Чир спорт— вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы,
гимнастика, акробатика).
12 февраля 2007 г. был издан Приказ № 67 Федерального Агентства по Физической
культуре и спорту "О признании вида спорта "Черлидинг".
В 2009 году "Черлидинг" внесен во Всероссийский реестр видов спорта и имеет номер-код
вида спорта 143 000 1411 Я.
В июне 2017года произошло объединение двух видов спорта: Черлидинг и Чир спорт.
Чир спорт относится к группе сложно-координационных видов спорта. Этот вид спорта
сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика).
Название «cheerleading» произошло оно от английских слов «cheer» — одобрительное,
призывное восклицание и «lead» – вести..
Основным содержанием соревновательных программ является взаимодействие в
группе или двойке, оформленное в танцевальной композиции под музыкальное сопровождение,
в соответствии с правилами вида спорта.
Чир спорт — вид спорта, которому присущи сильно выраженные элементы
гимнастики и акробатики, а упор делается в первую очередь на хореографию.
Чир спорт - это сначала хореография, а уже потом все остальное. Поэтому различные
направления связаны с тем, какой вид танца преобладает в хореографии. Это может быть хипхоп, данс.
Содержание двигательной деятельности спортсменов в чир спорте требует их
разносторонней подготовленности и проявления широкого спектра специальных качеств:
- базовая техническая подготовленность заключается во владении основами
танцевальной техники, а также индивидуальной, парной и групповой акробатики;
хореографическая
подготовленность,
обеспечивающая
пластичность,
последовательность выполнения действий и выразительность движений;
- физическая подготовленность, основу которой составляют координационные
способности, скоростно-силовые способности (взрывная сила), специальная выносливость,
гибкость и вестибулярная устойчивость;
- музыкально-ритмические способности, включающие дифференцировку тональностей,
темпов и ритмов, выполнение в соответствии с этими дифференцировками двигательных
действий и их сочетаний различной структурной сложности;
- способности к взаимодействию партнеров в паре и участников команды в команде,
синхронному или асинхронному выполнению двигательных действий базового характера или
конкретно-композиционных действий;
- точность выполнения двигательных действий в стабильных и вариативных условиях
(способность к коррекции действий в процессе выполнения композиции).
Актуальность программы обусловлена необходимостью удовлетворения потребности в
занятиях чир спортом детей, которые по своему возрасту или уровню физической подготовки не
могут быть зачислены на другие этапы подготовки в ДЮСШ.
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта и в
избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по
программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и
спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа
жизни.
Программный материал предполагает решение следующих задач:
1. Укрепление здоровья учащихся, формирование культуры здорового образа жизни.
2. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном
совершенствовании.

3.Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации
подростков.
4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в выбранном виде
спорта – чир спорте

