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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению средств координационной подготовки спортсменов 

младших разрядов занимающихся черлидингом. Одним из эффектных и сложных элементов в 
черлидинге являются повороты, для повышения качества исполнения которых необходимо 
совершенствование всех координационных способностей, а именно: способность к 
дифференцированию различных параметров движения (временных, пространственных, силовых и 
других), способность к ориентированию в пространстве, равновесию, согласованности и 
перестраиванию движений, комбинированию, управлению временем двигательных реакций, 
выполнению заданий в заданном ритме и другие. В работе приведены результаты исследований 
распространенных ошибок, допускаемых спортсменами различной квалификации при исполнении 
поворотов (гранд, фуэте) в соревновательной комбинации, а также представлены материалы 
проведенного эксперимента. 

Ключевые слова: черлидинг, координационные способности, техническая 
подготовленность, повороты, техника исполнения, младшие разряды, «Фристайл-пом». 
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Annotation 
This article is devoted to studying of the coordination training means of low rank athletes involved 

in cheerleading. One of the effective and difficult elements in cheerleading are turns, for improvement of 
which quality of turns it is required to provide improvement of all coordination abilities, namely: ability to 
differentiation of various parameters of the movement (temporary, spatial, power and others), ability to ori-
entation in space, to balance, movements coherence and rebuilding, combination, management of time of 
motor reactions, performance of tasks in the set rhythm and others. In the article, the researches results of 
widespread mistakes made by the various qualification athletes at turns carrying out (the grandee, a fouetté) 
in a competitive combination are given, and materials of the made experiment are also presented. 

Keywords: cheerleading, coordination abilities, technical readiness, turns, technology of making, 
low rank, "Freestyle pom". 

Черлидинг как спорт появился в России сравнительно недавно, поэтому этап разви-
тия данного вида спорта в настоящее время характеризуется низким уровнем соревнова-
тельного мастерства для достойной конкуренции на мировой арене [2, 3, 6]. Вследствие 
чего возникает необходимость поиска средств и методов подготовки черлидеров [4, 5]. От-
личительной особенностью команд-конкурентов друг от друга является эффектность и 
насыщенность программы, которая достигается за счет хореографически правильной по-
становки и высокого мастерства владения спортсменами техникой различных элементов 
[5, 6]. Одним из эффектных и сложных элементов в черлидинге является поворот, для со-
вершенствования которого необходим высокий уровень координационной подготовленно-
сти [1]. В силу новизны черлидинга, как вида спорта, не хватает знаний о методике и сред-
ствах координационной и технической подготовки с учетом специфики данного вида 
спорта. Проблема данного исследования заключается в том, что на сегодняшний день не-
достаточно знаний о средствах для совершенствования техники исполнения поворотов, со-
ответствующих требованиям дисциплины «Фристайл-пом». 

Задачи исследования: 
1. Определить распространенные ошибки в технике исполнения поворотов у чер-

лидеров, выступающих в дисциплине «Фристайл-пом» различной возрастной категории. 
2. Разработать и экспериментально обосновать эффективность комплексов специ-

альных упражнений для совершенствования координационной и технической подготов-
ленности черлидеров 7-8 лет, выступающих в дисциплине «Фристайл-пом». 

Для решения поставленных задач были применены следующие методы: анализ и 
обобщение данных научной и методической литературы, педагогические наблюдения (по 
видеоматериалам), тестирование, метод экспертных оценок, методы математической ста-
тистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате видеоанализа было просмотрено 5 команд в каждой возрастной катего-
рии (по 16 человек в команде). Таким образом, мы отсмотрели 320 спортсменов из ведущих 
команд Федерации Черлидинга России во всех возрастных категориях. 

В результате видеоанализа, было определено, что наибольшее количество ошибок 
наблюдается в возрастной категории «младшие дети» (46%) и «старшие дети» (31%). В 
возрастной категории «юниоры» процентное соотношение встречаемых ошибок составило 
15%. И самая низкая доля встречаемых ошибок по данным видеоанализа наблюдается в 
возрастной категории «взрослые» (9%). Что свидетельствует о необходимости применения 
специальных упражнений уже на этапе начальной подготовки. 
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Таким образом, наиболее распространёнными ошибками оказались: выполнение по-
ворота не на носке опорной ноги (19%), отсутствие пружинящего двигательного действия 
опорной стопой (18%), отсутствие сохранения позы поворота во время выполнения эле-
мента (13%), отклонение звеньев тела от оси вращения (11%) и выполнение поворота на 
согнутой опорной ноге (11%). Причем самый высокий процент наблюдается в младших 
возрастных категориях (младшие дети – 46%, старшие дети – 31%). В конечном итоге все 
эти ошибки ведут к падению, что является грубым нарушением. Поэтому, при составлении 
комплексов специальных упражнений, в первую очередь следует учитывать ошибки с вы-
соким процентным соотношением. Распространенные ошибки в технике исполнения по-
воротов черлидеров, приводящие к грубым нарушениям в соревновательном результате, 
появляются при низком уровне координационной и технической подготовленности спортс-
менов, а также при отсутствии специальных двигательных навыков, необходимых для тех-
ники выполнении поворотов. Поэтому, для повышения соревновательного результата необ-
ходимо применять комплексы специальных упражнений, формирующие базовые навыки, 
устраняющие ошибки в технике исполнения поворотов уже на начальных этапах освоения 
техники. 

Комплексы специальных упражнений разрабатывались с учетом корреляционного 
анализа показателей технической и координационной подготовленности и наиболее рас-
пространенных ошибок. Первый комплекс специальных упражнений направлен на разви-
тие способности к ориентированию в пространстве, второй – развитие статического рав-
новесия, третий – развитие способности к динамическому равновесию.  

Разработанные комплексы специальных упражнений применялись в течение всего 
эксперимента (десять месяцев) на каждом учебно-тренировочном занятии в эксперимен-
тальной группе, в то время как контрольная группа занималась по общепринятой методике. 
Каждые пять месяцев проводилось тестирование на координационную и техническую под-
готовленность для выявления изменений результатов спортсменов. 

Отсутствие достоверных различий в начале эксперимента между контрольной и экс-
периментальной группами в показателях координационной подготовленности черлидеров 
7-8 лет свидетельствует об их однородности. Что позволяет нам объективно оценивать раз-
личия в последующем педагогическом эксперименте. В конце эксперимента достоверные 
различия между контрольной и экспериментальной группами наблюдаются в таких спо-
собностях, как: ориентация в пространстве, динамическое и статическое равновесие (таб-
лица 1).  
Таблица 1 – Результаты различия показателей координационной подготовленности черли-
деров 7-8 лет экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента (n = 28) 

№ Координационная способность Группа Xcр±σ Р 

1 ориентация в пространстве 
контрольная 5,54±2,03 

Р <0,05 
экспериментальная 7,62±1,04 

2 динамическое равновесие 
контрольная 5,00±1,58 

Р <0,05 
экспериментальная 7,85±1,41 

3 статическое равновесие 
контрольная 4,31±1,11 

Р <0,05 
экспериментальная 8,08±0,95 

4 быстрота реакции 
контрольная 

пр. рука 5,08±1,80 Р >0,05 
лев. рука 4,62±2,22 Р >0,05 

экспериментальная 
пр. рука 5,38±1,89 Р >0,05 
лев. рука 5,23±1,79 Р >0,05 

5 
дифференциация различных па-
раметров движений 

контрольная 5,54±1,90 
Р >0,05 

экспериментальная 6,31±1,65 

6 
согласованность и перестраива-
ние движений 

контрольная 7,62±0,87 
Р >0,05 

экспериментальная 9,15±0,69 

Остальные координационные способности так же значительно улучшились в ре-
зультатах, как в контрольной группе, так и в экспериментальной, но при этом, даже такие 
различия оказались недостоверны (Р >0,05).  
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Так же в течение эксперимента отслеживались изменения в результатах тестирова-
ния по технической подготовленности спортсменов 7-8 лет. Оценивались повороты двух 
видов «фуэте» (поворот с остановкой в «точке» и согнутой ногой) и «гранд» (поворот с 
остановкой в «точке» и прямой ногой) (таблица 2). 
Таблица 2 – Результаты различия показателей технической подготовленности черлидеров 
7-8 лет экспериментальной и контрольной групп в течение всего эксперимента 

Период эксперимента Вид поворота Группа Xcр±σ Р 

начало эксперимента 
гранд 

контрольная 1,77±0,83 
Р >0,05 

экспериментальная 1,69±0,85 

фуэте 
контрольная 1,85±1,21 

Р >0,05 
экспериментальная 1,77±1,24 

середина эксперимента 
гранд 

контрольная 2,00±1,91 
Р >0,05 

экспериментальная 3,38±1,71 

фуэте 
контрольная 2,85±1,14 

Р <0,05 
экспериментальная 4,15±2,12 

конец эксперимента 
гранд 

контрольная 2,31±1,49 
Р <0,05 

экспериментальная 5,92±1,44 

фуэте 
контрольная 3,00±1,73 

Р <0,05 
экспериментальная 7,15±2,23 

В середине эксперимента мы можем наблюдать повышение уровня технической 
подготовленности в обеих группах, однако достоверные различия (Р <0,05) наблюдаются 
только в повороте «фуэте». Тогда как в конце эксперимента, достоверные различия (Р 
<0,05) наблюдаются в двух поворотах «гранд» и «фуэте».  

Следовательно, разработанные нами комплексы специальных упражнений можно 
считать эффективными и утверждать, что десять месяцев достаточно для успешного осво-
ения данных поворотов. В конце педагогического эксперимента обе группы показали улуч-
шения в результатах тестирования, как по координационной, так и по технической подго-
товленности. Это свидетельствует о том, что разработанный нами комплекс специальных 
упражнений, направленный на совершенствование техники исполнения поворотов, помо-
гает повысить уровень технической и координационной подготовленности в более корот-
кие сроки, чем общепринятая методика. Последовательное применение комплексов специ-
альных упражнений, направленных на совершенствование техники исполнения поворотов 
черлидеров 7-8 лет в дисциплине «Фристайл-пом», обеспечивает сопряженное совершен-
ствование координационной и технической подготовленности, что способствует повыше-
нию качества выполнения поворотов. Практическая значимость работы заключается в воз-
можности использования разработанных комплексов специальных упражнений в трениро-
вочном процессе при разучивании и совершенствовании техники исполнения поворотов 
черлидерами 7-8 лет, выступающих в дисциплине «Фристайл-пом». 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ распространённых ошибок показал, что чаще всего встречаются такие 
ошибки, как: выполнение поворота не на носке опорной ноги (19%), отсутствие пружиня-
щего двигательного действия опорной стопой (18%), отсутствие сохранения позы поворота 
во время выполнения элемента (13%), отклонение звеньев тела от оси вращения (11%) и 
выполнение поворота на согнутой опорной ноге (11%). Данные ошибки влияют на каче-
ство выполнения поворота, что ведет к снижению соревновательной оценки в целом. По-
этому, при составлении комплексов специальных упражнений, в первую очередь следует 
учитывать ошибки с высоким процентным соотношением. 

2. Разработано три комплекса специальных упражнений с учетом допускаемых 
ошибок при выполнении поворотов в различных возрастных категориях: первый комплекс 
специальных упражнений направлен на развитие способности к ориентированию в про-
странстве, второй – на развитие способности статического равновесия и третий – на раз-
витие способности к динамическому равновесию. Данные комплексы направлены на по-
вышение уровня координационной подготовленности и совершенствование техники 
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исполнения поворотов у черлидеров 7-8 лет, выступающих в дисциплине «Фристайл-пом». 
3. Результаты педагогического эксперимента показали достоверные различия в ко-

ординационной подготовленности черлидеров – ориентация в пространстве, статическое и 
динамическое равновесие (Р <0,05); в технической подготовленности – повороты «гранд» 
и «фуэте» (Р <0,05). Данный факт свидетельствует об эффективности применяемых ком-
плексов специальных упражнений, направленных на совершенствование техники испол-
нения поворотов черлидеров 7-8 лет в дисциплине «Фристайл-пом». 
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Аннотация 
В исследовании установлено, что темпы прироста двигательных способностей у юношей 12-

20 лет различаются в зависимости от типологических особенностей проявления свойств нервной 


