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ЧТО ТАКОЕ ЧЕРЛИДИНГ? 

Черли́динг — вид спорта, 

сочетающий элементы шоу и 

зрелищных видов спорта 

  cheer  — одобрительное, призывное 

восклицание  

  lead  — вести, управлять  

 

 



ИЗ ИСТОРИИ ЧЕРЛИДИНГА  

В АМЕРИКЕ 

    1898 год- год зарождения Черлидинга. Именно  тогда не 
складывался сезону футбольной команды 
Миннесотского университета. И перед очередной игрой 
в университете состоялось собрание, на котором 
присутствовали студенты со всех факультетов. Один 
из присутствующих там профессоров выдвинул 
блестящий научный тезис в пользу зрительской 
поддержки спортсменов на соревнованиях. 
Он утверждал, что стимул студентов фокусируется 
на положительной энергии, которая направляется 
на команду и помогает ей одержать победу. Его 
заключительной репликой была: «Идем в Мадисон! 
Идем в Мадисон! Применим закон положительных 
стимулов!» 

 



ИЗ ИСТОРИИ ЧЕРЛИДИНГА  

В АМЕРИКЕ 

    Но, вопреки всем ожиданиям, команду Миннесотского 
университета проиграла  со счетом 28:0. Неужели такая 
поддержка не сработала? Нужно было придумать что-то 
еще. И тогда появился Джонни Кэмпбелл, студент 
первого курса медицинского факультета. Именно его 
можно назвать первым черлидером. Джонни объяснил, 
что кто-то должен руководить скандированием, 
а речевки должны быть разнообразными. Поэтому 
на следующей игре под руководством Кэмпбелла 
зрители скандировали кричалку, которая впоследствии 
вошла в историю: «Rah, Rah, Rah! Sku-u-mar, Hoo-Rah! 
Hoo-Rah! Varsity! Varsity! Varsity, Minn-e-So-Tah!» 

     Таким образом, в США зародился Черлидинг… Первый черлидер Джонни Кэмпбелл 



ИЗ ИСТОРИИ ЧЕРЛИДИНГА  

В АМЕРИКЕ 

 
В 1950-х годах черлидеры стали проводить 
специальные семинары, на которых преподавали 
всем желающим основы этого вида спорта. 

 
В 30-е годы в университетах и колледжах стали 
активно использовать помпоны - атрибут, который 
является визитной карточкой черлидинга. 
Современный виниловый помпон изобрел Фред 
Гастофф в 1965 году и представил Международной 
организации черлидинга 



ИЗ ИСТОРИИ ЧЕРЛИДИНГА  

В РОССИИ 

 

В России черлидинг существует недавно. Свое 

начало он получил одновременно с появлением  у 

нас американского футбола. 

    Первая черлидинговая команда была создана в 1996 

году при Детской Лиги американского футбола  

    12 февраля 2007 года черлидинг официально 

признан в России видом спорта, а 1 декабря 2008 

года зарегистрирована Федерация черлидинга в 

России. 



ВНЕШНИЙ ВИД ЧЕРЛИДИРА 

На выступлениях вся команда должна быть одета в единую 

униформу. Для костюмов используется мягкая эластичная 

ткань, не мешающая активным движениям. Не разрешается 

использование съемных частей униформы и не допускается 

снятие одежды во время выступления. Нижней частью 

униформы- юбка, шорты или брюки. Верхняя часть-топ, легкая 

куртка, жилет и т.д. 

    Все члены команды должны использовать спортивную обувь 

на прочной подошве. В целях соблюдения техники 

безопасности во время выступления не разрешается носить 

любые ювелирные украшения и медицинские предметы. 

Прически должны быть аккуратными; длинные волосы 

должны быть причесаны гладко, волосы убраны с лица. 



АТРИБУТ ЧЕРЛИДИНГА  

    Помпоны являются незаменимым атрибутом 

выступлений черлидинговых команд. Помпоны 

в руках спортсменов - это лучший способ 

привлечь к себе всеобщее внимание, сделать 

выступление ярким и красочным. 



КРИЧАЛКИ ЧЕРЛИДИРОВ  

  

Кричалки - характерный элемент черлидинга, они 

выполняются без музыкального сопровождения. 

    В кричалках оценивается скорость, четкость, 

синхронность и эффект от чиров и чантов.  

чир - в содержании должна быть задана определенная 

информация для зрителей: о команде черлидеров, об 

играющей на поле команде, о происходящих событиях 

чант- повторяющееся слово или фраза, 

использующаяся для привлечения внимания зрителей  
 



 

Вот так! Ура! Мы будем 

первыми всегда! 

Мы лучше вас! Мы круче 

всех!  

У нас всегда-всегда успех! 

Вот так! Ура! Не победить 

нас никогда! 

Вперед ЧЕРЛИДЕРЫ! 

УРА!!! 

Мяч в кольцо лети 

скорей мы болеем 

за наших друзей! 

Короткие юбки, Помпонов 

игра. Улыбки наши 

Поддержат всегда! 

Раз-два ХЭЙ! Народ, веселей! 

Мы пришли, Задор принесли! 



 НОМИНАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ЧЕРЛИДИНГУ 

   Соревнования по 

черлидингу проводятся в 

номинациях:  

- чир 

- чир-данс  

- групповые станты 



ЧЕРЛИДИНГ В НОВОЙ ЛЯЛЕ 

    Первая группа черлидинга в Новолялинском 

городском округе была создана в 2014 году при 

МБУ НГО «Центр развития физической культуры 

и спорта». Её руководителем стала Захватова 

Елена Анатольевна. За прошедший период группа 

стала участником  фестиваля аэробики 

«Влюбленные в фитнес» (г.Нижняя Тура), 

городских мероприятиях: «Кросс Нации», «День 

города», «День физкультурника» и др. В октябре 

2017 года  группа выступила в школе № 4 на 

празднике «Оранжевого мяча». 



ЧЕРЛИДИНГ В НОВОЙ ЛЯЛЕ 

Группа «Кристалл» популяризирует  здоровый  образ жизни и вовлекает 

подростков в спортивно-танцевальный мир, а также привлекает зрителей на 

стадионы и в спортивные залы,  создает благоприятный морально-

психологический климат на стадионе и поддерживает спортивные команды, 

участвующие в  соревнованиях 



И В ЗАКЛЮЧЕНИИ… 

    Настоящий черлидир должен не только «горланить, 
что есть мочи», но и выполнять трудоемкие 
танцевально-гимнастические упражнения, а значит 
тренировать тело и собственный боевой дух. И 
наоборот: не только «прыгать да плясать», но и 
чувствовать момент, когда речевка действительно 
повлияет на настрой игроков и болельщиков, а 
значит изучать особенности и правила других видов 
спорта, готовить программу каждого выступления.  

    Такие требования позволили черлидингу стать   
настоящим спортом! 

 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  

 http://diletant.media/articles/25221831/Дилетант. 

Исторический журнал для всех 

 http://www.cheerleading.ru/archive/index.php?id=190  

Официальный сайт Федерации черлидинга России 

 http://cheer-ural.ru/o-cherlidinge Федерация 

черлидинга Свердловской области   

 https://yandex.ru/images/search?text=%D1%87%D0

%B8%D1%80%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D

1%80%D1%82  Картинки  


