
Что такое чирлидинг? 
 
    Откуда же взялся чирлидинг? Из веселой спортивной и романтичной 
американской студенческой жизни. Это группа поддержки для 
баскетбольных и футбольных команд, которая выступала перед 
университетскими соревнованиями. Туда входили самые популярные 
девочки учебного заведения, будь то университет, колледж или школа.  
Чирли́динг (англ. cheerleading, от cheer  — одобрительное, призывное 
восклицание и lead  — вести, вид спорта, сочетающий элементы шоу и 
зрелищных видов спорта, таких как танцы, гимнастика и акробатика). 

В МОБУ «Бугровская СОШ № 3»  организована группы чирлидеров в 1-4 
классах. Участницы выступают поддерживают спортивные команды своей 
школы во время проведения игровых матчей, а так же показывают свои 
танцевальные композиции на праздниках и различных мероприятиях. 

Черлидинг – вид спорта, средства которого соответствуют анатомо-
физиологическим и психологическим особенностям женского и мужского 
организма, и доступен каждому, независимо от возраста и конституции. 

В процессе занятий формируются жизненно важные двигательные умения 
и навыки (прикладные и спортивные), приобретаются специальные знания, 
воспитываются моральные и волевые качества. Так же занятия чирлидингом 
позволяют формировать у учащихся и прививают им нормы эстетического 
поведения, понятие о красоте тела, развивают художественный вкус, 
эмоциональность, музыкальность, чувство ритма. 
   В настоящее время проводятся чемпионаты Европы и мира по чирлидингу, 
и все идет к тому, чтобы включить этот вид спорта в программу 
олимпийских игр.  
В МОБУ «Бугровская СОШ № 3» чирлидинг полноправно является одним из 
средств физического воспитания, которое направлено на формирование 
здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого 
подрастающего поколения, позитивно влияет на  укрепление здоровья, 
повышение работоспособности, творческого долголетия и продление жизни 
человека. Данный вид спорта помогает преодолеть застенчивость, формирует 
правильную самооценку, учит много работать для достижения поставленных 
целей, создает мотивацию на здоровый образ жизни, а работа в команде 
развивает сплоченность и преданность общим идеям и целям. Дружная 
команда является необходимым условием для развития личности, 
креативности мышления, ответственности, дисциплинированности, 
собранности и надежности. А внедрение мультимедийных технологий в 
тренировочный процесс не только привлекает внимание школьников, создает 
комфортную атмосферу для разучивания различных танцевальных 
комбинаций, но и помогает преподавателю быстрее выявить ошибки в 



движениях  учащихся и  больше времени уделять  проработке танцевальных 
связок индивидуально с каждым. 
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