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Совершенствование технической подготовки в черлидинге 
(работа с помпонами)

Зинченко И. А.
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотации:
Рассматривается роль и место рабо-
ты с помпонами в структуре учебно-
тренировочного процесса спортсменов-
черлидеров. Необходимость ее 
применения и разработка контрольно-
тренировочных заданий для совершен-
ствования технического мастерства 
черлидеров. Представлены данные 
об эффективности использования ра-
боты с помпонами спортсменами для 
повышения технической деятельности 
в черлидинге. Приведены результаты 
корреляционного анализа, проведен 
многофакторный дисперсионный ана-
лиз.

Зінченко І.О Вдосконалення тех-
нічної підготовки в черліденгу (ро-
бота з помпонами). Розглядається 
роль і місце роботи з помпонами в 
структурі учбово-тренувального про-
цесу спортсменів-черлідерів. Необ-
хідність її використання і розробка 
контрольно-тренувальних завдань для 
вдосконалення технічної майстернос-
ті черлідерів. Представлені дані про 
ефективність використання роботи з 
помпонами спортсменами для підви-
щення технічної діяльності в черліден-
гу. Приведені результати кореляційного 
аналізу, проведений багатофакторний 
дисперсійний аналіз.

Zinchenko I.O Perfection of technical 
preparation in cheerleading (work is 
with pompons). A role and job with pom-
pons in the structure of training process 
of sportsmen-cheerleading is examined. 
A necessity of use and development of 
control-trainings tasks is for perfection 
of technical trade of cheerleading. Is 
presented an information about effi cien-
cy of the use of work with pompons by 
sportsmen for the increase of technical 
activity in cheerleading. The results of 
cross-correlation analysis are resulted, 
the multivariable analysis of variance is 
conducted.
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Введение.1

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 также стремительно повышается. 

Основу многолетнего учебно-тренировочного 
процесса спортсменов в черлидинге составляют сред-
ства общей (ОФП), специально-физической (СФП) 
и технической подготовки (ТП) [8, 9]. Структуру 
соревновательных действий составляют основные 
компоненты: сложность и техника выполнения про-
граммы; хореография (композиционное построение, 
выразительность, оригинальность, динамичность); 
синхронно-групповая деятельность (взаимодействие, 
перемещение) и работа с помпонами. Третья часть 
композиции соревновательной программы выпол-
няется с ярким атрибутом черлидера - помпонами. 
Сложные взаимодействия всех этих компонентов и 
определяет результативную оценку [3, 4, 5, 6, 7, 12].

В свою очередь соревновательная композиция чер-
лидинга включает в себя выполнение разнообразных 
движений как самим предметом (броски и ловля, от-
бивы, манипуляции), так и их сочетание с движениями 
программы: равновесиями, поворотами, прыжками, 
наклонами, элементами полуакробатики [3, 4, 5]. При 
этом относительно простыми по технике исполнения 
являются махи, и движения предмета в форме вось-
мерки, которые выполняются в постоянном контакте 
черлидеров с предметом и зависят от движений самих 
спортсменов. Наиболее технически сложной струк-
турной группой являются броски и ловля помпонов. 
Это подтверждается результатами наблюдений их ис-
полнения на соревнованиях [1, 2].

Характерными параметрами в черлидинге является 
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движения, лежащие в основе броска. Движение изме-
няется в зависимости от целей деятельности. Соответ-
ственно, цели имеют отношение к горизонтальному 
расстоянию, времени нахождения в воздухе, точности 
или скорости движения. На результат и качество вы-
полнения бросковых действий влияют начальные па-
раметры вылета помпонов. Они особенно важны, так 
как в интервале между броском и ловлей спортсмены 
выполняют различные по структуре и координацион-
ной сложности движения. При этом необходимо со-
хранить синхронно-групповую работу, динамичность, 
композиционные перестроения и взаимодействия. 
Поэтому выбор спортсменом высоты броска и формы 
его траектории зависит от состава элементов, выпол-
няемых во время полёта предмета, способа его ловли 
и композиционного замысла упражнения. Следствием 
неудачного вылета и нарушения траектории являются 
потери предмета и сбавки в судейском протоколе за 
работу помпонами.

Процесс технического совершенствования, в ходе 
которого спортсмены накапливают двигательные на-
выки, тесно связан с процессом обучения. Анализ 
результатов соревновательной деятельности дает 
основание предположить, что в процессе технической 
подготовки спортсменов отсутствуют рациональные 
и эффективные методы формирования и совершен-
ствования техники выполнения работы с помпонами. 
Поэтому имеется острая необходимость концентриро-
вать внимание в тренировочном процессе обучению и 
совершенствованию техники владения предметом.

Работа выполняется по плану НИР ХГАФК в 
сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 
гг. в рамках темы 2.2.4 «Усовершенствование ме-
ханизмов управления двигательной деятельностью 
спортсменов».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - изучение роли работы с пом-

понами в совершенствовании технического мастер-
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ства спортсменов-черлидеров и на этой основе со-
ставление контрольно-тренировочных заданий по 
работе с помпонами. 

Для решения поставленных целей использовались 
следующие методы исследования: анализ литератур-
ных источников, педагогические наблюдения, беседы 
с тренерами и спортсменами, контрольные тестовые 
задания для определения уровня технической под-
готовленности, методы математической статисти-
ки (многофакторный дисперсионный анализ mixed 
design ANOVA) [2, 10, 11, 13].

Объект исследования - тренировочный процесс 
спортсменов черлидинга.

Предмет исследования – техническая подготовка 
в черлидинге.

Результаты исследования. 
С целью уточнения теоретического анализа и 

обобщения определения - работа с помпонами (далее 
по тексту «предметная подготовка»), были проведены 
экспериментальные исследования [1, 6, 7, 8, 9, 12].

Всего в эксперименте приняло участие 42 спор-
тсмена, занимающихся черлидингом. Эксперимент 
проводился в течение 4-х лет с тремя группами сту-
дентов в возрасте 16-20 лет, желающих заниматься 
черлидингом и имеющих базовую физическую под-
готовку (занятия танцевальными видами спорта до 
поступления в ВУЗ). Спортсмены были распределены 
в группы и не имели достоверных различий по ре-
зультатам первоначального тестирования. Допуска-
лись студенты прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
На период обучения была разработана и апробирова-
на методика тренировки. Так, в первой эксперимен-
тальной группе была выделена «предметная подго-
товка» (работа с помпонами разной структуры, веса 
и формы, броски, переброски, жонглирование и т.д.) 
и составила 15% тренировочного времени. Две кон-
трольные не акцентировавшие тренировочное время 
на работе с предметом проводили свои занятия в та-
ком соотношении: 2-ая группа 30% - ОФП, 50% - ТП 
и 20% хореография + акробатика (СФП), 3-ая группа 
50% ОФП, 50% ТП (рис.1).

В процессе обучения во всех группах было сохра-
нено одинаковое количество тренировочного време-
ни, основные отличия между группами заключались 
в вариациях используемых средств и отводимого на 
это время.

Все применяемые средства в программе занятий 
первой группы отвечали требованиям, установлен-
ным для данного возраста. Предполагалось, что такое 
соотношение средств и методов тренировки будет 
способствовать более быстрому овладению техники 
черлидинга и воспитанию физических качеств [1, 6, 
7, 8, 9, 12].

Учитывая результаты предварительных собствен-
ных исследований и рекомендации ведущих специали-
стов, позволили нам обосновать средства избиратель-
ной направленности (по результатам педагогических 
наблюдений, опроса тренеров и спортсменов по отбо-
ру упражнений). Апробация отобранных нами упраж-

нений по технической подготовке и работе с помпо-
нами позволила сформировать ряд тестовых заданий, 
по которым целесообразно проводить оценку «пред-
метной подготовки» и технической подготовленности 
спортсменов в черлидинге. В общей сложности было 
выделено 15 параметров, включающие в себя тесты 
по ТП и работе с помпонами.

При этом, мы считаем нецелесообразным сокра-
щать их количество в связи с тем, что достижения в 
сложноструктурном виде спорта обусловливаются 
комплексом параметров, находящихся в сложной вза-
имной компенсации.

Мы понимали, что только комплексное применение 
широкого круга информативных показателей с учетом 
значимости каждого из них для обеспечения высокого 
уровня способно привести к достоверным результа-
там при проведении подобных исследований.

Полученные данные по видам подготовки за три 
промежутка времени (исходные данные, за первые 2 
года и за 4 года исследования), количество и качество 
исполнения изученных движений, выраженные в бал-
лах и выполненные без нарушения формы движения, 
являются экспертной оценкой.

В таблице 1 и 2 приводятся: название норматива, 
продолжительность выполнения, требования к испол-
нению и критерии оценки. Нормативы составлены на 
основе требований судейства соревнований по черли-
дингу, а также личного опыта авторов статьи [2, 5, 6, 
7, 10, 12].

После регистрации и обработки результатов дан-
ные заносились в специальные протоколы, и обраба-
тывались методом математической статистики.

Были выявлены 15 корреляционных зависимостей 
между контролируемыми показателями ТП и «пред-
метной подготовкой» спортсменов черлидинга и пред-
ставлены в таблице 3.

Результаты корреляционного анализа, где вы-
явлены тесные связи между технической и «пред-
метной подготовкой», свидетельствуют о том, что, в 
тренировочном процессе существенное влияние на 
специально-двигательную деятельность спортсменов 
черлидинга оказывает «предметная подготовка», вы-
полнение которой требует определенных затрат вре-
мени и специальных упражнений (табл. 3). В таких 
тестах как базовые движений черлидинга с броском 
и ловлей помпона (Т12) и тесте (Т5) «4 тур-пике» на-
блюдается тесная взаимосвязь r=0,879, связка «лип-
прыжков» с броском и ловлей помпонов (Т15) и тест 
ТП пируэт «фуэте» (Т4) имеет коэффициент корреля-
ции r=0,827.

Отрицательный коэффициент корреляции средней 
величины r=-0,715 выявлен между показателями вы-
полнение махов в разных плоскостях (Т1) и показате-
лями результатов (Т15) связка «лип-прыжков» с бро-
ском и ловлей помпонов.

Гармоничное воздействие «предметной подго-
товки» на техническую деятельность спортсменов в 
черлидинге повышает способность к вращательным 
движениям, совершенствованию «прыжковой» под-
готовки, гибкости, равновесиям, скоростно-силовым 
и координационным способностям.
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Таким образом, результаты педагогического экс-
перимента показали на необходимость выделения 
времени для работы с помпонами («предметной под-
готовки») в тренировочном процессе черлидеров, 
влияющей на развитие и совершенствование техниче-
ской деятельности спортсменов в черлиденге.

Все результаты ТП коррелируют с показателями 
«предметной подготовки», кроме теста, определяю-
щего уровень двигательной памяти.

По показателям технической подготовленности 
была рассмотрена смешанная модель многофакторно-
го дисперсионного анализа (mixed design ANOVA) с 
двумя факторами:
фактор времени (внутригрупповой фактор), отве-• 
чающий за изменение результатов спортсменов во 
времени (до занятий, через 2 года и через 4 года за-
нятий);
фактор команды (межгрупповой фактор), отвечаю-• 

щий за различия между результатами по группам. 
В соответствии с поставленным экспериментом по 
применению различных методик можно заключить, 
что этот фактор отвечает за различия в методиках 
тренировок в экспериментальной и контрольных 
группах спортсменов.
В результате были выявлены, статистические раз-

личая на уровне p=0,05 во времени между команда-
ми. Применив апостериорные критерии (post hoc test 
), выполняем попарные сравнения, и узнаем, между 
каким промежутком времени, или какой группой про-
исходят различия.

Критерий сферичности Моухли (Mauchly) 

2|  (2)=68.866, 
p<0.001 достоверен, поэтому использовалась по-

правка Гринхауса-Гайсера (Greenhouse-Geisser) сте-
пеней свободы (ft =0.544).

Рис. 1. Соотношение средств общей физической подготовки (ОФП), специальной физической подготовки 
СФП (хореография, акробатика, «предметная подготовка») и технической подготовки (ТП) в тренировоч-

ном процессе спортсменов-черлидеров трех групп.
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Таблица 1
Нормативы по технической подготовке.

Норматив
Кол-во

счетов, по-
пыток

Требования к исполнению Сбавка,
баллы

1. Пооче-
редные 
махи нога-
ми в разных 
плоскостях

16 счетов
1 попытка

Выполнение поочередных махов ногами вперед, в 
сторону, по кругу с максимальной амплитудой, без пауз 
один за другим. Корпус и опорная нога строго перпенди-
кулярны полу. Обязательное выпрямление маховой ноги 
в колене. Присутствие «пружинки» (на полупальцах). 
Достаточно натянутые носки, максимальная амплитуда, 
точность и динамичность движений.

Незначитель-
ное нарушение 
каждого критерия 
сбавка до 0,5 бал-
ла, значительное 
до 1 балла.

2. Равно-
весие 
шпагатом 
с наклоном 
вперед

4 счета
1 попытка

Корпус и опорная нога строго перпендикулярны полу. 
Обязательное положение шпагат (демонстрация гиб-
кости), выпрямление ноги в колене, фиксация 4 счета 
равновесия, устойчивость. Достаточно натянутый носок.

-//----//----//----//-

3. Блок 
«чер-
прыжков»

8 счетов
1 попытка

Выполнение поочередных прыжков с максимальной вы-
сотой и амплитудой, легкостью, точностью поз и четко-
стью линий один за другим без пауз в заданном порядке: 
прыжок «группировка», прыжок «стредл», прыжок 
«абстракт», прыжок «той-тач».

-//----//----//----//-

4. Базовые 
движения 
черлидинга

5 с
1 попытка

Из и.п. О.С., выполнение базовых движений черлидинга 
под мышечным контролем с максимальной скоростью и 
точностью в течение 5с. Движения выполняются один 
за другим без пауз в заданном порядке: «K», «Daggers», 
«L», «Bow& Arrow». Обязательное выпрямление в лок-
тях (достаточно натянутые руки). 

-//----//----//----//-

5. Пируэты 
«фуэте»

1 попытка Выполнение пируэта на 1080°с открыванием свобод-
ной ноги в сторону из положення «пасе». Выполняется 
несколько раз с максимальной точностью, мышечным 
контролем и фиксацией позы, выпрямление и удержание 
ноги.

-//----//----//----//-

6. «Тур-
пике»

1 попытка Серия пируэтов с передвижением шагом на опорную 
ногу. Выполнение с максимальной точностью и скоро-
стью вращения, мышечным контролем.

-//----//----//----//-

7. Связка 
«лип-
прыжков»

1 попытка Выполнение поочередных прыжков один за другим без 
пауз в заданном порядке: 2 высоких липа, высокий лип в 
сторону. С максимальной высотой и амплитудой, легко-
стью, выразительностью и четкостью линий.

-//----//----//----//-

8. Контроль 
координа-
ции движе-
ний

8 счетов
3 попытки

Выполнение связки из базовых движений и обязатель-
ных элементов черлидинга со сменой плоскостей и раз-
норитмичностью. Выполняется в заданном порядке из 
и.п. ОС: прыжок ноги врозь руки «High V», прыжок ноги 
вместе руки «Broken Т», «Back Lunge» ногами руки «К», 
положение «Т», джаж-пируэт и мах вперед. Согласован-
ное выполнение движений рук и ног в заданном порядке 
в такт музыки.

Результат оцени-
вается по удачным 
пробам выпол-
нения заданной 
связки в баллах от 
0 до 5.

9. Ритми-
ческие 
движения

8 счетов
3 попытки

Музыкально отобразить движения рук и ног стилизо-
ванной танцевальной связки черлидинга. Согласованное 
выполнение движений рук и ног в такт музыки. Музы-
кально выполнять движения рук и ног в течение 30с.

-//----//----//----//-

10. Тест для 
определе-
ния дви-
гательной 
памяти

8 счетов
3 попытки

Отобразить стилизованную танцевальную связку с обя-
зательными элементами черлидинга. Предварительный 
показ и объяснение. Правильное выполнение задания.

Результат оцени-
вается по удачным 
пробам выполне-
ния комплекса в 
баллах от 0 до 5.
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Таблица 2
Нормативы по «предметной подготовке» (работа с помпонами).

Норматив Кол-во
попыток Требования к исполнению Сбавка, баллы

11. Броски 
помпонов в 
цель, стоя к 
ней спиной

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С., стоя спиной к основному направле-
нию, выполняется бросок помпона над головой 
без зрительного контроля. Задача - попасть в цель 
(партнеру в руки), который находится на расстоя-
нии 5м. Контролировать траекторию полета, высо-
ту, скорость и точность броска.

Незначительное на-
рушение каждого 
критерия сбавка до 0,5 
балла, значительное до 
1,0 балла.

12. Базовые 
движения 
черлидинга с 
броском и лов-
лей помпонов 

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С., выполняются базовые движения 
черлидинга с максимальной скоростью, точностью, 
мышечным контролем и одновременным пере-
брасыванием помпонов над собой в течение 5с. 
Движения выполняются один за другим без пауз, 
в заданном порядке: «K», «Daggers», «L», «Т», 
«перебрасывание помпонов». Сохранять динамич-
ность выполнения задания, амплитуду полета и 
своевременную ловлю помпонов.

Незначительное на-
рушение каждого 
критерия сбавка до 0,5 
балла, значительное до 
1,0 балла.

13. „тур-пике” 
с броском и 
ловлей пом-
пона

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С, выполняется бросок помпона вверх 
далее 2 поочередных пируэта с передвижением 
шагом на опорную ногу. При выполнении задания 
сохранять точность, четкость, выразительность и 
хореографию. Задать высоту полета помпону и ло-
вить после или во время выполнения упражнения.

Оценивается качество 
выполнения «тур-
пике», высота, точность 
и момент ловли помпо-
на в баллах 0 до 5. 

14. Кувырок 
вперед с бро-
ском и ловлей 
помпона

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С., выполняется бросок помпона вверх 
далее кувырок вперед с хорошим толчком ногами 
и достаточно плотной группировкой на протяжении 
всего движения. Во время кувырка ноги не разги-
бать. Задать высоту полета помпону и ловить после 
или во время выполнения упражнения.

Оценивается толчок 
и группировка при 
выполнении кувырка, 
высота, точность и 
момент ловли помпона 
в баллах 0 до 5. 

15. Связ-
ка „лип-
прыжков” с 
броском и лов-
лей помпона

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С., выполняется бросок помпона вверх, 
далее 2 высоких «лип-прыжка» один за другим без 
пауз и ловля помпона во время или после выполне-
ния упражнения.

Оценивается высота, 
амплитуда, четкость 
линий, легкость и 
хореография прыж-
ков, высота полета и 
момент ловли помпона 
в баллах 0 до 5.

Таблица 3
Матрица корреляционной зависимости ТП и «предметной подготовки» 

экспериментальной группы черлидеров.

№ теста Техническая подготовка

«предметная
подготовка” Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

Т11 0,368 0,157 0,144 0,712 0,165 0,447 0,047 -0,181 0,298 0,292

Т12 -0,193 0,606 0,272 0,748 0,632 0,879 0,460 -0,110 0,520 0,524

Т13 0,457 0,022 0,776 0,534 -0,006 0,200 -0,141 0,043 -0,158 0,147

Т14 -0,285 0,484 0,369 -0,136 0,677 0,569 0,334 0,723 0,612 0,255

Т15 -0,715 0,746 0,149 0,125 0,827 0,780 0,749 0,267 0,517 0,422
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В результате применения дисперсионного анали-
за результатов технической подготовленности спор-
тсменов были выявлены статистически достоверные 
различия по фактору времени {F(1.09,42.47)=168.45, 
p<0.001} и по фактору времени*команды 
{F(2.178,42.47)=6.918, p<0.002}, а также по фактору 
команды {F(2.39)=9.31, p<0.001}. Апостериорные 
критерии (post hoc tests) показали, что есть достовер-
ные различия между всеми парами временных точек 
(p<0.001)), а также между экспериментальной и 3-й 
контрольной группой (по критерию Таки (Tukey HSD), 
p-0.005<0.01. Тест Ливиня (Leven’s test) проверки ра-
венства дисперсий по выборкам (как предпосылка 
применения дальнейших методик) оказался достовер-
ный, т.е. нулевая гипотеза об однородности диспер-
сий была отклонена. Но в случае равенства величин 
выборок (в нашем случае), дисперсионный анализ до-
пускает отклонения от однородности дисперсий [13]. 
Таким образом, результаты апостериорных критериев 
можно считать заслуживающими доверия.

Различие по фактору команды, наряду с достовер-
ными различиями по фактору времени*команды (рис. 
2), свидетельствует о том, что, выделяя в тренировоч-
ном процессе работу с помпонами как «предметную 
подготовку», в экспериментальной группе  происхо-
дит достоверное значительное улучшение спортивно-
го результата по технической подготовке.

Анализ результатов математической обработки 
показал, что техническая подготовка спортсменов-
черлидеров проявляется не только в абсолютных зна-
чениях используемых тестов, а и в сложных механиз-
мах работы с предметом.

Выводы. 
Таким образом «предметная подготовка» - работа 

с помпонами, являющаяся составной тренировочного 
процесса спортсменов в черлидинге, преимуществен-
но решает задачи технической подготовки, и, прежде 
всего, направлена на высококачественное исполнение 
элементов черлидинга. Поэтому работа с помпонами 
является эффективным средством, влияющим на тех-
ническую подготовленность – постоянный элемент 
подготовки спортсменов-черлидеров.

Дальнейшее исследование предполагается про-
вести в направлении оптимизации тренировочного 
процесса в черлидинге на этапе специализированной 
базовой подготовки.
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