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Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта «черлидинг» на курсе начальной подготовки и тренировочном
этапе рассчитана на срок от 8 до 10 лет. Программа содержит темы для теоретических
занятий, подборку упражнений для общей и специальной физической подготовки,
зачетные нормативы, методические рекомендации по обучению основным элементам
программ «Чир» и «Данс». Рассмотрены воспитательные вопросы и вопросы
организации тренировочного процесса.
Программа предназначена для применения в качестве директивного методического
документа при организации учебной деятельности
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Пояснительная записка
Данная программа составлена в соответствии с приказом № 730 от 12.09.2013 г.
Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании», нормативными документами Министерства образования РФ, Министерства
спорта РФ, регламентирующими работу спортивных школ.
В последние годы все большую популярность приобретает черлидинг. Вместе с тем,
стремительный рост числа занимающихся черлидингом определил необходимость поиска
средств и методов подготовки спортсменов. Особое значение при этом отводится подготовке
спортсменов к соревнованиям, уровень которых тоже стремительно повышается.
Основу многолетнего тренировочного процесса спортсменов в черлидинге составляют
основные компоненты: сложность и техника выполнения программы; хореография
(композиционное построение, выразительность, оригинальность, динамичность); синхронногрупповая деятельность (взаимодействие, перемещение) и работа с помпонами.
В свою очередь соревновательная композиция черлидинга включает в себя выполнение
разнообразных движений как самим предметом (броски и ловля, отбивы, манипуляции), так и
их сочетание с движениями программы: равновесиями, поворотами, прыжками, наклонами,
элементами полуакробатики.
Характерными параметрами в черлидинге являются движения, лежащие в основе
броска. Движение изменяется в зависимости от целей деятельности. Соответственно, цели
имеют отношение к горизонтальному расстоянию, времени нахождения в воздухе, точности
или скорости движения.
Данная образовательная программа предназначена для тренеров-преподавателей,
руководителей учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и
является основным документом для организации
и реализации образовательной и
воспитательной работы в спортивной школе.
Программа включает нормативную и методическую части и содержит научно
обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации и осуществлению
тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки черлидеров.
В разделе «Организационно-методические указания» раскрываются цели и задачи
спортивной тренировки, содержание, принципы и этапы многолетней подготовки, задачи,
методические особенности обучения и тренировки занимающихся.
В разделе «Учебный план» для обучающихся отражено распределение учебных часов по
годам обучения и видам подготовки.
В разделе «Программный материал» раскрывается содержание теоретической и
практической подготовки, воспитательной работы, восстановительных мероприятий,
инструкторской и судейской практики, медико-биологического контроля.
Весь учебный материал в программе излагается для групп этапа начальной подготовки
и этапа спортивной специализации.
В программе нашли отражение задачи в работе с обучающимися. Учебный материал
теоретических и практических занятий по физической подготовке дан для всех учебных групп.
В связи с этим тренеру предоставляется возможность в зависимости от подготовленности
обучающихся самостоятельно с учетом возраста и целевой направленности занятий подбирать
необходимый материал. Программа содержит научно обоснованные рекомендации по
построению, содержанию и организации тренировочного процесса на различных этапах.
Этапы спортивной подготовки
1) этап начальной подготовки;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации);
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Этап начальной подготовки. К занятиям на этом этапе допускаются дети, прошедшие
предварительную подготовку в спортивно-оздоровительных группах, а также учащиеся
общеобразовательных школ, желающие заниматься черлидингом и имеющие письменное
разрешение врача-педиатра. На этом этапе работа направлена на укрепление здоровья, на
разностороннюю физическую подготовленность, освоение жизненно важных двигательных
навыков и качеств.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - укрепление здоровья,
повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки; приобретение опыта и достижение стабильности выступления
на официальных спортивных соревнованиях по черлидингу.
В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, определены
допустимые объѐмы тренировочных нагрузок по основным средствам, предложены варианты
построения годичного тренировочного цикла с учѐтом возрастных особенностей и должного
уровня физической, функциональной подготовленности и требований.
В программе представлены примерные учебные планы по годам подготовки, схемы
построения годичных циклов, приводятся допустимые тренировочные нагрузки и
методические рекомендации по планированию тренировочного процесса. Для каждого этапа
многолетней подготовки рекомендуются основные тренировочные средства. Описаны
средства и методы педагогического и врачебного контроля, основной материал по
теоретической подготовке, воспитательной работе и психологической подготовке,
инструкторской и судейской практике. Дана классификация основных восстановительных
средств и мероприятий.
В программе отражены требования к результатам реализации Программы на каждом
этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода на
следующий этап спортивной подготовки, систему контроля и зачетные требования.
Программа по черлидингу рассчитана на школьников в возрасте от 9 до 18 лет. Она
предусматривает проведение теоретических и практических тренировочных занятий,
обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях.
(Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий.)
Содержание тренировочной работы в группах должно отвечать требованиям данной
программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. Все
занимающиеся в спортивной школе по виду спорта «черлидинг» с учетом пола, возраста,
степени спортивной и общефизической подготовленности, стажа занятий делятся на группы
по этапам подготовки: начальной подготовки и тренировочный (спортивной специализации).
В основу многолетней подготовки черлидеров положены основополагающие принципы
спортивной подготовки юных спортсменов:
1. Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон тренировочного
процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовки,
воспитательной работы и воспитательных мероприятий, педагогического и медицинского
контроля).
2. Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного
материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного
мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач,
средств и методов подготовки, объѐмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост
показателей физической и технико-тактической подготовленности.
3. Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки,
индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность программного материала для
практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок,
направленных на решение определѐнной педагогической задачи.
Набор спортсменов в детско-юношескую спортивную школу на отделение черлидинга
проходит в возрасте 7 лет и старше.
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Многолетний процесс подготовки делится на этапы: начальной подготовки (от 7 до 9
лет) и тренировочный (спортивной специализации) (от 10 до 18 лет).
Возрастные группы этих этапов, задачи, средства и методы подготовки для различных
дисциплин черлидинга, развивающиеся в школе, имеют незначительные различия и поэтому
могут быть взяты за основу планирования и построения многолетней подготовки спортсменов
разных специализаций.
Большое влияние на периодизацию возрастных этапов подготовки оказывают темпы
прироста отдельных физических качеств у мальчиков и девочек. Суммируя данные различных
исследований, можно наиболее эффективными по темпам прироста физических качеств
считать следующие возрастные периоды спортсменов.
Для развития:
- выносливости: анаэробные возможности (общая выносливость) - с 10 до 12 лет и с 17 до 18
лет;
- быстроты: показатель темпа движения - с 9 до 13 лет; двигательной реакции - с 9 до 12 лет;
- скоростно-силовые качества: с 10-12 лет до 13-14 лет;
- абсолютная сила: с 14 до 17 лет;
- гибкость: с 6 до 10 лет;
- ловкость: с 9 до 10 лет и с 16 до 17 лет.
Особая роль в многолетней системе подготовки и достижения высоких спортивных
результатов принадлежит отбору талантливых юных черлидеров. Отбор и спортивная
ориентация юных черлидеров представляет собой сложный и длительный процесс, в котором
можно выделить четыре этапа:
1 - набор в группы начальной подготовки;
2 - отбор обучающихся в тренировочные группы (спортивной специализации);
3 - отбор для углубленной специализации в черлидинге;
4 - отбор в сборные команды.
В спортивной практике были выделены следующие критерии отбора:
- морфофункциональные показатели (антропометрические данные, возраст);
- уровень физических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость);
- координационные способности и способность к обучаемости сложным упражнениям;
- уровень морально-волевых (психологических) качеств;
- генетические факторы.
Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является многолетняя
планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки следует строго и
последовательно ставить задачи, выбирать средства и методы тренировки в соответствии с
возрастными особенностями и уровнем подготовленности спортсменов. Весь процесс
многолетней тренировки спортсмена делится на четыре основных этапа и взаимосвязан с
годами обучения в учебных группах спортивной школы.
Этап предварительной подготовки

Группы начальной подготовки

Этап начальной спортивной
специализации

1 -2 года обучения в тренировочных группах

Этап углубленной спортивной
специализации

3-5 года обучения в тренировочных группах

Основными формами тренировочной работы в спортивных школах являются:
групповые занятия, индивидуальные занятия, участие в соревнованиях различного ранга,
теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов,
кино- или видеозаписей, просмотра соревнований), занятия в условиях спортивно6

оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора, медико-восстановительные
мероприятия, культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах.
Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований
и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве
помощника тренера.
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1. Нормативная часть.
1.1. Основные задачи деятельности на этапах подготовки.
Содержание этапов спортивной подготовки определяется программами спортивной
подготовки, разработанными и реализуемыми в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки.
Эффективность работы зависит от правильного выбора задач каждого этапа и их
преемственности.
Задачи этапа начальной подготовки:
- укрепление здоровья;
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе комплексного
применения упражнений из различных видов спорта;
- овладение основами техники черлидинга (чир и данс);
- формирование должных норм общественного поведения;
- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта
черлидинг.
Задачи тренировочного этапа:
- (начальная специализация):
-укрепление здоровья;
- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности;
- углубленное изучение основных элементов техники исполнения фигур черлидинга;
- приобретение соревновательного опыта;
- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по общей и специальной
физической подготовке.
- (углубленная специализация):
- совершенствование техники исполнения фигур черлидинга;
- воспитание специальных физических качеств;
- повышение функциональной подготовленности;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных
соревнованиях по виду спорта черлидинг;
- формирование спортивной мотивации.
Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах,
разрядные нормативы для зачисления в группы на этапах спортивной подготовки по
виду спорта черлидинг
Таблица 1.
Этапы спортивной
подготовки

Этап начальной
подготовки

Продолжительн
ость этапов (в
годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Количество
занимающих
ся в группе
(человек)

1-й

7

14 - 30

2-й

8

12 - 24

Разрядные
нормативы
ОФП
3-ю

8

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

2-ю

1-й

9

10 - 20

2-й

9

9 - 20

3-й

9

8 - 16

3

4-й

10

7 - 14

2

5-й

10

6 - 12

1

1-ю

В основу комплектования групп положена обоснованная система многолетней
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства
(выполнение разрядных нормативов, стажа занятий и возраста занимающихся).
Занимающиеся в спортивной школе распределяются на учебные группы по возрасту,
уровню спортивной подготовки, стажу занятий. Для каждой группы устанавливается
наполняемость и режим тренировочной работы.
Минимальный возраст занимающихся 7 лет. Решение о проведении занятий с детьми
младшего возраста принимает учредитель при наличии разрешения органов здравоохранения
и заявления от законного представителя ребенка.
Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил ТБ на тренировочных
занятиях.
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду
черлидинг
Физические качества и телосложение
Скоростные способности

Уровень
влияния
2

Мышечная сила

2

Вестибулярная устойчивость

3

Выносливость

3

Гибкость

3

Координационные способности

3

Телосложение

3

Таблица 2
Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

1.2. Режимы тренировочной работы и требования к спортивной подготовленности
Режимы тренировочной работы основываются на необходимых для достижения
высоких результатов объемах тренировочных нагрузок, постепенности их увеличения и
оптимальных сроках достижения спортивного мастерства.
Устанавливаются следующие режимы тренировочной работы и требования к
9

спортивной подготовленности (табл.3).
Режимы тренировочной работы и требования к спортивной подготовленности
Таблица 3
Этапы
Подготовки
Начальной
(предварительной)
подготовки
Тренировочный
(начальной и
углубленной
специализации)

Год
обучения
До 1 года
Свыше 1
года
До двух лет
Свыше двух
лет

Максимальное
количество
часов в6неделю

Требования к спортивной
подготовленности

9
12
14-18

Увеличение недельной тренировочной нагрузки обуславливается стажем занятий,
выполнением контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
уровнем спортивных результатов.
Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. Начиная с
тренировочных групп третьего года обучения, недельная тренировочная нагрузка может
увеличиваться или уменьшаться в пределах общего учебного плана, определенного данной
учебной группы.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебновоспитательной работы является занятие продолжительностью от 30 минут до 45 минут (один
академический час). Продолжительность одного занятия на этапах начальной подготовки
свыше года не должна превышать 3-х академических часов.
Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 42 недели. Общий объем годового учебного плана должен быть выполнен
полностью.
В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный,
соревновательный), начиная с этапа спортивной специализации третьего года обучения,
недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах обще
годового плана спортивной подготовки, определенного данному этапу. Так, во время каникул
и в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, во время тренировочных
сборов тренировочная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем плана
спортивной подготовки каждой группы был выполнен полностью.
Подготовка танцора проводится в несколько этапов, которые имеют свои
специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень физического
развития детей зачисляемых в ту или иную группу. Для зачисления на этап начальной
подготовки дети проходят тестирование по показателям физического развития и общей
физической подготовленности. После каждого года обучения обучающиеся сдают
предусмотренные программой спортивной подготовки нормативы.
Выполнение программы по каждому году обучения и требования по общей и
специальной физической подготовке, показанный спортивный результат в соревнованиях
служат основными критериями работы отдельного тренера-преподавателя.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
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- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным
соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную
подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов
(таблица 4).
Перечень тренировочных сборов
№
п/п

Вид тренировочных сборов

Предельная продолжительность
сборов по этапам спортивной
подготовки (количество дней)
Тренировочный
этап

Этап начальной
подготовки

Таблица 4.
Оптимальное
число
участников
сбора

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Тренировочные сборы
по подготовке
к международным
соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке
к чемпионатам,
кубкам, первенствам России
Тренировочные сборы по
подготовке к другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные сборы по
подготовке к официальным
соревнованиям субъекта
Российской Федерации

18
-

Определяется
тренерским
советом
СДЮСШОР

14
-

14
-

14
-

2. Специальные тренировочные сборы
2.1.

2.2.

2.3.

Тренировочные сборы по
общей или специальной
физической подготовке

Восстановительные
тренировочные сборы
Тренировочные сборы
для комплексного
медицинского обследования

14

-

Не менее 70% от
состава
учащихся,
проходящих
спортивную
подготовку на
данном этапе

До 14 дней

-

Участники
соревнований

До 5 дней, но не
более 2 раз в год

-

В соответствии
с планом
комплексного
медицинского
11

обследования
2.4.

Тренировочные сборы в
каникулярный период

2.5.

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

До 21 дня подряд
и не более двух
сборов
в год

До 21 дня
подряд
и не более двух
сборов
в год

До 60 дней

-

Не менее 60% от
состава группы
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
данном этапе

В соответствии
с правилами
приема

Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований
и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве
помощника тренера.
1.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки.
В таблице 5 показано соотношение видов спортивной подготовки по этапам и годам в
процентах.
В программе для каждой возрастной категории обучающихся определены допустимые
объемы тренировочных нагрузок по основным средствам, предложены варианты построения
годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей и должного уровня
физической, и функциональной подготовленности. Методы и средства, применяемые, при
обучении зависят от состава группы и от периода занятий.

Виды
спортивной подготовки

Таблица 5.
Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Этап начальной
(этап спортивной
подготовки
специализации)
до
До двух Свыше
свыше года
года
лет
двух лет

Теоретическая
подготовка

4-6

5-7

3 - 5,5

2 - 4,5

Общая физическая
подготовка (%)

46,5 - 49

42 - 49

36 - 47

26 - 41

Специальная
физическая подготовка
(%)

8,5 - 10

9 - 13

15 - 22

18 - 29,5
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Контрольные
соревнования (%)
Совершенствование
технико-тактического
мастерства (%)
Специальные
подготовительные
упражнения (%)
инструкторская и
судейская практика (%)

5,5 - 6,5

5-7

4-6

3,5 - 6

23 - 26,5

21 - 25

22 - 29

27 - 36

6 - 8,5

6-9

4-7

2,5 - 5

0,25-1

0,25-1

0,5 - 1,5

0,5-1,5

На всех этапах подготовки черлидеров тренировочные и соревновательные нагрузки
следует строго дозировать в зависимости от возрастных особенностей ребят, от состояния их
здоровья и от уровня накопленных умений.
С самого начала спортивного пути необходимо приучать детей к выполнению должных
объемов тренировочной работы, благодаря чему закладывается надлежащий фундамент
базовой подготовки. Педагогическая и психологическая установки на освоение повышенных
требований уже на этапе начальной спортивной специализации (возраст 12-15 лет, спортивная
квалификация) не только позволяют создать благоприятный физиологический фон для роста
спортивных достижений, но и обеспечить более планомерный переход к тренировочным
нагрузкам последующих этапов многолетней тренировки.
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Таблица 6
Этапы и годы спортивной подготовки
Этапный норматив

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Количество часов в неделю

6

9

12

Общее количество часов в год

312

468

623

1.4. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности и планируемые
показатели
Обязательным компонентом подготовки черлидеров являются соревнования
городские, республиканские, всероссийские и международные.
В таблице 7 отражены планируемые показатели соревновательной деятельности,
минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.
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Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности
спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается
уровень развития физических качеств, технического и тактического совершенства,
интеллектуальных и психологических возможностей спортсмена, выявляются сильные и
слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результатов
контрольных соревнований разрабатывается программа последующей подготовки,
предусматривающая устранение выявленных недостатков для успешного выступления в
отборочных и основных соревнованиях.
Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований комплектуют сборные
команды, отбирают участников основных соревнований.
Основные соревнования. Целью участия в этих соревнованиях является достижение
победы или завоевание возможно более высокого места. В них спортсмены ориентируются на
достижение максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление
физических, технических, тактических и психических возможностей.
Планируемые показатели соревновательной деятельности
Таблица 7
Этапы и годы спортивной подготовки
Виды соревнований

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

До года

Свыше года

До двух лет

Свыше двух лет

8

6

3

2

-

2

3

3

1

2

2

-

-

2

2

-

-

1

2

-

-

-

1

8

9

11

12

Муниципальные
Региональные
Чемпионаты и Первенства
ФО, зональные
Всероссийские
Чемпионаты, Первенства и
Кубки России
Международные
Всего соревнований
за год

-

К участию в спортивных соревнованиях к обучающимся, проходящим спортивную
подготовку предъявляются следующие требования:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта черлидинг;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной
классификации и правилам вида спорта;
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- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.

1.5. Структура годичного цикла
Структура годичного цикла остается традиционной состоящей из трех периодов:
- подготовительный (период фундаментальной подготовки), в который входят 2 этапа:
начальный и предсоревновательный;
- основной (соревновательный);
- переходный.
Каждый период имеет свои задачи, в соответствии с которыми используются те или
иные средства и методы подготовки.
Задачи подготовительного периода:
- На начальном этапе совершенствование физических качеств (быстрота, ловкость,
скоростно-силовые качества, гибкость, прыгучесть, выносливость); решаются вопросы
технической подготовки – дальнейшее овладение элементами техники исполнения движений
и совершенствование их исполнения.
- На предсоревновательном этапе подготовительного периода основной задачей
является становление спортивной формы, совершенствование технических навыков,
отработка программ, воспитание морально-волевых качеств.
Задачами соревновательного, основного периода являются подготовка, поддержание
высокого уровня спортивно-технической подготовленности и реализация его в соревнованиях,
дальнейшее совершенствование техники исполнения движений и композиций.
Задачами переходного периода являются ускорение процесса восстановления с
помощью активного отдыха или благодаря смене тренировочных средств. На занятиях в это
время не допустимы однотипные, монотонные нагрузки, они должны вызывать ярко
выраженные положительные эмоции. Переходный период не имеет резких границ и по мере
восстановления функциональных и адаптационных возможностей организма черлидеров этот
период перерастает в очередной микроцикл подготовительного периода.
Увеличение нагрузок обуславливается не спортивными разрядами, а выполнением
учебной программы, контрольных нормативов по общей и специальной подготовке и уровнем
спортивной подготовленности.

1.6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Организации, осуществляющие спортивную подготовку должны обеспечить
соблюдение требований к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. Спортивная
экипировка подразделяется на:
1. спортивная одежда и обувь общего назначения, предназначенная для спортсменов,
тренеров, обучающихся должны использоваться в период проведения занятий по общей
физической подготовке и при участии в церемониях открытия и закрытия соревнований;
2. спортивная экипировка специального назначения предназначена для использования в
период специальной физической подготовки участников образовательного процесса и для
выступления их в соревнованиях.
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Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица 8.
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

1.

Кроссовки для
зала

пар

на занимающегося

–

–

1

1

2.

Кроссовки для
улицы

пар

на занимающегося

–

–

1

1

3.

Аксессуары
(помпоны,
флажки и т.п.)

пар

на занимающегося

1

1

4

1

№ п/п

количество

срок эксплуатации
(лет)

тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

количество

этап начальной
подготовки

срок эксплуатации
(лет)

Расчетная единица

Единица измерения

Наименование спортивной
экипировки индивидуального
пользования

Этапы спортивной подготовки

Обувь

Одежда черлидеров должна демонстрировать и подчеркивать спортивную
направленность вида.
Опрятный и надлежащий спортивный внешний вид должен производить хорошее
впечатление:
- волосы должны быть безопасно закреплены;
- разрешено использование краски для тела;
- использование косметики разрешено в умеренном количестве;
- не допускаются неприкрепленные детали одежды и отделки спортивного костюма;
- разрешаются эластичные бинты (тейпы);
- запрещаются ювелирные украшения, пирсинг, тату (на видных частях тела);
- запрещено использование каких-либо средств, увеличивающих рост и
предназначенных для сообщения участнику движения вперед.
Одежда для выступлений:
- одежда (костюм) должна быть из непрозрачного и нескользкого материала;
- нижнее белье не должно быть видно;
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- в номинации «чир» используются кроссовки, носки (гольфы), которые должны быть
хорошо видны всем судьям;
- женщины должны быть одеты в водолазку, юбку (до середины бедра), жилет (при
положении поднятых рук должен закрывать верхнюю часть юбки для категорий: дошкольники
дети, юниоры), трусы (плавки-шорты). Эластичные колготки запрещены. В возрастной
категории «взрослые» допускаются модели костюма с открытым животом, руками;
- мужчины должны быть одеты в комбинезон или шорты и майку; костюм не должен
иметь открытых частей спереди и сзади, пройма не должна быть ниже нижней линии лопаток
(подмышек).
Во время церемонии открытия и закрытия соревнований все спортсмены должны
носить официальную парадную форму, утвержденную региональной федерацией. На
церемонии награждения спортсмены должны быть в одежде для соревнований.
Состав оборудования и инвентаря, необходимый для черлидинга устанавливается на
основе «Табеля оснащения спортивных сооружений оборудованием и инвентарем» и
включает: основное оборудование и инвентарь; дополнительное, вспомогательное
оборудование и инвентарь; контрольно-измерительные и судейско-информационные средства;
оборудование медицинского кабинета, медицинского поста.
Таблица 9.

№ п/п

Наименование оборудования, спортивного
инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

1.

Скакалка гимнастическая

штук

14

2.

Коврик гимнастический

штук

14

3.

Палка гимнастическая

штук

14

4.

Утяжелители для рук

комплект

14

5.

Пояс утяжелительный

штук

14

6.

Утяжелители для ног

комплект

14

7.

Жилет с отягощением

штук

14

8.

Музыкальный центр (на одного тренера)

штук

1

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь
9.

Гантели массивные от 0,5 до 5 кг

комплект

6

10.

Зеркало 12 х 2 м

штук

1

11.

Станок хореографический
Мяч футбольный

комплект

1

штук

2

штук

2

14.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный

штук

2

15.

Насос универсальный электрический

штук

1

16.

штук

17.

Игла для накачивания спортивных мячей
Мат гимнастический

штук

3
14

18.

Ковер гимнастический

штук

2

12.
13.

17

штук

2

20

Тренажер для развития мышц рук, ног,
спины
Мяч набивной (медицинбол) 1,0 – 5,0 кг

комплект

3

21.

Перекладина гимнастическая

штук

1

22.

штук

1

23.

Помост тяжелоатлетический
Штанга тренировочная

штук

1

24.

Стенка гимнастическая

штук

7

25.

штук

14

26.

Обруч гимнастический
Измеритель скорости ветра

штук

1

27.

Термометр наружный

штук

2

19.

Контрольно-измерительные и информационные средства
Видеокамера

комплект

1

комплект

1

3.

Видеотехника для записи и просмотра
изображения
Доска информационная

комплект

1

4.

Рулетка 20 м металлическая

1.
2.

штук
Компьютерное оборудование для обеспечения деятельности

1

1.

Компьютеры

штук

2

2.

Принтеры

штук

2

3.

Сканеры

штук

2

4.

Микрофоны

штук

2

Дополнительное оборудование для подготовки и проведения соревнований
1.

Компьютер, принтер, сканер, микрофоны

комплект

1

2.

Планшеты и ноутбуки для судейства

комплект

2

3.

Звуковое оборудование

комплект

1

4.

Световое оборудование

комплект

1
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2. Методическая часть
Организация тренировочного процесса осуществляется на основе современной
методики обучения и тренировки, освоения юными спортсменами высоких тренировочных и
соревновательных
нагрузок, достижения ими разностороннего физического развития.
Решение задач, поставленных перед отделением черлидинга предусматривает:
 выполнение учебного плана;
 переводных (контрольных) нормативов;
 систематическое проведение практических и теоретических занятий;
 регулярное участие в соревнованиях;
 осуществление восстановительных и профилактических мероприятий;
 прохождение инструкторской и судейской практики;
 организацию систематической воспитательной работы;
 привитие
черлидерам навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины,
преданности своему коллективу;
 использование данных науки и передовой практики как важнейшее условие подготовки
квалифицированных танцоров.
2.1. Учебный план
Учебный план – это основной документ, в котором распределены по этапам и годам
обучения средства многолетней подготовки черлидеров.
Содержание учебного плана отражает распределение времени по основным разделам
подготовки по годам обучения, с учетом соотношения средств общей физической,
специальной и спортивно-технической подготовки. Цифры учебного плана отражают объемы
нагрузок и всех остальных видов деятельности в часах. Тематический учебный план на 42
недели приведен в табл.10.
С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения
соотношение времени на видах подготовки. Из года в год на этапах подготовки повышается
удельный вес нагрузок на общую, специальную, техническую, теоретическую и тактическую
подготовку. Но при этом меняется процентное соотношение общей физической подготовки к
специальной физической подготовки, в сторону увеличения последней.
Распределение времени учебного плана на основные разделы подготовки по годам
обучения осуществляется с конкретными задачами многолетней подготовки.
№ п/п

Название разделов

Этап начальной
подготовки

Таблица 10.
Этап спортивной
специализации

1.

Теоретические занятия

18

18

2.

Общефизическая подготовка
(ОФП)
Специальная физическая
подготовка (СФП)
Технико-тактическое мастерство
Программа «Чир»
Программа «Данс»
Участие в соревнованиях и
показательные выступления

70

96

70

101

190
160
30
10

294
186
108
40

3.
4.

5.
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6.

7.
8.
9.

Сдача контрольных нормативов
Зачеты по ОФП
Аттестационный экзамен
Восстановительные мероприятия
Инструкторская и судейская
практика
Медицинское обследование
Всего:

12
6
6
8

12
6
6
11
10

378

6
588

2.2. Программный материал для теоретических и практических занятий
2.2.1. Теоретическая подготовка.
Этап начальной подготовки (до 1 года)
Правила поведения на занятиях. Требования к черлидерам. Дисциплинарные требования.
Внешний вид черлидера. Профилактика травматизма. Первая помощь при ушибах.
Личная гигиена и внешний вид черлидера. Гигиена черлидера. Одежда и обувь. Костюмы
черлидеров: просмотр и обсуждение записей с сайта федерации.
Теория и история черлидинга. История возникновения и развития черлидинга. Кубки
федерации и фестивали: просмотр видео с обсуждением.
Программа «Чир». Базовые положения кистей рук - клинок, подсвечник, ведра, кинжалы. Два
основных хлопка: класп и кэп. Базовые положения ног - ноги вместе или 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,
стойка на колене - другая нога согнута в сторону. Чир-прыжки: аппроуч, Талк (группировка),
Стредл, Херке, Хедлер (барьерист), Абстракт, Двойная девятка, Пайк, Тай Тач, Вокруг света.
Простые кричалки. Виды движений под музыку.
Программа «Данс». Обязательные элементы: пируэты, шпагаты, лип-прыжки, чир-прыжки.
Танцевальные шаги.
Этап начальной подготовки (свыше 1 года)
Правила поведения на занятиях. Требования к черлидерам. Техника безопасности во время
тренировок. Права и обязанности черлидеров. Медвежий захват. Кредл.
Личная гигиена и внешний вид черлидера. Макияж. Подбор костюмов и аксессуаров для
выступлений и соревнований. Требования к костюму черлидера. Особенности программных
постановок и их отражение во внешнем облике черлидеров.
Теория и история черлидинга. Выдающиеся люди, начинавшие карьеру в группах поддержки:
Президенты США (Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэр, Р. Рейган, Дж. Буш), звезды шоу-бизнеса.
Просмотр и обсуждение фрагментов художественных фильмов с выступлениями президентов.
Программа «Чир». Пирамиды. Станты. Чир-дансы. Акробатические элементы (кувырки,
колеса, рондаты и др.) Стойка на бедре двойной базы. Шпагаты. Упражнения на
выносливость,
гибкость, координацию. Чант-кричалки с повторяющимися словами или фразами. Чиркричалки с заданной информацией о команде черлидеров, об играющей команде, о
происходящих событиях и т.д. Построения в шеренгу.
Программа «Данс». Обязательные элементы. Танцевальные связки.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Правила поведения на занятиях. Требования к черлидерам. Виды страховок при выполнении
программ «Чир», «Данс».
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Личная гигиена и внешний вид черлидера. Осанка. Походка. Обаяние. Высокая мотивация к
победе. Умение держать себя в руках. Быстро ориентироваться в изменившихся условиях.
Психогигиена.
Теория и история черлидинга. История черлидинга в России. Черлидеры Пермского края.
Приказ от 12февраля 2007 года о признании черлидинга видом спорта, подписанный
министром спорта РФ В.Фетисовьм.
Программа «Чир». Акробатические упражнения: Колесо Рандат. Перекидка. Фляк. Рандат-фляк.
Рандат-фляк-фляк. Сальто назад. Станты: споттер, фантер, база. Четыре правила споттера.
Положение флайтера в станте. Спуск флайера со станта. Пируэты: карандаш. Джаз-пируэт Турпик, аттитюд, фуэте. «Солнышко», Грант пируэт, Пируэт-флажок. Продольный, вертикальный.
Шпагаты и махи: Поперечный (правый и левый) шпагат. Мах вперед, в сторону, назад.
Стойка на спине двойной базы (резкий тейба топ, тейба топ из коленного
баскета).Отработка показательных и оригинальных программ «Чир». Чант и чир-кричалки.
Программа «Данс». Показательные и соревновательные программы. Упражнения «Данс»программы.
2.2.2. Практические занятия.
Этап начальной подготовки (до 1 года)
Программа «Чир»
Базовые положения кистей рук - клинок, подсвечник, ведра, кинжалы. Два основных хлопка:
класп и кэп.
Базовые положения ног - ноги вместе или 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,
стойка на колене - другая нога согнута в сторону.
Чир-прыжки: аппроуч, Так (группировка), Стредл, Херке, Хедлер (барьерист), Абстракт,
Двойная девятка, Пайк, Тай Тач, Вокруг света.
Простые кричалки. Виды движений под музыку. Упражнения на выносливость, гибкость,
координацию. Подвижные игры.
Программа «Данс»
Обязательные элементы: пируэты, шпагаты, лип-прыжки, чир-прыжки. Танцевальные шаги.
Этап начальной подготовки (свыше 1 года)
Программа «Чир»
Пирамиды. Станты. Чир-дансы. Акробатические элементы (кувырки, колеса, рондаты
и др.) Стойка на бедре двойной базы. Шпагаты. Упражнения на выносливость, гибкость,
координацию.
Чант-кричалки с повторяющимися словами или фразами.
Чир-кричалки с заданной информацией о команде черлидеров, об играющей команде, о
происходящих событиях и т.д.
Построения в шеренгу. Подвижные игры.
Программа «Данс»
Обязательные элементы. Танцевальные связки.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Программа «Чир»
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Акробатические упражнения: Колесо Рандат. Перекидка. Фляк. Рандат-фляк. Рандат-фляк-фляк.
Сальто назад.
Станты: споттер, фантер, база. Четыре правила споттера. Положение флайера в станте. Спуск
флайера со станта.
Пируэты: карандаш. Джаз-пируэт Тур-пик, аттитлод, фуэте. «Солнышко», Грант пируэт,
Пируэт-флажок. Продольный, вертикальный.
Шпагаты и махи: Поперечный (правый и левый) шпагат. Мах вперед, в сторону, назад.
Стойка на спине двойной базы (резкий тейба топ, тейба топ из коленного
баскета).Отработка показательных и оригинальных программ «Чир».
Чант и чир-кричалки. Подвижные игры.
Программа «Данс»
Показательные и соревновательные программы. Упражнения «Данс»-программы.
2.2.3. Психологическая подготовка.
Этап начальной подготовки (до 1 года)
Психолого-физические тренировки. Эмпатия (греч.- сопереживание) как эмоциональное
явление, переживание и устойчивое свойство черлидера. Компоненты эмпатии, как
процесса отражения: когнитивный (ощущение, восприятие, представление, память,
мышление, воображение);.эмоциональный (сопереживание, сочувствие); поведенческий
(действенный).
Этап начальной подготовки (свыше 1 года)

Психолого-физические тренировки. «Большая пятерка» личностных качеств:
1 .Экстраверсия -интроверсия.
2.Эмоциональная устойчивость - нейретизм.
3.Открытость - закрытость новому опыту.
Сознательность - несобранность.
5.Доброжелательность - враждебность.
Самодиагностика по методике А.Г.Грецова
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Психолого-физические тренировки. «Конинг-поведение»- поведение в трудных жизненных
ситуациях при отсутствии готовых способов решения возникающих проблем. Напряжение
сил и ресурсов черлидера.
Совладание
с
трудными
ситуациями:
разрешение
проблемы
и регулирование негативного эмоционального состояния. Критерии
эффективности Копинг-поведения. Стратегии совладающего поведения.

2.2.4. Инструкторская и судейская практика
Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся к
роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых
спортивных соревнований в качестве судей.
Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать
инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. Занятия следует
проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических
занятий.
В процессе занятий необходимо прививать обучающимся навыки работы в качестве
помощника тренера. Для этого во время подготовительной части урока (разминки)
рационально привлекать лучших юных спортсменов к показу общеразвивающих и
специальных упражнений.
Спортсмены должны овладеть принятой в фигурном катании терминологией,
командным голосом для проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть
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основными методами построения тренировочного занятия: подготовительная основная и
заключительная части. Овладеть обязанностями дежурного по группе (подготовка мест
занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания
занятий). Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся
наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить
ошибки, анализировать технику исполнения фигур спортивных бальных танцев.
На тренировочном этапе необходимо привлекать юных спортсменов к судейству
соревнований в группах начальной подготовки. Для этого нужно провести инструктаж в
форме беседы или лекций и дать изучать правила соревнований, отметив при этом основные
пункты, на которые следует обратить внимание.
Изучение правил должно проходить последовательно от раздела к разделу. Привитие
судейских навыков осуществляется путѐм изучения правил
соревнований, привлечение учащихся к непосредственному выполнению отдельных
судейских обязанностей в своей и другой группах.
На тренировочном этапе необходимо научить обучающихся самостоятельному
ведению дневника спортсмена: вести учѐт тренировочных и соревновательных нагрузок,
регистрировать спортивные результаты, результаты тестирования, анализировать выступления
на соревнованиях.
Очень важно научить юных спортсменов фиксировать в дневнике не только объѐм
тренировочных занятий, но и состояние спортсменов (самочувствие, настроение, желание
тренироваться, готовность к соревнованиям на сегодняшний день и удовлетворѐнность
прошедшим днѐм).
Обучающиеся тренировочного этапа должны уметь подбирать основные упражнения
для разминки и самостоятельно проводить еѐ по заданию тренера, правильно демонстрировать
упражнения, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими
учащимися, помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании различных
отдельных танцевальных фигур.
Обучающиеся тренировочных групп должны научиться самостоятельно составлять
конспект занятия и комплексы тренировочных заданий для различных частей урока:
подготовительной, основной и заключительной частей; проводить тренировочные занятия в
группах начальной подготовки.
Принимать участие в судействе соревнований
Для обучающихся тренировочного этапа итоговым результатом является выполнение
квалификации инструктора-общественника.
2.3. Методические рекомендации по обучению технике выполнения основных элементов
черлидинга.
2.3.1. Обучение технике выполнения пируэтов.
Пируэт как элемент классического танца
Школа подготовки черлидеров отличается высоким исполнительским мастерством
спортсменов, широким диапазоном стилей, цельностью композиций, что достигается с
помощью хореографической подготовки. Под хореографической подготовкой черлидеров
понимается система упражнений и методов воздействия, направленных на воспитание
двигательной культуры черлидеров, на расширение арсенала выразительных средств.
Пируэт - один из сложных элементов программы «Дане». В правилах соревнований по
черлидингу даѐтся такое определение: «Пируэт - вращение на одной ноге вокруг своей оси как
минимум на 360°».
Прежде чем пируэт стали использовать черлидеры, его танцевали и танцуют артисты
балета. Пируэт имеет многовековую историю. Начало берѐт в эпоху Возрождения во Франции.
С тех пор были созданы французская, итальянская и русская школы классического танца.
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Выдающийся педагог русской балетной школы А.Я.Ваганова написала книгу «Основы
классического танца», которую знает и ценит весь хореографический мир. Книга была создана
в 1934 году. В этой работе будет использовано восьмое стереотипное издание.
Пируэт - очень красивый и в то же время очень сложный элемент. Пируэт вносит в
танец виртуозность, и поэтому его исполнение не терпит никакой приблизительности и
упрощѐнности, иначе он теряет свой смысл.
По мнению А.Я.Вагановой подходить к изучению пируэта следует, освоив основы
классического танца. Важнейшей предпосылкой свободного владения телом в танце
А.Я.Ваганова считала крепкую постановку корпуса, от начальных plie, которые она
рекомендует изучать с I позиции, более трудной для начинающих, но зато приучающей к
собранности корпуса, еѐ усилия был направлены на выработку aplomb. В дальнейшем aplomb
становится фундаментом для туров.
В своей книге А.Я.Ваганова подчѐркивает, что необходимо начинать «из корпуса», ибо
танец «из корпуса» обеспечивает надѐжную опору и артистическую окраску pas.
Предметом неустанной заботы А. Я. Вагановой была также, правильная постановка рук.
Любая школа классического танца, прежде всего, заботится о ногах: добивается выворотности,
большого шага, крепости пальцев. А.Я.Ваганова уделяет не меньше внимания и рукам.
Согласно еѐ методу руки должны не только завершать художественный облик танцовщицы,
быть выразительными, но и активно помогать в больших прыжках и особенно в турах.
Неслучайно техника всевозможных вращений усовершенствована А. Я. Вагановой.
Стремительность туров, стальной апломб корпуса, благородные и выразительные
движения - всѐ 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, в сущности, 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 учим детей
переносить тяжесть тела на одну ногу и чѐтко заканчивать пируэт.
Исходное положение: скрестный пируэт выполняется из сомкнутой стойки на носках,
руки в стороны или на поясе. Занося ногу скрестно вперѐд 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 маховую ногу от пола, чтобы не помешать
вращению, после поворота ещѐ на 180° (т.е. возвращения в исходную позицию), ноги плотно
сомкнуты. Туловище и голова прямо. В зависимости от постановки ноги скрестно спереди или
сзади будет выполнен одноимѐнный или разноимѐнный пируэт.
Тренер строго следит 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
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спортсменок 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:
1. Шагом правой в сторону на носок с одновременным махом правой руки в сторону,
выполнить поворот на 180°.
2. 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 суставно-связочного 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 снятия напряжения в свободных конечностях, чтобы
облегчить движение тела по инерции.

Пируэт как основной элемент программы «Данс»
Пируэты и прыжки - элементы программы, которые создают сложность выступления,
его виртуозность. Поэтому необходимо их выполнять на высоком уровне.
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. Не целесообразно выполнять
сложные чир-прыжки и сложные пируэты в сочетании.
В отличие от балета в черлидинге нет пируэтов с очень большим количеством туров.
Программа в черлидинге насыщена многими элементами, поэтому исполняется до 8 туров.
Другой важный показатель программ - динамичность - создаѐтся высокой скоростью
вращений.
Обучение пируэтам
Прежде чем начать обучение учеников пируэтам, нужно сначала дать «базу», т.е.
основы физической и технической подготовки. Перед обучением пируэтам тренер развивает и
закрепляет у спортсменов силу мышц и голеностопа.
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Силу мышц ног и голеностопа обычно укрепляют с помощью общефизических
упражнений, например для развития силы ног:
• «Пистолет»: стоя боком и опираясь на опору одной рукой (другая в сторону) присесть на
всей стопе 1-й ноги, рывком стать. Когда ребѐнок овладел упражнением у опоры, можно
давать его уже и без опоры. То же в другую сторону.
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
снятый с ноги чешек.
Пируэт шагом на носок
По структуре выполнения схожие пируэты, такие как «Карандаш», «Джаз-пируэт», «Турпике».
Джаз-пируэт
Начинаем обучение 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; 1 - 2 - шагом на правую выполнить поворот направо на
180°, маховую ногу согнуть к щиколотке сзади, руки в 1-ю позицию; 3 - 4 - приставить ногу,
стойка на полупальцах; 5 - 8 -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 детьми «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, осуществляется контроль за направлением взгляда.
Чтобы научить детей фиксировать взгляд, целесообразно использовать ориентиры, и обучать
поворотам сначала не на 1-ой ноге, а на 2-х переступанием.
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Исходное положение: правым боком к «ориентиру», корпус наполовину развѐрнут,
правая рука направлена вперѐд, левая в сторону, правая нога на носок, взгляд фиксирован на
«ориентир», голова вправо:
1 - шаг на правый носок, левую ногу в «пассе» к правой, руки переходят в 1-ю позицию,
поворот на 180°, голова отстаѐт от движения плеч (до последнего, на сколько это возможно).
2 - довершаем пируэт до 360 , ноги в сомкнутую стойку на носках, быстрым движением
головы, опережающим> плечи, фиксируем взгляд снова на «ориентир», руки вперѐд, корпус
наполовину развѐрнут.
3 - 4 - то же повторить, с той же ноги (серия не менее 3-х 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 позицию, либо держать в 1
позиции, либо в стороны. Очень эффектно смотрится этот пируэт на полусогнутой ноге, руки
по диагонали параллельно свободной ноге.

«Аттитюд»
«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.
Пируэты разноимѐнные и одноимѐнные. Подходы перед пируэтом значительно
варьируются: с шага, из выпада, из 4-й позиции, полуприседа и т.п.
Наиболее вероятной ошибкой при исполнении разноимѐнных пируэтов после подходя
является супинация бедра, невыворотная постановка стопы перед пируэтом, спортсменка
крадѐт градусы, выполняя дополнительный разгон, облегчающий взятие форса (отрывание
пятки от пола). Средствами борьбы с подобными ошибками могут служить серии пружинящих
подъѐмов 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
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отделах. При отведении ноги назад таз наклоняется вперѐд, 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:
Выпад на правую (левую) назад на носок, правая рука в 1 -ой позиции, левая в сторону:
«И» - слегка наклоняя вперѐд и поворачивая корпус направо с одновременным плавным махом
правой рукой в сторону;
1 - 2 - отрывая левую ногу от пола, встать на носок и выпрямить колено правой ноги,
выполнить поворот на 180°;
3 - 4 - основная стойка;
Следующим этапом в обучении этому пируэту идѐт поворот тела на 360°, 540° и 720°
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 приѐмом свидетельствует о высокой степени совершенства.

«Фуэте»
«Фуэте» (с франц. - «хлестать») - это поворот корпуса на высоких полупальцах, в
момент которого маховая нога из положения «пассе» делает мах.
Подготовительные упражнения:
Исходное положение: корпус развѐрнут в пол-оборота к основному направлению, ноги в 5
позиции (или в 3 позиции), руки в подготовительном положении.
«И» - полуприсед в том же положении;
1
подъѐм
на
высокие
полупальцы
левой
ноги
с
одновременным,
доворотом корпуса прямо, правая нога приходит 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 идѐт полуприсед на обеих ногах. Левая рука открывается во 2-ю позицию,
правая - в 1 позиции.
2 - подъѐм 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» - идѐт подъѐм на опорной ноге с одновременным исполнением поворота на 360° за
маховой ногой (в дальнейшем каждый поворот может исполняться на 720°).
• «1» - полуприсед на опорной, рабочая раскрывается в сторону на 45 или 90°, руки в
стороны.
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•
•

«И» - поворот на 360° за маховой ногой в положении «пассе».
«2» - 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).
• Махи назад без опоры (до положения «шпагат»), руками сначала опираться о пол, затем
исключить опору.
• Шпагаты на левую и правую ногу.
• Обучаем делать руками - полный круг 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 вперѐд на носок.
1 - шагом на правую ногу, левой - мах в вертикальный шпагат, руки проходят возле пола, не
касаясь его.
2 - руки и левая нога, довершают полный круг, приход 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 дают. 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 поднимается на носок опорной ноги (несколько раз на каждой ноге).
• Затем следует обучать повороту на 180°.
И.П.: левая нога вперѐд на носок, левая рука во 2 позиции, правая в сторону.
1 - 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.
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2 - пружинным движением подъѐм 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 «1» и «2» и корпус
доворачивается на 360°.
«Гранд-пируэт» выполняется, как правило, несколько раз.

2.3.2. Обучение технике выполнения лип-прыжков.
Лип-прыжки и их значение в Данс-программе
Прыжки - один из наиболее ярких элементов в черлидинге и одновременно один из
сложных видов движений, требующий отличной физической и технической подготовленности.
Одними из обязательных элементов в Дане - программе являются лип-прыжки.
Лип - прыжки - танцевальные прыжки с одной ноги.
Принципиально возможное количество разнообразных прыжков в черлидинге 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 распространѐнные варианты лип-прыжков представлены ниже по мере возрастания
сложности:
• Высокий лип вперѐд: выброс одной ноги высоко вперѐд, вторая нога остаѐтся сзади,
стремясь к положению шпагата в воздухе. Приземление на одну ногу.
• 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.
• Переменный лип выброс одной ноги высоко вперѐд, перемах в воздухе с переходом в
шпагат. Приземление на другую ногу.
• Переменный лип с переходом в Той-Тач: выброс одной ноги высоко вперѐд, 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 прыжков
типична также поза полѐта. Остальные признаки могут быть выражены не так определѐнно.
Таким образом, лип-прыжки служат не только в роли обязательных элементов данспрограммы, но и являются отличным украшением программы и предают зрелищность и
красоту, за счѐт своего разнообразия.
Методика обучения технике выполнения лип-прыжкам: этапы, подготовительные и
подводящие упражнения.
В технике прыжков различают четыре фазы:
• Разбег;
• Отталкивание;
• Полѐт;
• Приземление.
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Таким образом, лучше всего изучать технику прыжков методом целостнорасчленѐнного упражнения. Когда 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.
Следовательно, первым этапом в методике обучения технике прыжка будет - изучение
техники разбега.
Следует заметить, что последний шаг разбега будет несколько удлинѐнным, по
сравнению с предыдущими - он представляет собой своеобразный наскок. Его особенность в
том, что он включает в себя действия замаха.
Подводящими упражнениями будут:
• Изучить галоп на шагах (противоположная рука и нога, другая рука в сторону);
• Выполнение галопа с подпрыгиванием;
• Выполнение галопа с подпрыгиванием на скорость;
• Выполнение галопа с имитацией выноса ноги вперѐд.
Методами изучения галопа будут показ, рассказ, объяснение.
Распространѐнные ошибки:
• Неопределѐнное положение рук при разбеге;
• Постановка ног на всю стопу;
• Бег на полусогнутых ногах;
• Развѐртывание стоп сильно наружу;
• Излишнее напряжение мышц туловища.
После хорошо изученной фазы разбега, следует приступить к изучению фазы
отталкивания.
Отталкивание - выпрямление толчковой ноги отделяет 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 движение вверх от опоры, от
интенсивности которого зависит в конечном итоге высота прыжка и длительность его без
опорной части.
При отталкивании, у спортсмена происходит подъѐм 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 чем
синхроннее выполняются все упомянутые действия, тем быстрее отталкивание в целом и тем
выше эффект. На основе этого вторым этапом обучения будет изучение техники отталкивания.
Подводящими упражнениями будут:
1. Подъем со стопы на носок (правя 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).
Методами обучения отталкивания будут рассказ, объяснение, показ.
Распространенные ошибки:
• отталкивание со всей стопы;
• отталкивание с согнутых ног;
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• нет выпрыгивания;
• нет взмаха руками.
После изучения фазы отталкивания, следует приступить к изучению фазы полета.
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 лета, 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 0,15-0,20 градусов - явление редкое. 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 полета при высоких
прыжках равна примерно 0,5 градуса. 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 черлидинге обычно делается не «стопорящим» (что
дало бы максимальные высоту и время полета), а с продвижением вперед. В этих условиях
высота взлета бывает сравнительно небольшой. Исходя из этого, мы подошли к третьему этапу
изучения лип-прыжкам.
Подводящими упражнениями будут:
Отталкиваясь ногами от пола, выпрыгивая вверх, имитировать положение ног в
воздухе. Положение ног зависит от сложности выполняемого прыжка. После отталкивания в
фазе полѐта, руки меняют своѐ положение на противоположное.
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 и с широким раскрытием ног в «шпагат».
Методами обучения будут также рассказ, показ, объяснение.
Распространѐнные ошибки:
• Нет вылета вверх;
• Нет вылета в длину;
• Руки не меняют своѐ положение;
• Ноги принимают неправильное положение.
После этого следует уделить особое внимание фазе приземления.
Приземление - осуществляется перекатом с носка на всю стопу в мягкий эластичный
полуприсед. Приходя на опору, следует смягчить приземление. Для этого спортсмены,
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. Таким образом,
следующий этап - изучение техники правильного приземления.
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.
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Разбег, толчок и приземление с носок на всю стопу.
Разбег, отталкивание, имитация прыжка, приземление с носок на всю стопу.
Разбег, отталкивание, прыжок в высоту, приземление с носок на всю стопу.
Разбег, отталкивание, прыжок в полную силу, приземление с носок на всю стопу.
Методами обучения все также будут рассказ, показ, объяснение.
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. Еще раз отметим, 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. Размять мышцы 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.)
3.
4.
5.
6.

Развитие физических качеств, необходимых для выполнения лип-прыжков: гибкости,
быстроты, выносливости, прыгучести и координации движения.
Прыжки требуют хорошей физической подготовленности: развития силы, быстроты,
гибкости, выносливости, прыгучести и координации движения. Одним из важнейших качеств,
при выполнении прыжков, является гибкость - способность выполнять упражнения с большой
амплитудой. Без этого качества невозможно воспитывать выразительность движений,
пластичность и совершенствовать их технику, поскольку при недостаточной подвижности в
суставах движения ограничены и скованы. Различают активную и пассивную гибкость. При
активной гибкости движения с большей амплитудой выполняют за счет собственной
активности соответствующих мышц. Под пассивной гибкостью понимают способность
выполнять те же движения под воздействием внешних растягивающих сил: усилии партнера,
внешнего отягощения, специальных приспособлений и т.п. В качестве средств развития
гибкости используют упражнения, которые можно выполнить с максимальной амплитудой. Их
иначе называют упражнениями на растягивание. Среди них различают активные, пассивные и
статистические упражнения.
Активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами, рывки, наклоны и
вращательные движения туловищем), можно выполнять без предметов и с предметами
(гимнастические палки, обручи, мячи и т.д.).
Пассивные упражнения на гибкость включают: движения выполняемые с помощью
партнера, движения выполняемые с отягощениями, с помощью резинового эспандера или
амортизатора; пассивные движения с использованием собственной силы.
Статистические упражнения, выполняемые с помощью партнера, собственного веса
тела или силы, требуют сохранения неподвижного положения с предельной амплитудой в
течение определѐнного времени (1-2 мин.) после этого следует расслабление, а затем
повторения упражнения. Упражнения на растягивание выполняются сериями по 10 - 12
повторений в каждой. Амплитуду движения увеличивают от серии к серии. Подобные
упражнения дают наибольший эффект, если их выполнять ежедневно или даже несколько раз
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в день. При выполнении прыжков гибкость особенно важна в фазе полѐта, т.к. правильным
положением ног в прыжке, будет их полное раскрытие (в шпагат).
Другим физическим качеством, необходимым для выполнения прыжка, является
быстрота - способность совершать двигательное действие с максимально возможной
скоростью, в минимальный для данных условий отрезок времени.
Быстрота может быть общей и специальной. Общая быстрота - это способность быстро
выполнять любые движения и действия, обеспечивать двигательные реакции на различные
раздражители с достаточной скоростью. Специальная быстрота - это способность выполнять с
очень большой скоростью упражнения. В основу методики воспитания данного физического
качества должна быть положена рациональная техника, обеспечивающая выполнение
движений на предельных скоростях. Кроме того, движения должны быть насколько хорошо
освоены занимающимися, чтобы во время движения основные волевые усилия были
направлены не на способ, а на скорость выполнения. И их продолжительность Должна быть
такой, чтобы к концу выполнения скорость вследствие утомления не снижалась. Для
совершенствования частоты движения в черлидинге используется бег, прыжки,
общеразвивающие и специальные упражнения, выполняемые в различном темпе, вплоть до
максимально быстрого. При выполнении прыжков, данное физическое качество необходимо
для более быстрого исполнения прыжка в целом, соблюдая при этом его технику. Также для
выполнения любого прыжка, необходима мышечная сила -проявляется при выполнении
любого физического упражнения. Она в значительной степени влияет на быстроту движений и
на выносливость при выполнении большого объѐма работы. Средствами воспитания силы
являются силовые упражнения, т.е. упражнения, выполнение которых связано с преодолением
повышенных сопротивлений. В качестве сопротивления в силовых упражнениях могут быть
использованы внешние нагрузки, сопротивление упругих и неподвижных предметов, само
сопротивление и сопротивление партнѐра.
Основные средства:
1. Упражнения с весом внешних предметов: гантели, гири, набивные мячи, вес партнѐра и т.д.
2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела: подтягивание в висе, отжимания в
упоре, использование специальных поясов и манжет, отягощающих собственный вес и т.д.
3. Упражнения с использованием гренажных устройств общего типа: силовая скамья, силовая
станция и т.д.
Комплексы прыжков в программах «Чир» и «Данс»
Эти комплексы рекомендуется выполнять в конце подготовительной части
тренировочного занятия, когда обычно отводится 15-20 мин. на выполнение прыжков.
Комплексы 1, 2, 3 состоят из специально-вспомогательных прыжков и основных прыжков
различных структурных групп.
Специально-вспомогательные прыжки представляют собой в комплексе четыре-шесть
несложных прыжковых связок. Эти прыжки подготавливают мышцы ног к определенному
режиму работы при различных видах отталкивания. Основным при выполнении их является
условие так называемого в практике «быстрого отхода», т.е. быстрого энергичного толчка.
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 том
достигается эффект сопряженного взаимодействия средств физической и технической
подготовки. При выполнении этих прыжков главным является достижение максимальной
высоты с фиксацией формы прыжка в полете. Это может достигаться при помощи видимых
ориентиров. Ими в спортивном зале могут служить светильники, окна, зеркала, специально
начерченные линии на стенах, подвешенные обручи.
Комплексы 4, 5, 6 состоят из прыжковых упражнений специальной скоростно-силовой
направленности. Их следует выполнять в конце основной части занятий (15-17 мин.)
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Исследованиями доказано, что прыжковые упражнения имеют особое значение в
развитии силы и скоростно-силовых качеств.
Представленные 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 выполнении их стимулируется быстрое развитие усилия в мышцах,
создается значительный потенциал напряжения, повышающий мощность, а, следовательно, и
скорость последующего сокращения. Прыжки в глубину были выбраны еще и по тем
соображениям, что они осуществляют прямую функцию упражнения специальной скоростносиловой подготовки в художественной гимнастике, так как в большинстве случаев
отталкивание при выполнении упражнений гимнастике приходится выполнять после прыжка
или наскока.
Эффективность прыжков через препятствия и на возвышение способствуют
напряжению основных мышечных групп разгибателей тазобедренного, коленного суставов и
сгибателей голеностопного сустава.
Применяя эти комплексы, можно, не увеличивая общего времени тренировки, не меняя
ее структуру и не превышая обычного количества прыжков, выполняемых в занятиях,
повысить эффективность тренировочного процесса. Все это создает благоприятные
возможности для повышения уровня специальной прыжковой подготовки, от которой зависит
спортивное мастерство гимнастки.
Комплексы 1,2, 3 выполняются под музыку всеми вместе, комплексы 4, 5, 6 - без
музыкального сопровождения, индивидуально.
Комплекс 1
4.

№№
пп
1

Счет

Описание упражнений

1-8

Прыжки на двух ногах

1-8

Прыжки на правой ноге, левая согнута назад
Прыжки на левой ноге, правая согнута назад

1-8
1-8

Прыжки на двух ногах

1
2

Прыжок на левую ногу
Прыжок на две ноги

3

Прыжок на правую ногу

4
1
2

Прыжок на две ноги
Прыжок с двух на левую ногу
Прыжок шагом на правую ногу

3

Прыжок шагом на левую ногу

4

Прыжок на две ноги

4

1-4

То же, что упражнение 3, но с
другой ноги

5

1-2

Шагом левой ноги открытый
прыжок

2

3

Кол-во
повторений

Методические указания

2

Прыжки выполнять с махом
рук, Энергично
отталкиваясь

4

Акцентировать
внимание на быстрый
отскок на одну

4

Выполнять высоко,
использовать ориентир

4

Энергичней отталкиваться,
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1-3

Шагом правой ноги открытый
прыжок
Три прыжка на левой ноге

4

Прыжок на две ноги

7

1-2

8

3-4
6

9

стараться дотянуться до
ориентира
4

Прыжок на две выполнять
энергично, с быстрым
отскоком

Толчком двух прыжок ноги врозь

4

Повторять после
небольшого отдыха

1и2
3

Разбег три шага
Прыжок на две ноги

4

Повторять после паузы 2-3
сек.

4

Прыжок ноги врозь

1
2

Прыжок шагом на правую ногу
Прыжок шагом на левую ногу

2

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

3-8

Чередовать эти прыжки
Прыжки
(3-4)
из
произвольной
и
обязательной программы,
включая соединения перед
прыжками

2

Выполнить не менее
3 разновидностей
прыжков,
использовать
отягощения

Прыжки I и II групп
трудности

2

10

Выполнить не менее
3 разновидностей
прыжков
Примечание: Прыжковые соединения под номером 1,2,3,5 можно выполнять на месте и с
продвижением вперед.
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Комплекс 2
5.

№№
пп

Счет

1
2
3
4
1-3
4
5-8
3

Кол-во

Методические указания

повторений

1

2

Описание упражнений

1-2

И.п. - шестая позиция, руки
на пояс
Прыжок с поворотом
направо
Прыжок в и.с.
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

ений 8

Прыжки выполнять быстро

1

Сильно
отталкиваться
вверх при смене положения
ног

4

Энергично

отталкиваясь,
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3-4

Скачок с правой ноги

1-4
5-6

Четыре подскока на двух ногах

5

1
2
3
4

6

1
2
3-8

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

7

1
2
3-4

Прыжок ноги врозь
Подскок на двух
То же, что счет 1, 2

4

7-8

Прыжки (3-4) из произвольной и
обязательной программ, включая
соединения перед прыжками
Прыжки первой и второй групп
трудности различных
структур (I, II)

8

9

выпрыгивать вертикально
вверх
4

Прыжки шагом выполнять
как
можно
выше,
ориентир

4

В прыжке, выпрямившись,
дотянуться руками до
ориентира

2

Прыжки
выполнять
поточно, преимущественно в
длину

9
Прыжок выполнять
(два подхода) из небольшого
полуприседа
2 прыжка, Выполнить
не менее 3
как можно выше
два подхода разновидностей прыжков,
использовать отягощение
3-4 прыжка, Выполнить не менее 3
два подхода разновидностей прыжков,
использовать отягощение

Комплекс 3
6.

Счет

Описание упражнений

1-2
3-4

Два прыжка на левой ноге, правая согнута назад
То же, что счет 1-2, но с другой ноги

5

Прыжки на две ноги

6

Прыжок на правой ноге, левая - в
сторону под углом 450

7

Прыжок на левую, правая в сторону под
углом 450

2

1-8

Прыжки с ноги на ногу

2-4

Прыжки выполнять
вертикально вверх,
сильно отталкиваясь

3

1-2

Шагом левой ногой прыжок шагом

3-4

После прыжка шагом

№№
пп
1

Кол-во
повторений
8

Методические указания
Выполнять прыжки
быстро с энергичным
отталкиванием
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3-4

После прыжка шагом с правой ноги в
темпе подбивной вперед

5-6

Два прыжка на левой ноге с
продвижением вперед

7-8

Два прыжка на правой ноге с
продвижением вперед

4

1-4

Прыжки шагом в сторону «широкие»
(4 прыжка в соединении)

5

1-2

Шагом левой ногой, махом правой
прыжок с поворотом кругом
В темпе подбивной прыжок с левой
ноги, сгибая толчковую

3-4

1-2
3-4

Бег назад на носках в исходное
положение
Вальсовый шаг с левой ноги
Вальсовый шаг с правой ноги

5-6

Прыжок на две ноги

7-8

Прыжок с поворотом на 1800 или 3600
налево (направо)

7

1-2

Прыжок со сменой ног спереди

8

3-4

Прыжки (3) из произвольной и
обязательной
программ,
включая
соединения перед прыжками

5-8
6

Прыжки I и II трудности

9

энергично оттолкнуться
вверх

2

Выполнять прыжки на
каждый счет

3-4

После прыжка с
поворотом энергично
оттолкнуться

4

Отталкиваться энергично
вверх

8

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

3-4

Комплекс 4
№№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

Описание упражнений
Прыжки из полуприседа с доставанием руками
подвешенного над головой предмета
Прыжки со скамейки на пол с
возвращением в исходное положение
Три шага, наскок на две, прыжок с доставанием
рукой предмета (высоко подвешенного)
Прыжки с продвижением, сгибая ноги
Прыжки на месте с поворотом на 180, 360, 540
Прыжки толчком двух в сторону
Прыжки с двух ног, сгибая ноги вперед
Бег на месте, высоко поднимая бедро

Кол-во
повторений
8-10

Кол-во подходов
2

8

3

8-10

1

8
8
8
8
32 (шага)

2
1
2
2
2
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Комплекс 5
№№
пп
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 ли
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

Кол-во
повторений
8
32
8

Кол-во подходов

8

2

32
8-12

1
2

8-10

2-3

8

2

2
1
2

Комплекс 6
№№ Описание упражнений
пп
1
Серия прыжков на одной, сгибая в полете толчковую
ногу
2
Прыжки из полуприседа с доставанием руками
высоко подвешенного мяча или обруча
3
Прыжок на возвышение с последующим
спрыгиванием и подскоком вверх
4
Серия прыжков через препятствие (скамейка, мяч)
Прыжки вверх на мягкой опоре:
5
а) с двух ног
б) с ноги на ногу
в) с одной ноги
6
7
8

9

Прыжки в длину с места на двух ногах, на одной ноге
Прыжки на небольшие возвышения с прямыми
ногами
Бег высоко поднимая колени с последующим
выпрямлением ног (на жесткой опоре и на мягкой
опоре)
Прыжки на одной
вверх по лестнице

двух ногах с продвижением

Кол-во
повторений
8

Кол-во подходов
4

6-8

2

8

2

8

2

8
8
4

1
2
4

8
8

2
2

8

3-5

10-15
ступенек

5
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2.3.3. Базовые положения тела и рук при выполнении программ

Руки на бедрах

Лоу Ви
Класп

Клэп

Кинжалы

Хай Ви

Хай тачдаун

К

Панч

L

Лоу тачдаун

Выпад вперед

Ломаное Т

Диагональ

Выпад в сторону

Лук и стрела

Т
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2.3.4. Базовые чир-прыжки
Выполняется, как минимум, два прыжка по выбору. При выполнении прыжков участвует
100% команды.
Варианты прыжков по мере возрастания сложности
Стредл – 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 вместе подняты, 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.

Двойная девятка – Double Nine
Одна нога поднята, колено согнуто и направлено во
внешнюю сторону; вторая – прямая поднята вперед
горизонтально пола. Руки повторяют положение ног,
изображая девятку.
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Той-Тач – Toe Touch
Ноги подняты в стороны как можно выше (по
диагонали), колени прямые. Руки в позиции Т (как
вариант).

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

2.3.5. Шпагаты и махи
Выполнение любого из шпагатов должно быть обязательно зафиксировано несколькими секундами.
Варианты шпагатов по мере возрастания сложности
Шпагат на правую ногу

Шпагат на левую ногу

Поперечный шпагат

Варианты махов по мере возрастания сложности
Мах в сторону
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Мах вперед

Мах назад (вариант – вертикальный
шпагат)

2.3.6. Станты
Станты - поддержки, выполняются 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 во время выполнения стантов по мере возрастания
сложности (способы подъѐма на стант):
1. Навыки взбирания - Climing Skill
Заход в стойку на плечах одиночной базы.
Стойка на внешней стороне бедра.
Боковая стойка на бедре (с либерти флажком).
Стредл на плечах базы.
Угол.
2. Переход с остановкой - Transfar Wait To Arm при опоре на руки
Подъѐм в элеватор.
Подъѐм в стойку на плечах.
Шпагат от бедра (бросок руками).
Бросок руками двойной базы в стойку на плечах.
3. Элеватор.
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4. Ступенька.

5. Заход в элеватор с опорой на переднюю базу.

6. Заход в элеватор с опорой на заднюю базу.
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7. Вход в экстеншен (без остановки)

8. Жим экстеншен из элеватора.

9. Заход, толчок – элеватор – экстеншен (без остановки и опоры на переднюю базу)
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10. Выход на одну ногу в либерти.

Примеры положения флайера (верхнего спортсмена) в станте по мере возрастания сложности

Основная стойка
(ноги на ширине плеч)

Стэг - Stag

Либерти - Liberty

Ноги вместе - Cupie

Точ - Torch
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Тик-так

2.3.7. Пирамиды.
Пирамиды строятся из стантов, соединѐнных между собой. Пирамида строится минимально
из двух уровней, максимально - из трѐх, независимо от высоты и положения первого уровня
(положение «в полный рост», положение «с колена» и т.д.). Все пирамиды ограничены высотой 2,5
роста человека. Броски флайеров должны выполняться с нижнего уровня не менее чем четырьмя
базами. Ловить флайера следует в «кредл», по меньшей мере, тремя базами с дополнительным
страхующим в зоне «голова – плечи». Бросок должен иметь вертикальное направление; броски над,
под или через пирамиду запрещены. Все спуски с пирамид с вращением, с прыжками или с
элементами гимнастики должны приниматься в «кредл». Спуск кувырком требует дополнительной
страховки и постоянного контакта зоны «голова – плечи» флайера с руками базы. Спуск колесом
запрещѐн. Отсутствие страховки во время выполнения пирамид считается нарушением правил.
Словарь
Высота - высота пирамиды или станта:
1 высота = рост одного человека, стоящего прямо
0,5 высота = полроста одного человека, стоящего прямо
По мере возрастания высоты элемент считается 1,5 - 2 - 2,5.
Уровень - количество уровней в станте или пирамиде:
1 уровень = человек, стоящий по крайней мере одной ногой на земле
2 уровня = стант со спортсменами, имеющими более 1/2 своего веса на первом уровне
3 уровня = стант со спортсменами, имеющими более 1/2 своего веса на втором уровне.
Правила: станты и пирамиды в 3 высоты и 3 уровня запрещены!
Приземление – при приземлении первыми земли должны коснуться ноги. Запрещено приземляться
любой другой частью тела.
Баскет тосс (выброс одного из членов команды вертикально вверх):
• Только базе первого уровня разрешено выполнять баскет тоссы. Максимальное количество
людей, выполняющих один баскет тосс – 4 человека, включая базу и споттеров.
• Баскет тоссы должны ловиться в кредл по меньшей мере тремя спортсменами.
• Баскет тоссы нельзя выбрасывать через, под или над стантом или пирамидой.
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Оборудование – запрещено использование оборудования для увеличения высоты (батуты,
трамплины, мостики).
Соотношение уровня и роста пирамиды
Высота

Высота
Уровень

1
1

1,5
2

2
2

2,5
2

3

3
3

Примеры пирамид:
2 уровень
1,5 роста
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Способы страховки стантов и пирамид.
1. Всегда помните, что самое важное - страховать голову, шею и спину
страхуемого. Есть большой риск, особенно при движениях, включающих сальто.
2. Будьте в постоянном контакте со страхуемым. При помощи повторяемых удерживаний и,
стабилизации станта, когда верхний спортсмен начинает терять равновесие и готов упасть,
споттер учится инстинктивно стабилизировать или ловить верхнего участника.
3. Находитесь в непосредственной близости со страхуемым. Легче и естественнее дотянуться и
поймать верхнего участника, когда споттер находится в нужном месте и ему не надо никуда
переходить.
4. «Руки вверх». Если выполняемый элемент не позволяет споттеру касаться исполнителя, то
споттер должен стоять как можно ближе к базе, стараясь при этом тянуться как можно ближе к
исполнителю. При этом должен сохраняться постоянный визуальный контакт.
5. Ловите страхуемого как можно быстрее. Когда страхуемого ловят высоко над матом,
споттер может уменьшить удар и помочь безопасному приземлению.
6. Энергично помогайте исполнителю. Не бойтесь крепко держать исполнителя.
7. Используйте свои ноги. Согните ноги в лодыжках, коленях и бедрах для того, чтобы
смягчить силу удара падающего на вас исполнителя.
8. Не опаздывайте страховать. Сделайте все необходимое, чтобы предчувствовать
необходимость страховки и будьте в состоянии передвигаться очень быстро.
9. Вначале отработайте страховку основных стантов и пирамид. Вначале научитесь
страховать большинство базовых стантов и пирамид.
10. Постепенно увеличивайте сложность страховки. Прежде чем переходить к более сложным
построениям обеспечьте постоянную эффективную страховку.
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2.3.8. Прогрессия обучения акробатике.
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Страховка при выполнении акробатических элементов
Существует два метода страховки черлидеров при выполнении ими акробатических
элементов:
1. Страховка при помощи рук.
2. Страховка при помощи страховочного пояса.
Страховка при помощи рук очень важна для эффективного обучения черлидеров новым
элементам. Страхующий должен быть тренером или обладать соответствующими
методическими навыками и опытом страховки.
Страховать выполнение элементов, содержащих сальто, могут только тренеры по акробатике.
Если тренер не опытен в страховке элемента, который должен выполнить черлидер, никогда
не разрешайте выполнять черлидеру этот элемент, обратитесь за помощью к специалисту.
Важные моменты при страховке руками:
1. Страхуйте голову, шею и спину. Обращайте особое внимание на движения, включающие
кувырок (сальто).
2. Внимательно следите за движениями акробата. Не теряйте визуальный контакт с теми
частями тела, которые вы страхуете.
3. Стойте в соответствующей зоне. Не стойте слишком близко или слишком далеко от
акробата.
4. Работайте ногами, удерживайте правильную позу. Тело держите прямо, колени немного
согнуты, передвигайтесь со скоростью акробата. Всегда будьте на полкорпуса впереди
страхуемого.
5. Ведите акробата в правильном направлении. Ведите страхуемого так, чтобы он смог
научиться правильной технике. Никогда не поднимайте акробата слишком высоко.
6. Страхуйте до полного приземления акробата. Бывают случаи, когда акробат теряет
равновесие после приземления. Страхуйте до полного окончания выполнения элемента.
7. Увеличьте надежность страховки, используя двух спортсменов: по одному с каждой
стороны, если это необходимо страхуемому.
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2.4. Организация медико-биологического обеспечения (МБО)
Контроль за состоянием здоровья спортсмена.
Осуществляется врачом СДЮСШОР и специалистами врачебно-физкультурного
диспансера. Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят один раза в год, как
правило, во время соревновательного (весна) периода.
Углубленное
медицинское
обследование
включает:
анамнез;
врачебное
освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического
созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи;
обследование у врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, отоларинголога,
дерматолога, стоматолога, гинеколога).
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная
консультация у других специалистов.
К занятиям черлидингом допускаются дети и подростки, отнесенные к основной
медицинской группе.
Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния
организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного обследования для
определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности,
соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным
возможностям организма.
На этапе углубленной тренировки для исследования физической работоспособности и
функциональных возможностей квалифицированных юных черлидеров в условиях
лаборатории целесообразно применять велоэргометрическую нагрузку ступенчато
возрастающей мощности, начиная с 1 Вт/кг и до отказа от работы. Длительность ступени 3
мин. Во время работы на всех ступенях нагрузок регистрируется ЧСС, исследуется функция
внешнего дыхания и газообмен, производится забор крови для определения концентрации
молочной кислоты.
При этом основное внимание уделяется измерению легочной вентиляции,
коэффициентов использования кислорода и выделения углекислого газа, расчету дыхательного
коэффициента, определению порога анаэробного обмена и максимального потребления
кислорода.
2.5. Восстановительные средства и мероприятия
Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: система
соревнований; система тренировок; система факторов, дополняющих тренировку и
соревнования и оптимизирующих их эффект. В системе факторов, дополняющих тренировку и
соревнования и оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные средства
восстановления и повышения спортивной работоспособности. Значение этих средств в
подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с непрерывным увеличением
тренировочных и соревновательных нагрузок. Рациональное применение различных
восстановительных средств является необходимым фактором достижения высоких спортивных
результатов.
В нашей стране разработана современная система применения восстановительных
мероприятий, которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение спортивной
работоспособности, стабильность спортивной формы, профилактику спортивных травм.
Различные средства восстановления целесообразно применять в следующих основных
направления:
1. Применение восстановительных средств в период соревнований для направленного
воздействия на восстановительные процессы не только после выступления спортсменов, но и
во время их проведения или же перед началом соревнований.
2. Применение восстановительных средств непосредственно в различных формах
учебно-тренировочного процесса для повышения уровня функциональных возможностей
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спортсменов, развития двигательных качеств.
Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трѐх условных уровнях:
основном, оперативном и текущем.
Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на
нормализацию
функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки
отдельного микроцикла, а также нормализацию процессов утомления от кумулятивного
воздействия серии тренировочных нагрузок.
Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов следует
осуществлять в процессе каждого тренировочного занятия с учѐтом закономерностей развития
и компенсации утомления в этом занятии.
Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального
состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к
очередной работе.
Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо
комплексное применение различных восстановительных средств. При этом принцип
комплексности применения восстановительных средств должен всегда осуществляться во всех
звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо-, и микроциклах, а также на уровне
тренировочного дня.
В современной системе восстановления
спортсменов
применяются
педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические средства.
Педагогические средства восстановления являются основными и предусматривают
следующие:
- Рациональное планирование тренировочного процесса с учѐтом этапа подготовки, условий
тренировок и соревнований, пола и возраста спортсменов, особенностей учебной и трудовой
деятельности; бытовых и экологических условий и т.д.;
- Оптимальная организация и программирование тренировок в макро-, мезо- и микроциклах,
обеспечивающие рациональное соотношение различных видов, направленности
характера тренировочных нагрузок и их динамическое развитие; - Правильное сочетание в
тренировочном процессе общих и специальных средств подготовки;
- Рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок с необходимыми
восстановительными циклами после напряженных тренировок и соревнований;
- Оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных микроциклов:
втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, восстановительный с умелым
использованием облегченных микроциклов и тренировок;
- Рациональное планирование тренировок в микроциклах с обеспечением необходимой
вариативности тренировочных нагрузок, период пассивного и активного отдыха, применение
эффективных восстановительных средств и методов;
- Обязательное применение после напряженных соревнований или соревновательного периода
специальных восстановительных циклов с широким использованием восстановительных
средств, активного отдыха с переключением на другие виды физических упражнений и
использованием благоприятных экологических факторов;
- Систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль за функциональным
состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок и необходимая
коррекция тренировочного процесса спортсменов с учѐтом этих данных.
Важным педагогическим средством для стимуляции восстановительных процессов
является правильное построение тренировочного занятия. При этом следует соблюдать
следующие основные положения:
- выполнение полноценной разминки перед тренировкой, что обеспечивает не только быструю
врабатываемость и настройку организма на предстоящую работу, но создает условия для
оптимального развития физиологических и психических процессов. А это в свою очередь,
способствует более эффективному восстановлению организма в процессе работы, а также
между отдельными сериями упражнений во время тренировки;
- выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между тренировочными
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нагрузками в одном занятии; использование пассивного отдыха в состоянии полного
расслабления в оптимальное позе; упражнений в расслаблении в интервалах между
тренировочными нагрузками и после занятий;
- применение упражнений и специальных психологических средств с целью создания
положительного эмоционального фона для последующего выполнения основной
тренировочной работы на более высоком уровне, что обеспечивает и более активное
восстановление;
- выполнение индивидуально подобранных упражнений для заключительной части тренировки
(заминка). Постепенный выход из значительных нагрузок – эффективное средство для
активного развертывания восстановительных процессов после тренировки. При этом
рекомендуется применять в течение 10-15 минут бег в невысоком темпе (ЧСС-105-120 уд/мин.)
и комплекс специальных упражнений;
- Обязательное применение после тренировки различных восстановительных мероприятий.
Гигиенические средства восстановления включают основные и дополнительные.
Основные гигиенические средства: рациональный суточный режим; личная гигиена;
закаливание; специализированное питание; оптимальные экологические условия при
проведении
тренировок;
психогигиена.
Дополнительные
гигиенические
средства
восстановления применяются в виде комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры –
теплый душ, горячий душ, прохладный душ, контрастный душ, теплые ванны, контрастные
ванны, хвойные ванны, восстановительное плавание; различные виды спортивного массажа –
общий восстановительный массаж, гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный
массаж; различные методики приѐма банных процедур – баня с парением, кратковременная
баня, баня с контрастными водными процедурами.
Вместе с этим могут применяться искусственные источники ультрафиолетового
излучения для облучения спортсменов в осенне-зимний период года, а также применение
источников ионизированного воздуха. Применение этих восстановительных средств
проводятся по специальным методикам.
Медико-биологические средства восстановления включает в себя следующие
основные группы: фармакологические средства восстановления, кислородотерапию,
теплотерапию, электропроцедуры и другие.
Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и применяться
только под контролем врачебного персонала.
Фармакологические средства имеют следующие группы:
1. Витамины, коферменты, продукты повышенной биологической ценности (ППБЦ),
витаминные комплексы, витаминно-минеральные комплексы.
2. Препараты пластического действия.
3. Препараты энергетического действия.
4. Адаптогены растительного и животного происхождения и иммуномодуляторы. 5. Препараты,
влияющие на энергетику мозговых клеток.
6. Стимуляторы кроветворения.
7. Антиоксиданты.
8. Печеночные протекторы.
Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные коктейли,
гипребарическая оксигинация.
Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия локального
утомления мышц и, особенно в случаях их значительного перенапряжения.
Электропроцедуры (синусоидальные – модулированные токи, электросон, токи высокой
частоты, электростимуляция) широко применяются для стимулирования восстановительных
процессов у спортсменов.
Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень нервнопсихической напряженности и устранить у спортсменов состояние психической угнетѐнности,
купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить восстановление затраченной нервной
энергии. При этом широко применяются психолого-педагогические средства, основанные на
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воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних опор»,
рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются
комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной,
психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной тренировки.
Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной
работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих основных факторов:
педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, спортивного стажа,
функционального состояния спортсменов; направленности, объѐма и интенсивности
тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной сферы и психического
утомления
спортсменов; особенности развертывания процессов утомления и восстановления у
спортсменов; условия для тренировок; особенностей питания; климатических факторов и
экологической обстановки.
Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять восстановительные
средства в период достижения спортивной формы, так как этот период характеризуется очень
тонкой координацией психофизических функций. В этот период следует применять только
адекватные и проверенные в подготовке спортсменов восстановительные средства.
Для оценки эффективности применения разработанных комплексов восстановительных
средств следует постоянно применять оперативный педагогический контроль за
функциональным состоянием спортсменов и при необходимости вносить соответствующие
коррективы в комплексы восстановительных средств.
2.5. Антидопинговые мероприятия.
Общие представления о допингах
Допинг – запрещенные фармакологические препараты и процедуры, используемые с
целью стимуляции физической и психической работоспособности и достижения, благодаря
этому, высокого спортивного результата. Прием допинга сопряжен с возможностью нанесения
морального ущерба спорту и спортсмену, вреда здоровью спортсмена, морального и
генетического ущерба обществу.
С точки зрения достигаемого эффекта допинг, по мнению Медицинской комиссии
Международного олимпийского комитета (МОК), можно разделить на запрещенные вещества и
методы в соревновательный и внесоревновательный периоды.
Запрещенные вещества:

стимуляторы;

наркотики;

каннабиноиды;

анаболические агенты; пептидные гормоны;

бета-2 агонисты;

вещества с антиэстрогенным действием;

маскирующие вещества;

глюкокортикостероиды. Запрещенные методы:

улучшающие кислородтранспортные функции;
 фармакологические, химические и физические манипуляции;
 генный допинг.
Деятельность по борьбе с допингом в мировом спорте осуществляет Всемирное
антидопинговое агентство (WADA), руководствуясь Всемирным антидопинговым кодексом,
одобренным в марте 2003г. на конференции в г.Копенгагене (Дания) большинством стран и
международных спортивных федераций.
Если будет установлено, что спортсмен использовал запрещенные вещества и методы в
соревновательный и вне соревновательный периоды, то в соответствии с Всемирным
антидопинговым кодексом для спортсмена, тренера и врача, принимавших участие в
подготовке спортсмена, предусмотрено:
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первое нарушение: минимум – предупреждение, максимум – 1 год дисквалификации;
второе нарушение: 2 года дисквалификации;
третье нарушение: пожизненная дисквалификация.

2.6. Воспитательная работа.
Целью воспитательной работы тренера является формирование целостной гармонически
развитой личности юного спортсмена. В занятиях с юными спортсменами следует уделять
большое внимание воспитанию высоких моральных качеств человека, таких как любовь к
Родине, чувство интернационализма, коллективизма, честности, дисциплинированности и
трудолюбия.
Важную роль в воспитательной работе играет нравственное воспитание, в котором
спортивная деятельность предоставляет большие возможности для воспитания сознательной
дисциплины, товарищества, коллективизма, патриотизма и других нравственных качеств.
Основным средством нравственного воспитания являются коллективные и групповые
взаимодействия в процессе тренировки и соревнований, формирующие потребность в честном
поведении, оказании помощи, контроля в решении задач поставленных тренером.
Одна из необходимых задач в процессе занятий в спортивной школе состоит в том,
чтобы танцоры освоили нормы и правила поведения, предусматриваемые спортивной этикой,
которая является одним из факторов формирования общественной морали. Нравственное
сознание спортсменов воспитывается тренером с помощью методов убеждения, которые
должно быть доказательным. Нельзя, например, убеждать, что для нравственного выполнения
определенного сложного упражнения необходимо обладать настойчивостью, не имея
практических доказательств. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять
ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. Следует подчеркнуть, что
проявление воли при преодолении неприятных состояний личности сменяется приятными
переживаниями, являющимися большим стимулом волепроявления. Действительным стимулом
нравственного воспитания является поощрение спортсмена – выражение положительной
оценки его действий и поступков. Виды поощрений могут быть следующими: похвала,
благодарность и др.
Процесс нравственного воспитания отличается сложностью и многосторонностью.
Формирование личности юного спортсмена происходит под влиянием педагогических
воздействий не только тренером, но и школы, семьи и общественности.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе в спортивной школе является
тренер. В деятельности тренера необходима гибкая и многогранная система воздействий,
которая создаѐт возможность эффективного влияния на личность спортсмена. Тренер,
используя различные по форме содержанию требования к спортсмену, достигает цели в том
случае, если проявляет большой такт, учитывает конкретную ситуацию, особенности характера
спортсмена.
Одним из методов воспитания является наказание. Используя методы наказания, тренер
должен соблюдать определенные правила: не наказывать по подозрению, не применять
наказания трудом; не наказывать весь коллектив. Наказание должно быть справедливым и
спортсмены должны осознавать его как необходимую меру. В практике могут применять такие
виды наказаний как порицание со стороны тренера, группы, выговор, отстранение от
тренировки и участия в соревнования, других видах деятельности.
Важное значение имеет самовоспитание спортсмена – его сознательная деятельность,
направленная на изменение своей личности. На личность влияет спортивный коллектив, особое
влияние оказывают родители, друзья, товарищи, пример педагога.
Самовоспитание спортсмена формирует личность спортсмена его активную жизненную
позицию, способность противостоять пассивности. Наиболее распространенными способами и
приемами самовоспитания являются самообязательства, самоотчет, самоанализ, самоконтроль,
самооценка, некоторые приемы активной само регуляции эмоциональных состояний.
Одна из важнейших задач деятельности тренера – воспитание качеств спортивного
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характера у спортсменов. Спортивный характер – это комплексное проявление особенностей
личности. Чаще всего победы на крупнейших соревнованиях добиваются те спортсмены,
которые обладают волей, настойчивостью и стремлением к победе.
Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей
объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для
юного спортсмена волевые напряжения. Необычность их означает, что они максимальны для
данного состояния спортсмена. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств
является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировки и участия в
соревнованиях. Систематическая тренировка и регулярные выступления в соревнованиях
являются эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. В
процессе тренировки предусматривается разностороннее развитие таких волевых качеств, как
целеустремленность, дисциплинированность, активность и инициативность, стойкость,
решительность, настойчивость и упорство в достижении цели.
Основными средствами и методами воспитания целеустремленности являются:
- расширение и углубление теоретических знаний. Спортсмены должны понимать как
ближайшие, так и перспективные цели тренировок;
- планирование занятий не только по объѐму и интенсивности выполнения упражнений,
но и в связи с конкретными целевыми установками на каждое занятие;
- оценка каждого занятия, учет его результативности, анализ ошибок и причин успехов в
процессе тренировки.
Весьма важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие
– способность юного спортсмена к преодолению специфических трудностей, эти способности
можно воспитать посредством систематического выполнения тренировочных заданий,
связанных с возрастающими нагрузками.
В процессе учебно-тренировочных занятий со спортсменами необходимо уделять
внимание интеллектуальному (умственному) воспитанию, которое реализуется в приобретении
специальных знаний в области теории и методики тренировки, гигиены, аутотренинга,
медитации. Кроме этого надо воспитывать умение объективно оценивать и анализировать
приобретаемый опыт тренировки и выступлений в соревнованиях; развивать познавательную
активность, творческие проявления в спортивной и трудовой деятельности. Интеллектуальное
воспитание обеспечивается в форме лекций, семинаров, самостоятельной работы с книгой и
т.д. Умственному развитию способствует совместная работа с тренером по разработке и
уточнению перспективных, годичных и других планов спортивной подготовки, включение в
тренировочный процесс систематических заданий на дом. Во всех этих случаях надо не только
советоваться со спортсменами, но и привлекать их к принятию решений.
Необходимым компонентом формирования личности юного черлидера является
эстетическое воспитание. В спортивных школах оно осуществляется в самых различных
формах.
К задачам эстетического воспитания спортсменов относятся:
- формирование эстетического отношения к окружающей действительности;
- развитие эстетических чувств, способностей и умение видеть прекрасное и создавать
его в процессе занятий черлидингом;
- воспитание эстетических качеств: аккуратности, красоты движений, культуры
поведения и общения;
- воспитание потребности делать прекрасное в спорте и жизни; - развитие эстетического
вкуса и идеала.
Для решения этих задач должны использоваться не только общеизвестные средства,
формы и методы эстетического воспитания (беседы по эстетике, посещение театров, выставок,
знакомство с произведениями искусств), но и специфические, присущие лишь спорту
(спортивная атрибутика, символика, ритуалы, средства наглядной агитации и пропаганды,
музыкального сопровождения, оформление систематических занятий и др.). Усиление
внимания к вопросам эстетического воспитания спортсменов помогает поднять на более
высокий уровень организацию учебно-тренировочного процесса.
57

2.7. Питание спортсменов
Если вы заботитесь о своем здоровье и стремитесь поддерживать такую физическую
форму, которая позволяет вам заниматься черлидингом наилучшим образом, вы должны
заботиться и о том, что едите.
Углеводы:
Углеводы (крахмалы) должны составлять около 50-65% рациона спортсмена.
Углеводы содержатся в продуктах, таких как крупы, макаронные изделия, бублики, хлеб
и печеный картофель.
Белки:
Белки являются важными для строительства и роста мышц. Белки должны
составлять 12-15% рациона спортсмена. Хорошие источники белка включают постное мясо,
птица, фасоль, бобы.
Жиры:
Многие черлидеры беспокояться о наборе веса, и поэтому, строго ограничивают
потребление жиров. Тем не менее, диета с слишком низким содержанием жира может
ухудшить производительность и может привести к серьезным последствиям для здоровья
танцора. Диета спортсмена должна состоять из 20-30% жира. Старайтесь есть продукты с
низким содержанием насыщенных жиров, таких как авокадо, орехи и морепродукты.
Витамины и минералы:
Витамины и минералы играют важную роль в организме, таких, как производство
энергии и образования клеток. Для получения всех важных витаминов и минералов,
спортсмены должны есть, по крайней мере, 5 порций свежих фруктов и овощей в день и
выбрать хлеб из цельного зерна и хлебных злаков. Поливитамины рекомендуются для тех, кто
не потребляют адекватное разнообразие питательных продуктов.
Самый важный прием пищи – это завтрак. Для спортсменов прекрасным вариантом
завтрака будут богатые клетчаткой злаки с обезжиренным молоком – съев это, вы будете
дольше чувствовать себя сытым. Все злаки и крупы богаты углеводами и содержат низкие
количества жиров, поэтому смело используйте их в качестве источника энергии на день.
Чтобы эффективно провести тренировку, нужно обладать высокими запасами
мышечного гликогена (углеводами). После тренировки эти запасы истощаются, и
послетренировочный прием пищи призван их восполнить. Любому спортсмену нужно много
жидкости. Перед занятием или репетицией спортсмен всегда должны быть хорошо ею
наполнены и сыты. Во время тяжелой тренировки вы теряете много жидкости и натрия.
Обезвоживание – распространенная проблема спортсменов. Если содержание воды в теле
упадет хотя бы на два процента, качество вашего выступления заметно снизится. Чувство
жажды не ощущается, пока в теле не наступает дефицит воды, поэтому очень важно пить до
того, как вы захотите это сделать. Обычная прохладная вода подойдет вам, если длительность
тренировки составляет менее шестидесяти минут (в этом случае калорийность напитку не
нужна). Если вы тренируетесь больше часа, используйте изотонические напитки, но помните,
что они дают только временный взрыв энергии, поэтому не полагайтесь на них как на источник
энергии в течение всего дня. Нежирное молоко даст вам много кальция, витамина D и белка.
Стопроцентные фруктовые соки – прекрасное лакомство, пейте их смело.
Хорошо, если между полноценным приемом пищи и тренировками проходит полторадва часа. Но, если это недостижимо, все-таки лучше что-нибудь перехватить, чем пропускать
обед и оставаться голодным. Ешьте помалу и часто. За два часа до занятия или выступления
съешьте небольшие порции зерновых, овощей/фруктов и белка. Например, сэндвич без масла с
помидором, салат и немного мяса индейки. Правильное питание свежей пищей – лучший
способ поддерживать физическую активность на высоком уровне.
Фрукты и овощи также являются главным источником магния и калия,
двухминеральных веществ, которые поддерживают прочность наших костей. Если вы хотите
предотвратить переломы и разрывы мягких тканей, вам необходим витамин K. Он содержится
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в зеленых овощах и голубых, фиолетовых фруктах (слива, ежевика, черная смородина,
голубика). Исследования показывают, что люди, которые едят много фруктов, овощей и других
низкокалорийных продуктов (больше воды и меньше крахмала, жира и белка на грамм), не
страдают избыточным весом.

3. Система контроля и зачетные требования.
Требования к уровню специальной подготовки учеников, освоивших программу курса начальной
подготовки
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Черлидинг» в объеме курса начальной подготовки выпускники должны достигнуть
следующего уровня развития физической культуры:
Знать:
 требования к черлидерам;
 правила поведения на занятиях;
 технику безопасности во время тренировок;
 требования к внешнему виду черлиров;
 историю возникновения и развития черлидинга;
 базовые положения рук, ног;
 виды выпадов, стоек, прыжков;
 простые кричалки.
Уметь демонстрировать:
Программа «Данс»:
1. Шпагат (3 шт.).
2. «Складка» в положении сидя (ноги вместе).
3. Равновесие «Ласточка».
4. Стойка на лопатках «Березка».
5. Мах вперед (с 2-х ног по 1 разу).
6. Махи в стороны.
7. Пируэт (вращение на одной ноге вокруг своей оси на 360 0, свободная нога находится в
положении «пассе»).
8. Прыжок «Стредл».
9. Прыжок «Группировка».
10. «Пистолет» (1 раз / 2 ноги).
Программа «Чир»:
1. Прыжки: звездочка, группировка, абстракт (2 любых обязательно).
2. Акробатика: колесо, кувырок, рандат, стойка на лопатках.
3. Выбросы: свечка, кик, пайк (1 любой обязательно).
4. Либерти (только с груди)(1 обязательно).
5. Перестроения: все виды перемещений на площадке 12 × 12.
6. Кричалка (минимум 1 раз) (на 3 восьмерки).
7. Пирамиды: 1,5 высота (2 уровень).
8. Спуски со стантов, пирамид.
Требования к уровню специальной подготовки учеников, освоивших программу курса
спортивной специализации
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В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Черлидинг» в объеме курса спортивной специализации выпускники должны достигнуть
следующего уровня развития физической культуры:
Знать:
 правила поведения на занятиях;
 требования к черлидерам;
 виды страховок при выполнении программ «Чир» и «Данс»;
 требования к личной гигиене и внешнему виду черлидеров;
 историю черлидинга в России;
 основные акробатические упражнения;
 основные виды пируэтов, шпагатов, махов, прыжков;
 основные виды стантов; положения флайера в станте;
 правила построения пирамид.
Уметь демонстрировать:
Программа «Данс»:
1. Шпагат (3 шт.).
2. «Складка» в положении сидя (ноги вместе).
3. Фронтальное равновесие.
4. Стойка на лопатках «Березка».
5. Мах вперед (с 2-х ног по 1 разу).
6. Махи в стороны (с 2-х ног по 1 разу).
7. Вертикальный мах (назад 2 ноги).
8. Пируэт (вращение на одной ноге вокруг своей оси на 3600, свободная нога находится в
положении «пассе»).
9. Тур-пике.
10. Прыжок «Той-тач».
11. Прыжок «Пайк».
12. Высокий лип вперед (на 1 ногу).
13. «Пистолет» (з раза на 2 ноги).
Программа «Чир»:
1. Прыжки: той-тач, пайк, хѐдлер, хѐрки, дабл найн (2 любых обязательно).
2. Акробатика: колесо, кувырок, рандат, стойка на лопатках, фляк, рандат-фляк-сальто, рандатфляк-бланж (не менее 4 видов).
3. Выбросы: кик, той-тач, пайк, сальто назад, сальто углом, сальто с раскрыванием, винт,
вертолет на 1800, кик-винт (1 любой обязательно).
4. Либерти (на вытянутых руках) (1 обязательно).
5. Перестроения: все виды перемещений на площадке 12 × 12.
6. Кричалка: чир, чант (минимум 1 раз) (на 3 восьмерки).
7. Пирамиды: высота 1,5; 2; 2,5 (2 уровень).
8. Спуски со стантов, пирамид: сальто вперед, 2 винта.
9. Чир-данс (не менее 4-х восьмерок).
Требования к уровню общей физической подготовки
Мальчики, юноши

Девочки, девушки
Оценка выполнения

Возраст
Удовл.

Хор.

Отл.

Удовл.

Хор.

Отл.

1. Координация (челночный бег 3 × 10 м, сек)
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9

10,2 и более

10,1-8,9

8,8 и менее

10,8 и более

10,7-9,4

9,3 и менее

10

9,9 и более

9,8-8,7

8,6 и менее

10,4 и более

10,3-9,2

9,1 и менее

11

9,7 и более

9,6-8,6

8,5 и менее

10,1 и более

10,0-9,0

8,9 и менее

12

9,3 и более

9,2-8,4

8,3 и менее

10,0 и более

9,9-8,9

8,8 и менее

13

9,3 и более

9,2-8,4

8,3 и менее

10,0 и более

9,9-8,8

8,7 и менее

14

9,0 и более

8,9-8,1

8,0 и менее

9,9 и более

9,8-8,7

8,6 и менее

15

8,6 и более

8,5-7,8

7,7 и менее

9,7 и более

9,6-8,6

8,5 и менее

16

8,2 и более

8,1-7,4

7,3 и менее

9,7 и более

9,6-8,5

8,4 и менее

17

8,1 и более

8,0-7,3

7,2 и менее

9,6 и более

9,5-8,4

8,3 и менее

18

8,0 и более

7,9-7,2

7,1 и менее

9,5 и более

9,4-8,3

8,2 и менее

2. Скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места, см)
9

124 и менее

125-169

170 и более

110 и менее

111-159

160 и более

10

134 и менее

135-181

182 и более

120 и менее

121-169

170 и более

11

152 и менее

153-197

198 и более

130 и менее

131-184

185 и более

12

167 и менее

168-212

213 и более

135 и менее

136-189

190 и более

13

180 и менее

181-237

238 и более

140 и менее

141-199

200 и более

14

202 и менее

203-250

251 и более

145 и менее

146-199

200 и более

15

212 и менее

213-259

260 и более

155 и менее

156-204

205 и более

16

220 и менее

221-264

265 и более

160 и менее

161-209

210 и более

17

225 и менее

226-269

270 и более

165 и менее

166-214

215 и более

18

230 и менее

231-274

275 и более

170 и менее

171-219

220 и более

3. Силовая выносливость (сгибания-разгибания рук в упоре лежа, раз)
9
5 и менее
6-9
10 и более
4 и менее
5-8

9 и более

10

9 и менее

10-14

15 и более

7 и менее

8-12

13 и более

11

14 и менее

15-24

25 и более

12 и менее

13-19

20 и более

12

24 и менее

25-34

35 и более

18 и менее

19-29

30 и более

13

34 и менее

35-44

45 и более

28 и менее

29-34

35 и более

14

44 и менее

45-49

50 и более

33 и менее

34-39

40 и более

15

49 и менее

50-64

65 и более

38 и менее

39-54

55 и более

16

64 и менее

65-69

70 и более

53 и менее

54-59

60 и более
61

17

69 и менее

70-79

80 и более

58 и менее

59-69

70 и более

18

79 и менее

80-89

90 и более

68 и менее

69-79

80 и более

4. Сила (подтягивание на высокой перекладине из виса стоя (мальчики, юноши);
подтягивание на низкой перекладине (90 см) из виса лежа (девочки, девушки); раз
9

2 и менее

3-5

6 и более

7 и менее

8-15

16 и более

10

3 и менее

4-6

7 и более

8 и менее

9-17

18 и более

11

3 и менее

4-7

8 и более

9 и менее

10-19

20 и более

12

4 и менее

5-8

9 и более

9 и менее

10-19

20 и более

13

4 и менее

5-9

10 и более

9 и менее

10-19

20 и более

14

5 и менее

6-10

11 и более

9 и менее

10-19

20 и более

15

5 и менее

6-11

12 и более

9 и менее

10-19

20 и более

16

6 и менее

7-12

13 и более

10 и менее

11-21

22 и более

17

6 и менее

7-14

15 и более

11 и менее

12-23

24 и более

18

7 и менее

8-17

18 и более

12 и менее

13-23

24 и более
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Приложение 1.
Словарь терминов, используемых Международной Федерацией Черлидинга

Бэйс мошен (Base motion) – базовые движения.
Базовые движения рук:
Хай V – движение рук в виде английской буквы «V».
Хлопки:
Класп – хлопок на уровне ниже подбородка, при котором пальцы согнуты и держат
противоположную ладонь, а большие пальцы перекрещены.
Клэп – хлопок на уровне ниже подбородка, при котором ладони выпрямлены и
полностью касаются друг друга.
Лаер (Layer) – уровень.
Название номинаций:
Групповые станты (Group Stunt)
Групповые смешанные станты (Group Stunt – Mixed)
Индивидуальный черлидер (Individual Cheerleader)
Партнерские станты (Partner Stunt)
Чир (Cheer All Female)
Чир – Данс (Cheer Dance)
Чир – Микст (Cheer- Mixed)
Обязательные элементы программы в номинации «Чир»:
Пирамида (Pyramid) – обязательный элемент программы в номинации «Чир», группа
стантов, стоящих достаточно близко, чтобы коснуться друг друга.
Стант (Stunt) – обязательный элемент программы в номинации «Чир», в которой
участвуют от 2 до 5 человек.
Чир-прыжок (Cheer jump) – обязательный элемент программы в номинации «Чир».
Той тач, Тоэ-тач (Toe touch) – название прыжка, при котором спортсмен поднимает
прямые ноги под углом 90 градусов.
Обязательные элементы в номинации «Данс»:
Лип-прыжок (Dance Leap) – прыжок в шпагат.
Пируэт (Pirouette) – вращение на одной ноге.
Хай-Кик (High kick) – высокий мах.
Шпагат (Split)
Обязательные элементы в номинации «Чир», «Чир-Данс», «Чир-Микст»:
Тамблинг (Tumbling) – акробатическая часть программы в номинациях «Чир», «ЧирМикст».
Тос (Toss)- выброс одного из членов команды вертикально вверх.
Чир-Данс (Cheer dance) – короткий хореографический блок.
Позиции спортсменов в команде:
Основная база (Main Base)
Фронт-спот / Бэк-спот (Front spot / Back spot) – передняя база / задняя база, позиции
страхующих в команде.
Рандат (Round off) – акробатический элемент.
Спортсмены:
База (Base) – нижний (поднимающий) спортсмен, обеспечивающий основную
поддержку в пирамиде (станте).
Кетчер – спортсмен, отвечающий за прием спускающегося флайера.
Маунтер (Mounter) – спортсмен, находящийся на втором уровне пирамиды (станта).
Споттер (Spotter) – страхующий спортсмен, отвечающий за безопасность зоны «голова
– плечи» маунтера или флайера, контролирующий, но не участвующий в построении
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пирамиды (станта); поддерживает визуальный контакт с маунтером и флайером и
отвечает за их безопасный спуск.
Флайер (Flyer /Top/) – «летающий», самый верхний спортсмен в пирамиде (станте), не
имеющий контакта с соревновательной поверхностью (полом).
Средства агитации:
Кричалки:
Чант-кричалки (Chunts) – девиз (гимн) команды, выполняется нараспев.
Чир-кричалки (Cheers) – направлены на достижение голосового контакта со зрителями,
цель которых – передать информацию зрителям.
Сайд-лайны-кричалки (Side lines) – повторяющиеся слово или короткая фраза.
Помпоны (Pom-pons) – атрибутика.
Пробс – средство агитации (плакаты, растяжки, мегафоны и т.п.)
Формация – построения.
Чант (Chunts) – слово или фраза, повторяющаяся много раз с целью активизации
действий и привлечения внимания зрителей.
Станты (виды):
Баскет тосс – стант-бросок из 4-5 человек, в котором руки боковых баз сцеплены,
обязательно присутствие задней базы.
Либерти (Liberty) – стант, в котором флайер стоит на одной ноге.
Оверлеп – сокрытие момента перехода от станта к станту с помощью танцевальных
элементов, чиров, чантов и других элементов программы.
Экстеншн (Extentio) – стант, в котором базы держат флайера на вытянутых руках.
Элеватор (Elevator) – стант, в котором базы держат флайера на уровне плеч.
Станты (приемы спуска):
Бир хуг (Bear Hug) – медвежий захват, вид страховки в станте (пирамиде).
Крэдл (Cradle) – способ приема флайера при спуске со станта (пирамиды).
Поп-ап (Pop-up) – метод спуска со станта (пирамиды) одного из членов команды.
Спуск (Dismount) – процесс спуска со станта (пирамиды) одного из членов команды.
Тосс – бросок.
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