
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Родина Мария Валерьевна 

учитель 

МОБУ Гимназия №2 г. Новокубанска 

г. Новокубанск, Краснодарский край 

магистрант  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

Научный руководитель 

Сатосова Наталья Леонидовна 

канд. биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ГРУППОВОЙ 

АКРОБАТИКИ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОМПОНЕНТОВ 

ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ ЧИРЛИДЕРОВ 

Аннотация: исполнение соревновательного упражнения под музыкальное 
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подготовка занимает важное место и является одним из компонентов техни-

ческой подготовки. Для совершенствования согласованности командных дей-

ствий в чирлидинге целесообразно использовать комплекс средств парной акро-

батики. Для оценки сформированности навыка использовались метод тестиро-

вания и экспертной оценки. 
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Соревновательные программы технико-эстетических видов спорта пред-

ставлены индивидуальными, парными и групповыми упражнениями, однако с 

появлением новых массовых гимнастических направлений, таких как спортив-

ная аэробика, эстетическая гимнастика, синхронное плавание, чирлидинг, коли-

чество групповых и командных выступлений значительно увеличилось [4, c. 45; 

8, с. 4]. 

Соревновательные программы чирлидинга имеют отличительную особен-

ность от других массовых гимнастических видов спорта в части состава высту-

пающей команды, численность которой составляет от 8 до 20 спортсменов в каж-

дой. Чирлидинг, как и любой другой технико-эстетический вид спорта, предла-

гает свою специфику построения соревновательных упражнений и согласован-

ности двигательных действий спортсменов в команде [1, с. 15]. Данные про-

граммы построены на групповом исполнении элементов различной сложности, а 

количество спортсменов в команде предполагает многообразное использование 

пространства соревновательной площадки с обязательным выполнением рисун-

ков и перестроений. 

Понятие «согласованность двигательных действий» для командных видов 

спорта как правило, определяет специфическое содержание вида спортивной де-

ятельности и характеризует технически правильное взаимодействие спортсме-

нов. 

По вопросам практического использования средств совершенствования тех-

нического мастерства и оценки разных видов подготовленности мы обратились 

к мнению специалистов, занимающихся подготовкой мужских групповых 

упражнений. Ими были проанализированы данные анкет 23 ведущих тренеров 

по групповой акробатике [2, с. 9]. 

Согласно данным опроса, акробаты групповых упражнений могут прояв-

лять свои технические возможности в четырёх случаях: в показательных выступ-

лениях, на тренировках, в соревнованиях, на прикидках перед ответственными 

стартами. Критерием технического мастерства 74% тренеров полагают качество 

исполнения комбинаций, а 26% – сложность соревновательных программ в 
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первую очередь, затем качество их исполнения. В равной степени 47% тренеров 

считают критерием технического мастерства сложность и качество выполнен-

ных упражнений. 

Все проанализированные сведения тренеров указывают на необходимость 

стабильного выполнения комбинаций. 

Специалисты отмечают, что достаточно важным показателем технической 

подготовки акробатов в статических упражнениях являются умения всех членов 

группы сохранять рабочие позы, в вольтижных упражнениях – продолжитель-

ность фазы полёта верхнего (87%). 

С учетом специализации в группе при выполнении пирамид 78,3% тренеров 

определяют в качестве показателей технической подготовленности умение ниж-

них балансировать, 82,7% – способность первых средних балансировать и их 

умение управлять суставным углом в голеностопе, 74% – способность вторых 

средних балансировать, а 87% – умение верхних фиксировать статические поло-

жения без заметных колебаний. 

В процессе технической подготовки акробатов выделяются основные, вспо-

могательные и технические средства. 

К основным средствам технической подготовки акробатов в групповых 

упражнениях относятся парные акробатические упражнения, упражнения, ис-

полняемые втроём, а также групповые упражнения. Парные упражнения выпол-

няются нижним и вторым средним, первым средним и верхним, вторым средним 

и верхним. В этой группе упражнений разделяют статические (стойки, горизон-

тальные равновесия и т. д.) и темповые (соскоки с рук, с плеч). 

В упражнениях, выполняемых втроём, также различают упражнения стати-

ческого и темпового характера. Групповые упражнения связаны с выполнением 

соревновательных действий вчетвером. 

К вспомогательным средствам технической подготовки относятся индиви-

дуальные упражнения верхних и вторых средних на специальных снарядах, ин-

дивидуальные упражнения нижних и первых средних со снарядами-тренажё-

рами, а также прыжковые и хореографические элементы. 
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Среди технических средств, применяемых в практике, специалисты выде-

ляют точечную лонжу, точечную лонжу с упругими тягами, батут, акробатиче-

скую дорожку, поролоновую яму, «горку» из поролоновых матов, снаряды-тре-

нажёры. 

В большем объёме групповые упражнения выполняются в специально-под-

готовительном периоде, их планируют 87% тренеров и в общеподготовитель-

ном – 26,1%. Упражнения, выполняемые совместно всеми членами группы, на 

переходный период не планируются. 

Для вторых средних индивидуальные упражнения сосредоточены во всех 

периодах подготовки, кроме соревновательного. В распределении прыжковых 

акробатических упражнений наблюдается тенденция увеличения объёма 

нагрузки от переходного периода к соревновательному. 

На всех этапах подготовки тренерами используется батут. Характер распре-

деления нагрузки волнообразный. Поролоновая яма используется тренерами не-

равномерно в процессе подготовки. Количество упражнений уменьшается от пе-

реходного периода к соревновательному. «Горка» из поролоновых матов исполь-

зуется тренерами в специально-подготовительном периоде, предсоревнователь-

ном и в соревновательном периоде. 

В условиях тренировочных занятий многие группы акробатов выполняют 

упражнения, превосходящие по трудности соревновательные комбинации. 

Исследуя надежность соревновательной деятельности акробатов парно-

групповой специализации, Ю.Г. Лопаткина (2005) одним из ведущих факторов 

выделяет специальную парно-групповую подготовленность [2, с. 19]. Показа-

тель такой подготовленности включает в себя не только выполнение стоек, пи-

рамид, бросковых упражнений и др., но и обязательность согласованного выпол-

нения индивидуальных элементов. Тем не менее никаких специальных рекомен-

даций по совершенствованию парно-групповой согласованности автор не пред-

лагает. 

По методике, разработанной Ю.А. Поповым, для технического совершен-

ствования женских акробатических групп высокой квалификации около 40% от 
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общего числа элементов, выполненных за одно тренировочное занятие, состав-

ляют элементы групповой работы [6, с. 21]. 

В чирлидинге построение спортивных программ предполагает умение 

спортсменов команды реализовывать различные двигательные действия син-

хронно и соразмерно. Учитывая количество спортсменов в команде по чирли-

дингу, по нашему мнению, следует обратиться к опыту подготовки массовых 

спортивных выступлений, в том числе на стадионе [5, с. 12]. Система разучива-

ния массовых упражнений, как правило, базируется на общепринятой методике 

обучения физическим упражнениям, основным методом которой является – ра-

зучивание по частям. Для совершенствования согласованности движений на 

практике применяется многократное повторение без музыкального сопровожде-

ния, а затем под музыку. Интересный методический прием описан Б.Н. Петро-

вым – выполнение упражнения под собственный счет участников вслух хором. 

Когда все упражнение освоено под собственный счет в нужном темпе и ритме 

следует вводить музыку в репетиционный процесс [5, с. 47]. Для точного освое-

ния темпо-ритмического рисунка музыки автор предлагает участникам сначала 

во время прослушивания вести подсчет, мысленно выполняя движения, а затем 

вести подсчет вместе с выполнением упражнения под музыку. 

Исследуя групповые выступления в оздоровительной аэробике, Л.Д. Наза-

ренко выделяет особенную разновидность ритмичности – коллективный ритм, 

который «…характеризуется достижением полного единства действий всех чле-

нов команды, способностью к точному восприятию и воспроизведению упраж-

нений по их пространственным, временным и силовым параметрам» [3, с. 50]. 

Для развития ритмичности коллективных действий автором разработана специ-

альная методика, включающая в себя задания, направленные: 

– на изучение различных по темпо-ритмической структуре музыкальных 

фонограмм (прослушивание, прохлопывание, устный счет); 

– на одновременность двигательных действий (использование зеркала, раз-

метки на полу, метронома, звуковых сигналов); 
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– на соразмерность двигательных действий (коллективное выполнение про-

стых по структуре двигательных действий); 

– на совершенствование ритма двигательных действий (выполнение под 

счет тренера, собственный и коллективный счет). 

Еще одной характерной особенностью спортивных программ в чирлидинге 

являются многообразные перемещения спортсменов по площадке, смена рисун-

ков и перестроений. Это предполагает умение гимнастов четко ориентироваться 

на площадке, держать линию рисунков, выполнять перемещения быстро и точно. 

И вновь возможно обратиться к опыту массовых спортивных выступлений, когда 

репетиции переходят на стадион, важной задачей режиссера становится разме-

щение участников выступления в соответствии с композиционно-постановоч-

ным планом мероприятия. С учетом этого на поле стадиона проводится разметка 

различными цветными ориентирами (плашки, флажки и др.), что помогает участ-

никам выступления хорошо ориентироваться на арене. Многообразие использу-

емой разметки определяется сложностью перестроений и рисунков композиции 

выступления, а также количеством ее участников. 

Педагогический эксперимент заключался в применении в учебно-трениро-

вочных занятиях по чирлидингу технических элементов акробатики. Девушки 

работали в качестве флайеров и споттеров, а юноши в качестве базы. Обязатель-

ными элементами тренировок были: чир-прыжки, станты, партнерские станты с 

одиночной базой, пирамиды, акробатические элементы [7, с. 17]. 

При оценке согласованности исполнения соревновательной программы ко-

мандами контрольной и экспериментальной групп в педагогическом экспери-

менте использовался метод экспертных оценок. 

Исследуя построение командных программ в чирлидинге, было определено, 

что основное содержание соревновательных программ составляет «хореография 

программы». По видеоматериалам соревнований нами проведены педагогиче-

ские наблюдения, используя хронометрирование, суть которого заключалось в 

определении длительности различных видов командных двигательных действий. 

Анализ полученных результатов показал, что в среднем 80% общего времени 
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изучаемых программ составляют одновременные, 14% – поочередные, а 9% – 

последовательные («каскадом») двигательные действия спортсменов. 

Данные исследования указывают на то, что, в отличие от парных и группо-

вых упражнений технико-эстетических видов спорта, композиция командных 

программ чирлидинга в основном построена на одновременном выполнении раз-

личных двигательных действий всеми спортсменами, согласованных по коорди-

национным и музыкально-ритмическим параметрам. Все это подтверждает све-

дения о том, что «Синхронность» исполнения имеет действительно приоритет-

ное значение, как наиболее значимый эстетический показатель спортивно-техни-

ческого мастерства в командных выступлениях по чирлидингу. 

Согласно полученным данным, более высокий уровень изучаемых компо-

нентов технической подготовленности отмечен у спортсменов эксперименталь-

ной группы, по сравнению с контрольной группой. 

Для определения таких различий нами использован расчет t-критерия Сть-

юдента. В результате по таким показателям как: «Выполнение стандартного ком-

плекса», «Воспроизведение двигательной комбинации под заданный ритмиче-

ский рисунок», «Точность воспроизведение музыкального отрезка», «Дозиро-

ванный «теппинг-тест», «Прыжок с поворотом на 360 градусов», «Динамическое 

равновесие», выявлено достоверное различие (при р ˂ 0,01 и р ˂ 0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 

Различия по результатам тестирования музыкально-ритмической 

и координационной подготовленности экспериментальной 

и контрольной групп по чирлидингу 

Тест Показатель КГ х±σ ЭГ х±σ P 

Музыкально-ритмическая подготовленность 

1 
«Выполнение стандартного ком-

плекса», (экспертная оценка) 
4,0 ±0,7 4,8 ± 0,4 ˂ 0,01 

2 

«Воспроизведение двигательной 

комбинации под заданный ритми-

ческий рисунок», (отклонение от 

заданного), с 

1,1 ± 0,3 0,7 ± 0,4 ˂ 0,01 
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3 
«Точность воспроизведение музы-

кального отрезка», с 
1,5 ± 0,4 0,7 ± 0,2 ˂ 0,01 

Координационная подготовленность 

1 «Дозированный «теппинг-тест» К=0,65±0,09 К=0,54±0,07 ˂ 0,05 

2 
«Прыжок с поворотом на 360 гра-

дусов», (градусы) 
43,9 ± 13,7 26,5 ± 12,7 ˂ 0,01 

3 «Динамическое равновесие», с 2,3 ± 0,2 1,9 ± 0,3 ˂ 0,01 

 

Представленные тесты как наиболее информативные возможно применять 

для оценки индивидуальной музыкально-ритмической и координационной под-

готовленности спортсменов в чирлидинге. Результаты нашего исследования сви-

детельствуют, что в практике видов спорта со сложной координацией движений 

под музыку координационная и музыкально-ритмическая подготовленность яв-

ляются составными частями технической подготовки и развиваются на ком-

плексной основе. Вместе с тем количество спортсменов в команде, использова-

ние в программах чирлидинга разнохарактерного музыкального сопровождения 

и разнообразных по координационным параметрам движений предъявляет высо-

кие требования к согласованности двигательных действий в таких выступлениях. 

Рассматривая результаты распределения показателей тестирования, мы устано-

вили, что уровень музыкально-ритмической и координационной подготовленно-

сти спортсменов в командных выступлениях по чирлидингу соответствует со-

ревновательному результату. Полученные оценки экспериментальной и кон-

трольной группы указывают на различный уровень изучаемых компонентов тех-

нической подготовленности спортсменов. 

Для совершенствования согласованности командных двигательных дей-

ствий в чирлидинге нами разработаны специальные упражнения, с применением 

таких вспомогательных средств как ограничители движения (гимнастические 

палки и скакалка), зеркало (для визуального контроля), музыкальное сопровож-

дение различного характера, для командных заданий – ориентиры движения 
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(зрительные ориентиры на стенах, разметка на полу). Использование перечис-

ленных вспомогательных средств, в отличие от известных методик, осуществля-

ется не только индивидуально и парами, но также группой и всей командной. 

По мнению специалистов, применение в тренировочном процессе таких ме-

тодов, как визуальный контроль (зеркало), выполнение упражнений индивиду-

ально или в маленьких группах, выполнение упражнений под ритм проговарива-

емой речевки, действительно положительно влияют на точность и синхронность 

движений спортсменов. Вместе с тем предложенные методы не охватывают все 

требования к согласованности двигательных действий, которые оцениваются су-

дьями во время исполнения соревновательных программ в чирлидинге. 
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