедрами. Стопы и бедра фиксируются на одной
линии.

количество
раз

не менее
10
не менее

с

8

количество
раз

не менее
1

количество
раз

не менее
1

Для спортивных дисциплин: чирлидинг-группа, чирлидинг-группа-смешанная,
чирлидинг-стант, чирлидинг-стант-смешанная
не более
15 Бег 1 км с высокого старта
мин, с
5,10
5,30
не менее
Прыжок в длину с места отталкиванием
16
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
215
195
не менее
И. п. – упор присев. Выпрыгивания в высоту количество
17
за 40 с.
раз
26
И. п. – лежа на спине. Ноги согнуты в колене менее
нях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты
количество
18
в замок за головой. Подъем туловища до караз
24
20
сания бедер с возвратом в и. п. за 30 с.
не менее
И. п. – вис хватом сверху на высокой переколичество
19
кладине. Сгибание и разгибание рук.
раз
11
3
И. п. – упор на параллельных брусьях.
не менее
20 Подъем выпрямленных ног в положение
с
15
12
«угол». Фиксация положения.
не менее
Прыжок в высоту с поворотом вокруг про21
градус
дольной оси
360
540
И. п. – стойка на одной ноге, другая отвене менее
дена назад, руки разведены в стороны – го22
с
ризонтальная фиксация положения туло7
вища («ласточка»). Фиксация положения.
не менее
23 Стойка на руках. Фиксация положения.
с
5
Наклон вперед из положения стоя с
не менее
24 выпрямленными ногами на полу. Коснуться
с
3
пола пальцами рук. Фиксация положения.
И. п. – лежа на спине. Руки и ноги на шине менее
рине плеч, выгнуть спину назад с опорой на
25 ладони и стопы. Расстояние от пальцев рук
с
5
до пяток не более 40 см (упражнение
«мост»). Фиксация положения.
не менее
Продольный шпагат (с правой, левой ноги)
26
градус
и поперечный шпагат. Выполнение не менее
135
-
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27
28

одного шпагата. Угол между ногами.
Продольный шпагат (с правой, левой ноги)
и поперечный шпагат. Выполнение не менее
двух шпагатов. Фиксация положения.

не менее
с

-

5

Обязательная техническая программа

Техническое мастерство

Сроки и методика проведения контроля
Специализированные зачеты по общей физической подготовке,
специальной физической подготовке и техническому мастерству
принимаются в соответствии с «Контрольно-переводными нормативами» в
начале и конце каждого тренировочного года групповым методом на
специально организованных занятиях. Потоки для сдачи зачетов
формируются в соответствии с этапом и периодом подготовки
занимающихся.
Помимо зачетов по «Контрольно-переводным нормативам» для
оценки текущего уровня подготовленности спортсменов рекомендуется в
течение тренировочного года периодически проводить упрощенные зачеты
по общей физической, специальной физической, технической,
теоретической и тактической подготовке. Такие зачеты целесообразно
проводить после освоения новых разделов (блоков) материала.
Зачеты по теоретической и тактической подготовке проводятся
каждым тренером в своих группах в виде устных или письменных ответов
на вопросы в соответствии с требованиями по теоретической подготовке
соответствующих этапов/периодов спортивной подготовки. Частоту
проведения зачетов определяет тренер. Устные зачеты обычно проводятся
в виде собеседования. Письменные ответы имеют форму сочинений в
произвольной форме и должны быть написаны от руки.
По результатам сдачи всех зачетов в конце тренировочного года
принимается решение о переводе спортсменов на соответствующий этап
(период) спортивной подготовки со следующего тренировочного года.
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Комплексы контрольных упражнений для оценки подготовки и
рекомендации по организации тестирования
Упражнения для оценки общей физической подготовки
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Упражнения для оценки специальной физической подготовки
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Педагогический контроль
Педагогический контроль – процесс получения тренеромпреподавателем информации о физическом и психологическом состоянии
спортсменов. Цель контроля – проверка эффективности педагогического
воздействия на повышение результативности тренировок.
Задачи педагогического контроля:
- оценить эффективность применяемых средств и методов
тренировки;
- обеспечить выполнение намеченного плана тренировки;
- установить контрольные нормативы, оценивающие физическую,
технико-тактическую, психологическую, теоретическую подготовленность
спортсменов;
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- выявить динамику развития спортивных результатов и
спрогнозировать достижения отдельных спортсменов;
- выявить наиболее талантливых и перспективных спортсменов для
включения в состав сборной команды.
Содержание педагогического контроля:
- контроль за посещаемостью занятий;
- контроль за тренировочными нагрузками;
- контроль за состоянием занимающихся;
- контроль за техникой упражнений;
- учет и анализ спортивных результатов;
- контроль за поведением во время соревнований.
В ходе педагогического контроля должны быть получены
следующие данные:
- уровень технической подготовленности, выражающийся в четкости
и стабильности выполнения движений и их элементов, качестве
выполнения композиций;
- результаты выступления на соревнованиях (включая не только
занятое место, но и критерии присуждения побед, причины неудачных
выступлений, технику выступления, артистизм);
- уровень общей и специальной физической подготовленности,
проявляющийся в развитии силовой и скоростно-силовой выносливости,
быстроты, ловкости, координационных способностей, способности к
произвольному расслаблению;
- уровень психологической подготовленности, определяемый по
степени стремления к достижению победы и уверенности в возможности
одержать ее, по наличию оптимального эмоционального состояния перед
началом соревнований;
- способность переносить тренировочные нагрузки, сохраняя
необходимую работоспособность;
- быстрота и полнота восстановления работоспособности.
Для получения оперативных данных используются следующие
методы контроля:
- педагогическое наблюдение;
- сбор мнений (анкетирование, опрос, беседы);
- тестирование с использованием несложных приспособлений и
приборов.
Важным дополнением к педагогическому контролю служит
самоконтроль спортсмена. Самоконтроль – система наблюдений
спортсмена за своим здоровьем и функциональным состоянием,
переносимостью
нагрузок,
физической,
технико-тактической
и
психологической подготовленностью. Данные самоконтроля фиксируются
в дневнике самонаблюдения спортсмена.
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Медицинский контроль
Медицинский контроль предусматривает наблюдение врача
непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время
соревнований, спортивных мероприятий и включает:
- оценку организации и методики проведения тренировочных
занятий с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической
подготовленности и тренированности спортсменов;
- оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов;
- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест
проведения занятий, оборудования, спортивной одежды и обуви
спортсменов;
- соблюдение мер профилактики спортивного травматизма,
выполнение правил техники безопасности.
Медицинское обеспечение тренировочного процесса предполагает
проведение следующих видов обследований спортсменов:
- первичного;
- ежегодных углубленных;
- дополнительных;
- этапного;
- текущего;
- срочного (включая врачебно-педагогические наблюдения).
Основной целью первичного и ежегодных углубленных медицинских
обследований является оценка состояния здоровья, уровня физического
развития, полового созревания (у детей и подростков), функциональных
возможностей ведущих систем организма. В обязательном порядке
ежегодно оценивается состояние сердечно-сосудистой системы (ЭКГ).
Углубленной
формой
врачебного
наблюдения
является
диспансеризация – система мероприятий по укреплению здоровья и
длительному сохранению высокой спортивной работоспособности,
направленная на то, чтобы предупредить и выявить ранние признаки
нарушения здоровья и функционального состояния. Углубленные
диспансерные обследования проводятся 2 раза в год и включают помимо
необходимых медицинских тестов обследование физического развития по
таким показателям, как рост, масса, толщина жировой прослойки, цвет
кожи, осанка, форма спины, ног, окружность грудной клетки.
Дополнительное медицинское обследование назначается после
перенесенных заболеваний и травм, длительных перерывов в тренировках,
по просьбе тренера или спортсмена. Оценивается состояние здоровья и
функциональных возможностей систем организма на момент
обследования. В случае перенесенных заболеваний и травм выявляются
возможные осложнения.
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Основная цель этапного контроля заключается в определении
кумулятивных изменений, возникающих в организме спортсмена по
окончании каждого этапа макроцикла.
Основной целью текущего контроля является анализ степени
выраженности
отставленных
постнагрузочных
изменений
в
функциональном состоянии ведущих органов и систем организма.
Основная цель срочного контроля – оценка срочных изменений
функционального состояния ведущих систем организма в процессе
тренировки и в ближайшие 2 часа после нее.

Медико-биологический контроль
Медико-биологический
(биохимический)
контроль
является
компонентом медицинского контроля и исследует биохимические
(метаболические) процессы, оказывающие влияние на метаболические
состояния организма спортсмена.
Задачами биохимического контроля являются:
- определение состояния здоровья спортсмена;
- определение биохимических реакций организма спортсмена на
физические нагрузки;
- оценка направленности физических упражнений и их
эффективности;
- оценка эффективности специальных средств повышения
работоспособности и ускорения процессов восстановления;
установление
степени
тренированности
спортсмена
биохимическими тестами;
- выявление перенапряжения организма спортсмена в результате
превышения объема и интенсивности тренировок;
- контроль за ходом восстановительных процессов в организме
спортсмена;
- сопоставление полученных результатов биохимического контроля с
нормами для здоровых людей и для спортсменов высокого класса, с
результатами других методов контроля, с условиями проведения
исследований (в покое, в процессе или после мышечной работы);
- принятие решения о целесообразности дальнейших занятий данной
спортивной дисциплиной.
В процессе биохимического контроля должна быть получена
информация по следующим вопросам:
- достаточны или чрезмерны применяемые физические нагрузки;
- является ли правильным соотношение времени работы и отдыха;
- как протекает адаптация организма спортсмена к тренировочным
нагрузкам;
- как развиваются процессы повышения общей и специальной
тренированности спортсмена.
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Для биохимического контроля используются биохимические
исследования выдыхаемого воздуха, крови и мочи. Также могут
проводиться исследования слюны, пота и мышечной ткани.
Обязательные условия биохимического контроля:
- взятие проб до мышечной нагрузки и по ее окончании;
- взятие проб в разные сроки тренировочного процесса (с охватом
микроциклов, мезоциклов и макроциклов);
- взятие проб в разные сроки восстановительного периода.
При биохимическом обследовании используются следующие
биохимические показатели:
- энергетические субстраты (АТФ, КрФ, глюкоза, свободные жирные
кислоты);
- ферменты энергетического обмена (АТФ-аза, КрФ-киназа,
цитохромоксидаза, лактатдегидрогеназа и др.);
- промежуточные и конечные продукты обмена углеводов, липидов и
белков (молочная и пировиноградная кислоты, кетоновые тела, мочевина,
креатинин, креатин, мочевая кислота, углекислый газ и др.); показатели
кислотно-основного состояния крови (рН крови, парциальное давление
СО2, резервная щелочность или избыток буферных оснований и др.);
- регуляторы обмена веществ (ферменты, гормоны, витамины,
активаторы, ингибиторы);
- минеральные вещества в биохимических жидкостях (например,
бикарбонаты и соли фосфорной кислоты определяют для характеристики
буферной емкости крови);
- содержание общего белка, количество и соотношение белковых
фракций в плазме крови;
- анаболические стероиды и другие запрещенные вещества
(допинги), выявление которых – задача допингового контроля.
Биохимический контроль проводится в форме:
- текущих обследований;
- этапных комплексных обследований;
- углубленных комплексных обследований;
- обследований соревновательной деятельности.

Психологический контроль
Психологический контроль тесно связан с педагогическим
контролем и включает совокупность показателей средств, методов,
мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей
спортсменов, их общих и специальных психомоторных способностей,
психических состояний, проявляемых в экстремальных (стрессовых)
условиях соревнований.
Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в
процессе спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в
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условиях этапного, текущего и оперативного контроля. Психологическая
подготовленность спортсменов предусматривает такие направления как:
- формирование мотивации занятий спортом;
- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся
нагрузки;
- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;
- совершенствование быстроты реагирования;
- совершенствование специальных умений и навыков;
- регулирование психологической напряженности в стрессовых
ситуациях;
- выработка толерантности к эмоциональному стрессу;
- управление предстартовыми состояниями.
В процессе контроля психологической подготовленности оценивают:
- средства и методы тренировки, спортивных мероприятиях
применительно
к
индивидуально-типологическим
особенностям
спортсменов;
- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие
достижение высоких спортивных результатов на соревнованиях
(способность к лидерству, мотивация на достижение наивысшего
спортивного результата, умение концентрировать все силы, способность к
перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность
к самоконтролю и др.);
- стабильность выступления на соревнованиях с участием
соперников высокой квалификации, умение показывать лучшие
результаты на главных соревнованиях;
- объем и сосредоточенность внимания в различных
соревновательных ситуациях;
- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно
перед и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям);
- степень восприятия параметров движений (визуальных,
кинетических), способность к психической регуляции мышечной
координации, восприятию и переработке информации;
- возможность осуществления анализа деятельности, проявления
сенсомоторных реакций в пространственно-временной антиципации,
способность к формированию опережающих решений в условиях
дефицита времени и др.
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Просвещение, 1972.
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Суслова, В. Л. Сыча, Б. Н. Шустина. – М.: Издательство «СААМ», 1995.
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21. Тобиас М., Стюарт М. Растягивайся и расслабляйся: Пер. с англ.
– М.: Физкультура и спорт, 1998.
22. Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации. Утверждены
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. №
999.
23. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
«чир спорт». Утвержден Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 20.08.2019 г. № 671.
24. Филин В. П., Фомина Н. А. Основы юношеского спорта. – М.:
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26. Янович Ю. А., Корнелюк Т. В., Дюмин И. М. Организация
учебно-тренировочного процесса по черлидингу. Особенности техники
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Перечень аудиовизуальных средств
1. Добейся успеха (серия фильмов, 2000-2017, США).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
1. Всероссийский реестр видов спорта [Электронный ресурс] – URL:
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
(Дата
обращения 30.10.2019 г.)
2. Запрещенный список WADA на 2019 год [Электронный ресурс] –
URL:
http://vftsarr.ru/dance/documents/antidoping/spisok-spisok-wada-na2019-god-/ (Дата обращения 30.10.2019 г.)
3. Министерство спорта Российской Федерации [Электронный
ресурс] – URL: https://www.minsport.gov.ru (Дата обращения 30.10.2019 г.)
4. Разряды в чир спорте (черлидинг) [Электронный ресурс] – URL:
http://frs24.ru/st/razryad-normativ-chir-sport/ (Дата обращения 30.10.2019 г.)
5. Федерация чирлидинга и чир спорта России [Электронный ресурс]
– URL: http://cheerleading.ru (Дата обращения 30.10.2019 г.)
6. Федерация черлидинга Пермского края [Электронный ресурс] –
URL: http://cheerleading59.ru (Дата обращения 30.10.2019 г.)
7. Федерация Черлидинга Пермского края (канал на видеохостинге
YouTube)
[Электронный
ресурс]
–
URL:
https://www.youtube.com/user/cheerleading59ru/videos (Дата обращения
30.10.2019 г.)
8. Чирлидинг (материал из Википедии) [Электронный ресурс] – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чирлидинг (Дата обращения 30.10.2019 г.)
9. Чирлидинг Пермь. Федерация чирлидинга. (группа РОО
«Федерация чирлидинга Пермского края» в ВКонтакте) – [Электронный
ресурс] URL: https://vk.com/club147268031 (Дата обращения 30.10.2019 г.)
10. Видеоканал «cheerleading» [Электронный ресурс] – URL:
https://www.youtube.com/c/cheerleadingworld/videos
(Дата
обращения
06.06.2022 г.)
11. Видеоролики на портале YouTube: первенства и чемпионаты
России, Европы, мира по чир спорту. Находятся по соответствующим
запросам в поисковой строке YouTube.
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
формируется СШ «Киокушинкай» г. Перми ежегодно на основе:
- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Приволжского Федерального округа;
- календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий г. Перми.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Оборудование и спортивный инвентарь,
необходимые для осуществления спортивной подготовки
№
п/п

Наименование оборудования, спортивного
Единица
инвентаря
измерения
Для всех спортивных дисциплин

Количество
изделий

1
на тренера
2 Коврик гимнастический
штук
20
3 Лента резиновая (жгут)
штук
20
4 Скакалка гимнастическая
штук
20
5 Скамейка гимнастическая
штук
4
6 Станок хореографический
комплект
1
7 Стенка гимнастическая
штук
4
8 Турник навесной на стенку гимнастическую
штук
4
9 Утяжелители для рук и ног
комплект
10
Для спортивных дисциплин: чир-фристайл-двойка, чир-фристайл-группа
10 Зеркало настенное 12 х 2 м
комплект
1
11 Мат гимнастический
штук
6
12 Помпоны
штук
48
Для спортивных дисциплин: чирлидинг-группа, чирлидинг-группасмешанная, чирлидинг-стант, чирлидинг-стант-смешанная
13 Батут спортивный стандартный
штук
1
14 Лонжа страховочная универсальная
комплект
1
15 Магнезница
штук
1
16 Мат гимнастический (толщина не менее 10 мм)
штук
6
17 Мат гимнастический (толщина не менее 40 мм)
штук
2
18 Мостик гимнастический
штук
1
19 Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг)
штук
10
Покрытие гимнастическое для гимнастического
20
комплект
1
помоста (12 х 12 м, толщина не менее 35 мм)
21 Стоялка гимнастическая
штук
2
1

Музыкальный центр

штук
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Приложение № 2. Обеспечение спортивной экипировкой
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Людмила Вячеславовна Рыбьякова, Сергей Викторович Сенчурин
ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ЧИР СПОРТУ

Пермь
2022

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми
Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Крисанова, 11а
Тел./факс: (342) 237-29-82, 237-27-08
Электронная почта: karateperm@gmail.com
Сайт: https://каратэ59.рф/
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