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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной
деятельности

Личностные результаты:

развитие  этических  чувств,  доброжелательно  и  эмоционально
нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
н

а основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:

формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  в  совместной
деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельнос
ти,

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
готовности

конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  с
торон  и сотрудничества;

существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности.

1.Изучение основных правил по чирлидингу и терминологии.
Форма организации: теоретическое занятие

Вид деятельности: познавательная.

2. Изучение основных правил Европейской Ассоциации чирлидеров.

Форма организации: теоретическое занятие.

Вид деятельности: познавательная.

3. Изучение и обработка базовых движений рук.

Форма организации: Практическое занятие

Вид деятельности: метод повторной тренировки

4. Изучение и отработка базовых движений в чирлидинге.

Форма организации: Практическое занятие

Вид деятельности: метод повторной тренировки

5. Изучение базовой техники выполнения прыжков и техники

приземления.

Форма организации: Практическое занятие

Вид деятельности: Специальная разминка

6. Изучение и отработка прыжков низкого уровня в чирлидинге.

Форма организации:  Практическое занятие

Вид деятельности: Метод повторной тренировки

7. Общая физическая подготовка (ОФП)

Упражнения на развитие: гибкости; выносливости; силы; координации
движений.

Форма организации: Практическое занятие

Вид деятельности: Последовательная работа со всеми группами мышц (рук,

ног, туловища, шеи.

8. Изучение и обработка стантов и пирамид:
Начальный стант;

стант 1-го уровня;
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пирамиды.

Форма организации: Практическое занятие

Вид деятельности: Метод повторной тренировки

9. Отработка акробатических элементов:

 - кувырок вперед;

- кувырок назад; стойка на руках; колесо; рандат.

Форма организации: Практическое занятие

Вид деятельности: Метод повторной тренировки

10. Отработка и изучение возгласов и скандирований.

Форма организации: Теоретическое занятие
Вид деятельности: познавательная.

11. Отработка интонации и синхронности в выполнении возгласов и
скандирований.

Форма организации: Практическое занятие

Вид деятельности: Метод повторной тренировки

12. Тестирование специальной физической подготовки..
Форма организации: Практическое занятие

Вид деятельности: Увеличение нагрузки. Воспитание морально
волевой  подготовки  чирлидеров.
13. Подготовка итогового мероприятия.
Форма организации: Практическое занятие

Вид деятельности: СФП (специальная физическая подготовка).
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3.Тематическое планирование

 № Название темы Количество
часов

1 Изучение основных правил по
чирлидингу и терминологии

1

2 Изучение основных правил
Европейской Ассоциации чирлидеров

1

3 Изучение и обработка базовых
движений рук

2

4 Изучение и отработка базовых
движений в чирлидинге

2

5 Изучение базовой техники выполнения
прыжков и техники приземления

3

6 Изучение и отработка прыжков
низкого уровня в чирлидинге

4

7 Общая физическая подготовка (ОФП) 4
8 Изучение и обработка стантов и

пирамид:
4

9 Отработка акробатических элементов:
- кувырок вперед;

4

10 Отработка и изучение возгласов и
скандирований

4

11 Отработка интонации и синхронности
в выполнении возгласов и

скандирований

4

12 Тестирование специальной физической
подготовки

2

13 Подготовка итогового мероприятия 3
Итого 35
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