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ЧЕРЛИДИНГ: ЕГО РОЛЬ И МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

А.Н. Майсейчик, 
Белорусский государственный университет физической культуры

Черлидинг – сложнокоординационный вид спорта, содержащий элементы 
танцев и акробатики. В сетке секционных занятий сложно найти место для 
черлидинга среди других видов спорта. Существует много разных классифика-
ций форм занятий физическими упражнениями. В ходе изучения проблемы раз-
вития и популяризации черлидинга в разных регионах, анализа состояния вне-
классной работы по результатам анкетного опроса на чемпионате Латвии по 
современным видам искусства были получены противоречивые результаты.

Cherleading is a complex co-ordinated sports event which contains elements of 
dance and acrobatics. In the curriculum out-off-school it is very difficult to find a place 
for cheerleading among other sports event. There are a lot of different classifications 
of forms of physical exercises practised. Investigating the problem of development 
and popularization of cheerleading in different regions and the state of out-of-school 
work discrepant results were obtained according to the data of the questionnaires 
filled in at the championship of Lithuania on modern kinds of art.
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Кружки по черлидингу распространены в школах Беларуси. Но никто не 
может ответить на вопрос: какое место должен занять этот интересный вид дви-
гательной активности. Рассмотрим черлидинг, как форму построения занятий в 
физическом воспитании школьников.

Под формами занятий физическими упражнениями понимают способы ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, каждый из которых характеризу-
ется определенным типом взаимосвязи (взаимодействия) преподавателя (трене-
ра, судьи) и занимающихся, а также соответствующими условиями занятий [3].

По особенностям организации занимающихся и способам руководства ими 
занятия по физическому воспитанию подразделяются на две группы – урочные 
и неурочные. Урочные формы – это занятия, проводимые преподавателем (тре-
нером) с постоянным составом занимающихся. К ним относятся: уроки физи-
ческой культуры; спортивно-тренировочные занятия. Неурочные формы – это 
занятия, проводимые как специалистами (организованно), так и самими зани-
мающимися (самостоятельно) с целью активного отдыха, укрепления или вос-
становления здоровья, сохранения или повышения работоспособности, разви-
тия физических качеств, совершенствования двигательных навыков и др. К ним 
относятся:

– малые формы занятий; 
– крупные формы занятий;
– соревновательные формы занятий.
Для урочных форм занятий характерно то, что деятельностью занимаю-

щихся управляет педагог по физической культуре и спорту, который в течение 
установленного времени в специально отведенном месте руководит процессом 
физического воспитания относительно постоянной по составу учебной группы 
занимающихся (класс, секция, команда) в соответствии с требованиями педа-
гогических закономерностей обучения и воспитания. При этом строго соблю-
даются частота занятий, их продолжительность и взаимосвязь. Кроме того, для 
учебных форм характерно построение занятий в рамках общепринятой структу-
ры, под которой принято понимать деление урока на три составные части: под-
готовительную, основную и заключительную.

По признаку основной направленности различают уроки общей физиче-
ской подготовки, уроки профессионально-прикладной физической подготовки, 
спортивно-тренировочные уроки, методико-практические занятия.

Черлидинг можно отнести к спортивно-тренировочным урокам, так как 
данные уроки являются основной формой занятий со спортсменами всех раз-
рядов и направлены на подготовку к соревнованиям, поскольку черлидинг явля-
ется видом спорта во многих странах, следовательно, занимающиеся могут по 
праву отнести себя к разряду спортсменов.

По признаку вида спорта различают уроки гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, черлидинга (как вида спорта) и т. д. Они имеют свое специфическое 
содержание, структурное построение.

Если отдельно рассматривать неурочные формы занятий, то черлидинг бу-
дет относиться к крупным формам. В нашей стране пока не уделяется внимания 



283 

развитию этого направления. Занятия носят добровольный характер и имеют 
статус кружка в центрах внешкольной работы.

Крупные формы: самостоятельные (самодеятельные) тренировочные заня-
тия (например по ОФП, атлетической гимнастике и др.). Основные характерные 
черты этих занятий: умеренность нагрузки без кумулятивного утомления; от-
сутствие жесткой регламентации; свободное варьирование поведения. Занятия 
неурочного типа, в отличие от урочного, осуществляются на основе полной до-
бровольности [3]. 

Существуют и другие классификации форм занятий физическими упраж-
нениями:

1. Учебные занятия (классно-урочные). Основная форма реализации ба-
зовой физической культуры (физического воспитания), на которую опираются 
остальные и строятся на основе подготовленности, полученной в процессе уро-
ков, расширяют, дополняют и углубляют ее.

2. Занятия физическими упражнениями в режиме учебного дня школы. На-
значение – создание предпосылок оптимальной умственной работоспособности 
на других уроках (повышение или восстановление). 

3. Внеклассные и внешкольные занятия физическими упражнениями. На-
значение – организация свободного времени учащихся, заполнение его целесоо-
бразной двигательной деятельностью с целью всестороннего физического со-
вершенствования, обеспечения активного отдыха. 

Признаки:
1) временный коллектив;
2) добровольный характер;
3) проводятся на базе и вне школы.
Выделяют два вида внеклассных и внешкольных занятий:
– систематические (занятия в кружках физической культуры для младших 

школьников, занятия по видам спорта в секциях, занятия в группах общей физи-
ческой подготовки);

– эпизодические (ежемесячные дни здоровья и спорта, соревнования, тур-
походы, прогулки, экскурсии, спортивные праздники и развлечения, и др.) [9]. 

По данной классификации, черлидинг относится к внеклассным формам 
занятий физическими упражнениями, так как соответствует всем вышеперечис-
ленным признакам и видам.

В Республике Беларусь первые команды поддержки, или, как принято на-
зывать, черлидинг, появились несколько лет назад. Первые номера представля-
ли собой комплекс аэробики с небольшими хореографическими элементами. 
Главными черлидерами стали школьники, которым нужно было поддерживать 
школьные команды по баскетболу, футболу, волейболу. Руководителями ко-
манд поддержки (черлидинга) являются учителя по физическому воспитанию, 
педагоги-организаторы, хореографы. Сложнее всего оказалось приспособиться 
к новому веянию моды на спорт ученикам, на которых проводились своего рода 
эксперименты по подготовке достойных и красочных номеров – как они должны 
были выглядеть, во что одеты. 
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Черлидинг как отдельный вид спорта с каждым годом модернизируется и 
изменяется. Появились различные направления, особенности тренировки, виды 
соревнований. 

Черлидинг можно разделить на два основных направления:
1. Соревнования команд по программам, подготовленным по специальным 

правилам. 
2. Работа со спортивными командами, клубами, федерациями для выполне-

ния следующих задач: 
– привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы с 

целью популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 
– создание благоприятного морально-психологического климата на стадио-

не, смягчение агрессивного настроения болельщиков-фанатов, создание обста-
новки «позитивного фанатизма» и управление эмоциями фанатов; 

– поддержка спортивных команд, участвующих в матче; 
– активизация и разнообразие рекламной работы на спортивных мероприя-

тиях [3] (фото 1).

Фото 1 – Команда «Блэк Фокс» на чемпионате Республики Беларусь по черлидингу 
и командам поддержки, 03.04.2009 г.

Черлидинг – отдельный самостоятельный вид спорта. Чемпионаты по чер-
лидингу проводятся в нескольких номинациях:

1. Чер – элементы спортивной гимнастики и акробатики, построение пира-
мид и танцевальные перестроения под звучные кричалки. 

2. Данс – спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пла-
стичности, хорошей хореографии и грации, потрясающей синхронности. 

3. Чер-микс – выступления смешанных команд (мужчины и женщины). 
4. Групповой стант – коллективное построение пирамид. 
5. Индивидуальный черлидер – сольный номер от главного заводилы ко-

манды. 
6. Чер-данс шоу. 
7. Корпоративный черлидинг [2].
В настоящее время появляются новые направления в черлидинге.  

К примеру, смешанные команды выделились в акробатическое направление 
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Cheer-Mixed. Кроме командного черлидинга, есть еще парный и индивидуаль-
ный [5]. 

Минимальное количество участников команды – 8 человек. Максимальная 
продолжительность исполнения танцевальной программы – 3 минуты. Програм-
мы выступлений сопровождаются произвольными музыкальными композиция-
ми музыкальным ритмом не менее 120–124 уд/мин. Размер площадки для со-
ревнований по черлидингу составляет 12×12 метров. Победители определяются 
по наибольшему количеству набранных баллов. Количество баллов зависит от 
числа критериев оценки на соревнованиях, шкала десятибалльная [4]. 

Программы чер имеют спортивную направленность. Обязательные эле-
менты: прыжки, пирамиды, станты-поддержки, чер-дансы, чер-кричалки, чанд-
кричалки, акробатические элементы. В них могут использоваться средства аги-
тации (плакаты, мегафоны, флаги, знамена, манжаретки и др.) (фото 2). 

Фото 2 – Клуб «Арктика» на чемпионате Республики Беларусь по черлидингу 
и командам поддержки, 03.04.2009 г.

Программы данс строятся на принципе сочетания танцевальных стилей. 
Обязательные элементы: пируэты, шпагаты, прыжки и махи. Запрещаются эле-
менты аэробики, акробатики, поддержки и кричалки (фото 3).

Фото 3 – Команда «Максимум» на чемпионате Республики Беларусь по черлидингу 
и командам поддержки, 03.04.2009 г.
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В номере обязательно используются манжаретки [5].
Элементы, обязательные при построении танцевального номера данс-

программы: 
1. Пируэт – это поворот на одной ноге не менее чем на 360 градусов любы-

ми способами (на одной выпрямленной или согнутой ноге). 
2. Двойной пируэт – поворот на одной ноге на 720 градусов.
3. Шпагат – выполнение этого элемента должно быть обязательно зафикси-

ровано несколькими секундами.
4. Полушпагат – сед на пятке согнутой вперед ноги, другая сзади, туловище 

вертикально, руки в стороны.
5. Прыжки и махи – выполняются синхронно с максимальной амплитудой.
6. Мост – дугообразное, максимально прогнутое положение занимающего-

ся спиной к опорной плоскости с опорой руками и ногами [6].
Запрещено: построение программы на базовых элементах аэробики; исполь-

зование кричалок; использование акробатики; использование поддержек [8]. 
Минимальное количество участников команды – 8 человек. Максимальная про-
должительность исполнения танцевальной программы – 3 минуты. Программы 
выступлений сопровождаются произвольными музыкальными композициями 
музыкальным ритмом не менее 120–124 уд/мин. Размер площадки для сорев-
нований по черлидингу составляет 12×12 метров. Победители определяются по 
наибольшему количеству набранных баллов. Количество баллов зависит от чис-
ла критериев оценки на соревнованиях, шкала десятибалльная [4]. 

Танцевальные блоки состоят из вариаций различных танцевальных направ-
лений. Причем не все современные направления можно включить в команду 
поддержки. Если считать черлидинг одним из видов спорта, то необходимо при 
составлении танцевальных блоков использовать терминологию и разновидно-
сти положений как принято в гимнастике, так как она является точной, одно-
сложной, грамотной. В гимнастике используются такие положения, как стойки, 
приседы, выпады, наклоны, седы, упоры, равновесие. Приведем примеры тер-
минологии по нескольким разновидностям.

Линии при построении программы точные, не должно быть нечетких пере-
строений, это позволит избежать потери интереса к номеру. Например, пере-
строения в линиях целесообразно делать сначала четные линии, затем нечетные 
или наоборот. Линии в перестроениях визуально напоминают геометрические 
фигуры или линейные перемещения (желательно заранее зарисовать схемы пе-
рестроения линий в постановке, причем каждый символ обозначить номером, 
это позволит избежать путаницы между участниками команды) [7]. Очень хоро-
шо смотрятся перестроения в колоннах и по диагонали. Члены команды могут 
выполнять синхронно движения, по группам, по линиям, индивидуально. Бо-
лее зрелищно смотрятся выходы всей команды. Все движения членов команды 
должны быть выполнены синхронно, т. е. одновременно всеми. Такой техники 
исполнения номера можно добиться постоянными регулярными тренировками 
в зале с зеркалами. 
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Однако залы хореографии, где есть зеркала, обычно меньше площадки, ко-
торая требуется для выступления команды на соревнованиях или выступлени-
ях. Таким образом, черлидеры, которые постоянно тренируются в маленьких 
залах и на выступлениях ведут себя очень скованно, уменьшается амплитуда 
выполняемых движений. На тренировке руководители кружка по черлидингу 
очень много времени уделяют технической стороне выступления, однако есть 
одна деталь, которая обращает на себя внимание не меньше, чем правильно вы-
строенная постановка номера. Это артистизм команды и каждого танцора в от-
дельности. 

Как обстоит дело с данным видом спорта в Латвии, Литве, России и др.? 
Был проведен анкетный опрос на соревнованиях, связанных с искусством танца 
за рубежом.

С целью изучения развития и популяризации черлидинга в разных странах 
и регионах и был проведен анкетный опрос на чемпионате Латвии по современ-
ным видам искусства.

Основными задачами данного исследования были: 
1. Изучить состояние внеклассной работы разных регионов с точки зрения 

школьников, родителей и педагогов, принимавших участие в чемпионате Лат-
вии по современным видам искусства.

2. Оценить степень знаний о черлидинге среди анкетируемых.
Зрителям и участникам мероприятия было представлено 12 вопросов анке-

ты. В анкетировании принимало участие 50 человек из Литвы, Латвии, Эстонии 
и России. Вопросы разделялись на 2 блока.

1. Изучение состояния внеклассной работы школ разных регионов.
2. Оценка знаний о черлидинге среди людей творческой направленности.
Результаты анкетирования по первому блоку вопросов следующие:
Так, на вопрос «Какие кружки (секции) в школе Вас интересуют?» были 

названы следующие варианты ответа: футбол, баскетбол, волейбол, танцы, тен-
нис, шахматы, хор, рисование (ответы представлены в порядке популярности 
ответов).

Нельзя оставить без внимания кадровый вопрос распределения кружков. 
С этой целью был задан вопрос «Кто проводит кружки (секции) в вашей шко-
ле?». Из 3 предложенных вариантов ответа высокую популярность получил от-
вет «учитель физкультуры», на 2-м месте – «приглашенные специалисты», од-
нако нашлись и такие, где в школах руководителями кружков являются учителя 
разных дисциплин.

Решение о выборе секции среди учеников зависит от множества причин. 
По какой причине выбирается та или иная секция? На первое место 50 % опро-
шенных поставили интерес к виду спорта; в 2 раза меньше людей отдали свое 
предпочтение повышению уровня физической подготовленности; на 5 % ниже 
оказался ответ «интересное преподавание»; а на последних местах распредели-
лись следующие варианты ответа: позволяет больше общаться со сверстниками, 
нечем заняться в свободное время.
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Также мы поинтересовались «Какой вид спорта является приоритетным 
в вашей школе?». Мнения на этот вопрос очень сильно разделились, каждая 
школа имеет свою спортивную направленность. Однако не всегда приоритет-
ный вид спорта совпадает с предпочитаемым. По убыванию ответы распредели-
лись следующим образом: футбол, танцы, баскетбол, плавание, гандбол, хоккей 
на траве.

К изменению секций по видам спорта и кружков школьники относятся по-
средственно. В основном всех респондентов удовлетворяют те секции, которые 
проводятся в школах, менять ничего не хотят.

По второму блоку вопросов ситуация практически не изменилась. Одно-
значности в ответах на протяжении всего анкетирования не прослеживалось.

На вопрос «Что вы знаете о черлидинге?» были предложены 3 варианта от-
вета. «Средство агитации на соревнованиях» ответили 35 % опрошенных, «вид 
искусства» – 15, «вид спорта» – 30, «ничего не знаю» – 20 %.

Также нас интересовал вопрос «Занятие в кружке черлидинга является 
приоритетом для…»: юношей – дали положительный ответ 10 % анкетируемых; 
девушек – 40 %; не имеет значения – 40 %.

При изучении проблемы развития черлидинга среди школьников разных 
регионов был задан вопрос «Хорошая команда поддержки является престижем 
для школы», на который все опрашиваемые дали положительный ответ.

Разные виды двигательной активности имеют свой рекомендуемый возраст 
начала занятий, поэтому без внимания не остался вопрос «В каком возрасте луч-
ше начинать заниматься черлидингом?». Однозначного ответа на него получить 
не удалось, мнения расходились очень сильно, из предложенных вариантов от-
вета были указаны возраста 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 лет. С разницей в 1 голос 
эти цифры показывают неопределенность в этом вопросе. Нет достаточной ин-
формации о данном виде спорта для однозначных ответов. Существуют возраст-
ные категории при участии в соревнованиях по черлидингу: младшие команды 
(9–11 лет); юниоры (12–15 лет); взрослые (16 лет и старше). В составе команды 
каждой номинации должно обязательно присутствовать 75 % участников данно-
го возраста, т. е. разрешается выступление в номере участников, превышающих 
тот или иной возраст на 25 %.

В разные годы популярность разных видов спорта варьируется от меньшего 
к большему. Это чаще связано со средствами массовой информации: трансляция 
матчей высокого уровня, создание проектов, фильмы и сериалы. Проследить 
популяризацию черлидинга нам позволили ответы на вопрос «Черлидинг – это 
модно?». Утвердительно ответили 50 % анкетируемых, отрицательно – 10 %, не 
смогли дать конкретного ответа 40 % исследуемых.

Результаты данного анкетного опроса дают возможность понять проблемы, 
которые предстоит решать в ближайшее время. Увеличение общественного вни-
мания к данному виду спорта поможет значительно улучшить знания по всем 
характеристикам черлидинга [1]. В целях соблюдения техники безопасности во 
время выступления не разрешается носить любые ювелирные украшения (коль-
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ца, серьги, цепочки и др.) и медицинские предметы (очки, слуховые аппараты 
и др.). Любые аксессуары, например используемые для закрепления прически, 
должны быть тугими и, по возможности, мягкими и плоскими. Прически долж-
ны быть аккуратными; длинные волосы должны быть причесаны гладко, убра-
ны с лица [5].

Девушки и парни считают своей миссией подбадривать и заводить спор-
тсменов любимой команды, а также снимать агрессию фанатов и добавлять им 
оптимизма. Занятия в секциях и кружках, проводимые учреждениями образова-
ния разных регионов, очень разнообразны. Сложно выявить, что является прио-
ритетным для школьников. 

Черлидинг, как неизвестная планета, не освоена на просторах постсовет-
ского пространства. Развитие этого направления позволит задействовать твор-
ческую молодежь, повысит зрелищность на соревнованиях, сделает из рядового 
матча настоящий праздник, а также придаст уверенности в себе самим высту-
пающим.
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