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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Современное общество заинтересовано в том, чтобы 

молодое поколение росло физически развитым, жизнерадостным, 

конкурентноспособным, готовым к труду и защите Родины. В связи с этим 

заслуживает пристального внимания программно-управляемое физическое 

воспитание, которое предполагает самостоятельную работу учащихся, 

развивает у них инициативу и стремление к совершенствованию. Одной из 

перспективных методических форм применения физических упражнений в 

этом контексте является круговая тренировка. 

Первоначально круговая тренировка возникла в Англии, как новая 

организационная форма эффективного использования физических 

упражнений. Специалисты по физической культуре из ГДР создали 

целостную организационно - методическую форму, включающую в себя ряд 

частных методик применения физических упражнений. В термин "круговая 

тренировка" входят два понятия - "круговая" и "тренировка".  

Круговым может быть способ организации деятельности учеников на 

уроке. Он позволяет повысить моторную плотность занятий, может 

успешно применяться при закреплении и совершенствовании двигательных 

навыков. Круговая тренировка в прямом своем предназначении 

предполагает целенаправленное воздействие на физические качества 

занимающихся, при непременном укреплении сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма. Это достигается путем индивидуализации 

нагрузки [11, с.32]. 

Круговая тренировка получила широкое распространение и признание 

не только в спортивной тренировке, но и в физическом воспитании. 

Основная цель круговой тренировки – эффективное развитие двигательных 

качеств. Такая цель предполагает комплексное развитие силы, ловкости, 

выносливости, быстроты, гибкости при строгой регламентации и 



индивидуальной дозировке выполняемых упражнений. Исследования, 

рассматривающие эффективность применения круговой тренировки в 

учебном процессе остаются актуальными и сегодня. Требуют определенной 

доработки такие вопросы, как повышение эффективности использования 

учебного времени на уроках физкультуры; практическая разработка 

рекомендаций по использованию круговой тренировки на уроках с целью 

внедрения их в учебный процесс в различных учебных заведениях. 

Таким образом, цель нашей работы – обосновать эффективность 

метода круговой тренировки при развитии силы, выносливости и быстроты в 

процессе урока физической культуры в старшей школе. Исходя из цели 

работы, мы определи для себя следующие задачи исследования: 

1 Выяснить значение круговой тренировки в воспитании двигательных 

качеств. 

2 Определить организационные основы круговой тренировки. 

3 Разработать комплексы круговой тренировки для развития 

двигательных качеств. 

4 Экспериментально проверить эффективность круговой тренировки, 

как метода воспитания двигательных качеств. 

Объектом нашего исследования мы определили процесс физического 

воспитания старших школьников, а предметом – методику круговой 

тренировки в процессе воспитания физических качеств учащихся.  



1 КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

 

1.1  Моделирование воспитания физических качеств методом 

круговой тренировки 

 

В физическом воспитании применение круговой тренировки [КТ] дает 

возможность самостоятельно приобретать знания, развивать физические 

качества, совершенствовать отдельные умения и навыки, позволяет добиться 

высокой работоспособности организма. Очень существенным является то, 

что КТ позволяет обеспечить индивидуализацию обучения и воспитания, 

эффективно использовать время, планируемое на физическую подготовку 

[17,с.24]. 

В процессе внедрения КТ преподаватель дает ученикам конкретную 

программу действий, контролирует ее выполнение, производит оценку 

выполненной программы, при необходимости исправляет, уточняет 

отдельные упражнения или регламентирует действия учеников. Ученики, в 

свою очередь, получают задание, осмысливают его, выполняют. Качество их 

работы оценивается устно или письменно. 

При проведении КТ должны быть определены способ и порядок 

передачи информации от преподавателя к обучаемым и наоборот. Создается 

прямая и обратная связь, которая является важным компонентом 

программированного обучения. 

Переработка учебного материала по созданию модели физической 

подготовки с помощью КТ будет успешной тогда, когда преподаватель 

хорошо знает уровень и степени физического развития и физической 

подготовленности учеников. Важнейшие задачи для преподавателя 

заключаются в моделировании специальных комплексов и выработка 

алгоритмического  предписания для их выполнения, в умении организовать 



самостоятельную деятельность учащихся и управлять ею на уроках 

физического воспитания [17,с.24]. 

В круговой тренировке под алгоритмическим предписанием 

понимается строгое выполнение конкретных упражнений, определенным 

образом подобранных и сконцентрированных в заданном временном 

интервале, обеспечивающих быстрое развитие двигательных качеств за 

относительно короткий промежуток времени. В круговой тренировке 

присутствует прямая и обратная связь между преподавателем и учеником 

[7,с.65]. 

Прямая связь предназначена для передачи ученику заложенной в 

станционных карточках - заданиях информации об упражнении и способе 

выполнения. Обратная же связь служит для получения преподавателем 

информации о степени усвоения учеником упражнений, а также о 

воздействии на него внутренней и внешней среды во время КТ. 

При разработке различных моделей физической подготовки с 

применением КТ необходимо: 

- определить конечную цель воспитания физических качеств, их 

развития на конкретном этапе обучения; 

- комплекс упражнений должен вписываться в определенную часть 

урока с учетом степени физической подготовленности группы; 

- определить объем работы и отдыха на станциях при выполнении 

упражнений с учетом возрастных и половых особенностей; 

- строго соблюдать последовательность выполнения упражнений и 

перехода от одной станции к другой, а также интервал между станциями пои 

повторном прохождении комплекса; 

- создать станционные плакаты, запрограммировав в них текстовую и 

образную графическую информацию, определить способ их размещения и 

хранения. 

Суть программирования КТ заключается в том, что весь объем 

специально смоделированного комплекса подлежит нормированному 



выполнению в строго заданном временном интервале, определенной 

последовательности, при постепенном увеличении нагрузок и учете 

индивидуальных особенностей физического развития учащихся. Развитие 

физических качеств происходит в тесном взаимодействии с формированием 

двигательного навыка. Следует отметить, что практически ни одно 

физическое качество не существует в "чистом" виде. 

Моделирование воспитания силы 

Методы воспитания силы в круговой тренировке основаны на 

закономерностях, действующих при чередовании работы с отягощениями и 

отдыха, а также на взаимоотношениях между интенсивностью и объемом 

нагрузки. Существует три основных способа применения упражнений с 

отягощением и сопротивлением: 

1. работа в течение длительного промежутка времени с малыми 

отягощениями или сопротивлениями; 

2. работа с малыми отягощениями или сопротивлениями с 

определенной скоростью; 

3. работа с отягощениями или сопротивлением околопредельного или 

предельного веса и сопротивления [8,с.12]. 

Наиболее действенным способом развития силы является работа с 

отягощением околопредельного и предельного веса и сопротивления. 

Максимальные усилия можно развивать в течение короткого промежутка 

времени, так как организм ученика не в состоянии выдержать 

максимального напряжения мышц из-за отсутствия в достаточном 

количестве кислорода, необходимого для синтеза энергии. При работе с 

малыми отягощениями и сопротивлением до отказа тренирующее 

воздействие оказывают главным образом последние попытки. На это 

необходимо обращать внимание учащихся для того, чтобы они сознательно 

подходили к границам своих возможностей и старались их успешно и 

постепенно расширять. 



Развитие силы с помощью малых отягощений имеет свое 

преимущество. При этом легко осуществляется контроль, за правильностью 

движений и дыханием, исключается избыточное закрепощение мышц и 

натуживание, что особенно важно при работе с девушками и слабо 

подготовленными учащимися. 

Для развития динамической силы на станциях КТ предпочтительнее 

применять упражнения с относительно небольшими отягощениями в 

среднем темпе и большим количеством повторений. Эффективность 

применения силовых упражнений в КТ в значительной мере зависит от того, 

насколько рационально запрограммирована и распределена нагрузка на 

каждом занятии, а также от правильного выбора отягощений и силы 

сопротивления [8, с.12]. 

Комплекс упражнений необходимо составлять таким образом, чтобы 

попеременно нагружать все главные мышечные группы. При этом некоторые 

из упражнений должны носить характер общего воздействия, другие - 

целевой, направленный на развитие какой - либо группы мышц, а третьи – 

специальный, связанный с определенным программным материалом. Не 

следует на занятиях по круговой тренировке стремиться к выполнению как 

можно большего количества разнообразных упражнений на силу. 

Упражнения, требующие большого напряжения, необходимо чередовать с 

легкими упражнениями, требующими меньших усилий. Целесообразно 

некоторые упражнения с небольшими отягощениями или связанные с 

преодолением своего веса включать в домашние задания. 

Наиболее эффективными силовыми упражнениями для учащихся 

являются такие, которые могут быть выполнены не более 12-15 раз подряд 

на одной станции круговой тренировки в течение 30 секунд работы. Если 

упражнение может быть выполнено более 15 раз, то оно будет развивать 

силовую выносливость. Силовые упражнения наиболее эффективны, если их 

применять в начале или середине основной части урока. В этом случае они 

выполняются на фоне оптимального состояния центральной нервной 



системы, благодаря чему лучше проходит образование и совершенствование 

нервно- координационных взаимодействий, которые обеспечивают рост 

мышечной силы [8, с.14] 

Работоспособность при выполнении силовых упражнений может быть 

повышена за счет их рационального распределения на станциях КТ. В паузах 

между работой на станциях при выполнении силовых упражнений 

используют как пассивный, так и активный отдых. В качестве активного 

отдыха применяется ходьба, упражнения на растягивание, на расслабление. 

Регулярное применение круговой тренировки на уроках физической 

культуры приспосабливает организм к нагрузкам. Адаптация проходит 

быстрее, если в течение определенного времени порядок и 

последовательность упражнений  на  станциях остаются постоянными. Здесь 

целесообразно повторять подобранный комплекс силовых упражнений, 

варьируя величину отягощений, количество повторений упражнений, 

количество прохождения кругов. Однако продолжительное использование 

одного и того же комплекса ведет к тому, что его выполнение становится 

привычным, и будет вызывать незначительные сдвиги в организме. Поэтому 

следует их периодически менять. По рекомендациям немецкого специалиста 

М.Шолиха, они меняются один раз в 2-3 недели. 

Упражнения для развития силы, включаемые в круговую тренировку. 

1. И.п. - лицом к гимнастической стенке стойка на коленях на 

расстоянии 0,5 - 0,7 м, хват руками на уровне груди. 

Задание: сгибание и разгибание рук в упоре о стенку. Вариант 2: то же, 

но в положении, стоя. 

2. И.П. – стойка, ноги врозь, гантели перед грудью. Задание: 

отведение рук в стороны с одновременным их сгибанием и разгибанием. 

3. И.П. – стойка, ноги врозь, гантели перед грудью, локти прижаты к 

туловищу. Задание: выпрямить руки вперед и согнуть в и.п. 

4. И.П. - упор лежа. Задание: сгибание и разгибание рук. 

Вариант 2: то же, но в упоре лежа на скамейку. 



5. И.П. - вис на перекладине. 

Задание: сгибание и разгибание рук, девочки с помощью. 

6. И.П. – упор, сидя, сзади о гимнастическую скамейку. Задание: 

прогнуться в упор, лежа, сзади - сгибая руки  перейти в упор, сидя, сзади с 

согнутыми руками. 

7. И.П. – вис, стоя спиной к гимнастической стенке. Задание: согнуть 

ноги в положение группировки, держать 3-5 сек, выпрямить в и.п. 

Моделирование воспитания выносливости 
 

Выносливость - это способность совершать работу определенной 

интенсивности в течение как можно большего времени, преодолевая 

сопротивление как внешней, так и внутренней среды. Способность к 

длительной непрерывной работе умеренной мощности, в которой участвуют 

все группы мышц двигательного аппарата, характеризует общую 

выносливость. Главный принцип воспитания общей выносливости на 

станциях КТ, заключается в постепенном увеличении количества 

выполнения физических упражнений различной интенсивности с 

вовлечением в работу возможно большего количества мышечной массы. 

Общая выносливость служит базой для воспитания различных видов 

специальной выносливости [9,с.76]. 

Под специальной выносливостью следует понимать способность 

длительное время поддерживать эффективную работоспособность в 

определенном виде двигательных упражнений. Применительно к круговой 

тренировке различают следующие основные виды специальной 

выносливости: 

- силовая выносливость; 

- статическая выносливость; 

- скоростная выносливость. 

Силовая выносливость - это способность длительное время выполнять 

динамическую работу, требующую значительных мышечных напряжений. Ее 



развитие осуществляется с помощью упражнений с отягощениями, с 

преодолением собственного веса и веса партнера и т.д. Эти упражнения 

применяются в КТ на основе принципа постепенности. При этом сначала 

прирост нагрузки идет по пути постепенного  увеличения объема 

тренировочной работы за счет увеличения станций на силу, затем 

посредством увеличения интенсивности упражнений  за счет увеличения 

количества повторений на каждой станции. Перед учащимися ставится 

задача добиться как можно большего числа повторений на каждой станции. 

Количественные рекомендации для того или иного возраста учащихся 

определяется практическим путем с дифференцированием заданий для 

сильных, средних и слабых учеников. 

Статическая выносливость - это способность поддерживать мышечное 

напряжение при отсутствии движений. Ее развитие осуществляется с 

помощью упражнений в висах, упорах или удержания груза. При воспитании 

специальной выносливости нужно решать еще одну важную задачу - 

воспитывать волевые качества, развивать способность стойко переносить 

тяжелые ощущения утомления [9,с.79]. 

Моделирование воспитания быстроты 
 

Быстрота - это способность человека совершать двигательное действие 

с минимальной для данных условий затратой времени. Быстрота 

двигательной реакции является одной из основных форм проявления  

скоростных качеств. Она имеет большое прикладное значение. 

Воспитание качества быстроты на станциях КТ заключается в развитии 

способностей к выполнению скоростных движений и быстрых двигательных 

реакций. Это достигается выполнением специальных упражнений, связанных 

с бегом на скорость, различных прыжков. Основным методом развития 

быстроты является многократное выполнение движений с предельной 

скоростью. Упражнения, направленные на развитие быстроты двигательной 



реакции, одновременно являются хорошим средством для тренировки 

скорости отдельных движений. 

Поскольку при выполнении упражнений на скорость большую роль 

играют мышечные напряжения, эти упражнения можно отнести к скоростно-

силовым. Чтобы увеличить скорость движений необходимо развивать как 

мышечную силу, так и способность проявлять большую силу в быстрых 

движениях. Последнее достигается включением в КТ упражнений с малыми 

отягощениями, выполняемых с большой скоростью. Наряду с применением 

отягощений для воспитания быстроты движений используются упражнения, 

выполняемые в облегченных условиях, такие, как метания облегченных 

снарядов. 

В циклических видах спорта быстрота проявляется в основном в 

частоте движений. Помимо непосредственной работы над быстротой следует 

широко использовать и специальные упражнения, направленные на 

совершенствование тех способностей и умений, от которых зависит скорость 

выполнения в целом [9,с.84]. 

Упражнения на развитие скоростных качеств, включаемые в круговую 

тренировку. 

1. И.П. – упор, сидя сзади на предплечьях. 

Задание: разведение и скрестное сведение ног в быстром темпе. 

2. И.П. – Упор, сидя сзади на предплечьях. Задание: велосипед". 

3. И.П. - Лежа на животе , руки за голову, ноги закреплены. 

Задание: прогибание в пояснице в быстром темпе. 

4. И.П. - о.с. справа от обруча горизонтально. Задание: темповые прыжки на 

двух в обруч и из него в разных направлениях. 

5. И.П. – стойка, ноги врозь, руки вперед - в стороны. Задание : махи ногами 

вперед до горизонтали с хлопками• под маховой. Выполнять в быстром 

темпе. 

6. И.П. - полуприсед, руки назад - книзу. 

Задание: прыжки, выпрямившись, со взмахом рук вверх. 



7. И.П. - стоя лицом к скамейке, правая на скамейке. Задание: темповые 

прыжки вверх со сменой ноги на скамейке. 

8. Прыжки на двух через скакалку. 

9. И.П. - упор присев. 

Задание: прыжком упор, лежа, и прыжком в и.п. 

 

1.2  Разновидности круговой тренировки и особенности ее 

применения в средней общеобразовательной школе на уроке 

физической культуры 

Круговая тренировка, осуществляемая на уроке физической культуры, 

представляет собой целостную самостоятельную организационно - 

методическую форму занятий, и в то же время она не сводится к какому-

нибудь методу. КТ включает ряд частных методов строго 

регламентированного упражнения с избирательным и общим воздействием 

на организм занимающихся. Различают следующие основные разновидности 

круговой тренировки: 

1. По методу непрерывного упражнения / преимущественная 

направленность на выносливость /. Упражнения проводятся, без пауз в 

момент выполнения их в комплексе и между кругами. 

Вариант 1. После того, как разучены упражнения и проведено 

испытание, определившее максимальное число повторений / максимальный 

тест - МТ /, каждый получает стандартную дозировку МТ/4 или МТ/2 

Упражнения на каждой станции и переход между ними выполняются в 

свободном темпе, без учета времени. Повышение нагрузки идет за счет 

увеличения повторений на одно или два на каждой станции МТ/2 +1 или за 

счет перехода к следующему более сложному комплексу. 

Вариант 2. Упражнения проводятся без пауз, но с целевым временем. 

После того, как разучены упражнения и на каждой станции проведен 

максимальный тест, / 30 сек упражнения и 30 сек отдыха /, засекается 



тренировочное время для однократного прохождения круга с дозировкой 

МТ/2 или МТ/4 

Время одного круга умножается на количество кругов / в зависимости 

от количества станций /, получается целевое время. Учащимся на уроке 

необходимо стремиться к сокращению времени прохождения кругов до 

целевого времени. Повышение нагрузки осуществляется за счет определения 

нового максимального теста или перехода к новому более сложному 

комплексу. При этом оформляется карточка достижений. 

Вариант 3. Упражнения проводятся без перерывов со 

стандартизированным временем тренировки и стандартным числом 

повторений, но с различным количеством прохождения кругов. После того, 

как изучены упражнения и определен МТ на каждой станции, проводится 

тренировка со стандартным временем. Дозировка и время прохождения 

каждого круга остаются стандартными, а количество кругов увеличивается. 

После окончания круговой тренировки ученики заносят в карточку 

достижений только число пройденных кругов и станций . 

2.  КТ, организованная по методу интервального упражнения, с 

жесткими интервалами отдыха, проводится с краткими перерывами, как 

между упражнениями, так и между кругами [11,с.23]. 

Учащиеся упражняются на станции по 15 - 25 сек с постоянным 

перерывом 30 - 45 сек. Необходимо следить и добиваться четкого 

выполнения упражнения в среднем темпе. Увлечение максимальным темпом 

в ущерб точности выполнения упражнений недопустимо. 

3. КТ, организованная по методу интервального упражнения с полными 

паузами отдыха при интенсивно – интервальной работе с мощностью до 75 % 

от максимальной, является разновидностью интервальной тренировки, которая 

направлена на развитие скоростной и силовой выносливости. 

Повышение нагрузки идет за счет выполнения упражнений в более 

быстром темпе при постоянном интервале отдыха. 



1.3  Организационная основа круговой тренировки 

Применение метода круговой тренировки возможно при наличии 

определенного места, инвентаря, станционных плакатов. Необходима 

предварительная подготовка и ознакомление учащихся с новой 

организационной формой проведения занятий. В учебном процессе на уроках 

физической культуры круговая форма организации занятий приобретает 

особое значение, так как позволяет большому числу учащихся упражняться 

одновременно и самостоятельно, используя максимальное количество 

инвентаря и оборудования. В зависимости от поставленных задач КТ может 

планироваться преподавателем в начале или конце основной части урока. Ее 

применение будет также зависеть от контингента учащихся, от 

подготовленности их. Включение ее в начало основной части урока связано с 

предстоящей интенсивной работой по воспитанию физических качеств, 

требующих волевых усилий и большого напряжения в достижении 

поставленной цели [15,с.57]. 

Применение КТ в начале основной части урока связано с развитием 

физических качеств в условиях, когда организм еще не устал и готов 

выполнять работу в большом объеме. В конце основной части урока 

комплексы КТ планируются реже, в основном тогда, когда плотность 

нагрузки на уроке недостаточна. Цель таких комплексов - сохранение и 

закрепление достигнутого уровня физического развития, а также 

совершенствование пройденного материала. 

Организационную основу круговой тренировки составляет циклическое 

проведение различных целевых комплексов физических упражнений, 

моделируемых в соответствии с учебной программой. Так как воспитание 

физических качеств в КТ есть своеобразное управление психофизическими 

процессами, то упражнения в станционных заданиях как технические 

информативные средства обучения выполняют функции источников и 

одновременно являются каналами связи, по которым происходит обмен 

информацией между обучаемым и обучающим. С этой точки зрения большой 



интерес представляют информативный объем и способ выражения 

станционного задания, которые можно рассматривать в работе как один из 

существенных факторов повышения эффективности и качества учебного 

процесса по физическому воспитанию. 

Станционное задание, используемое в круговой тренировке, наряду с 

особыми целями и задачами, обусловленными спецификой предмета, как мы 

полагаем, имеет свои характерные черты, где наряду с графическим 

изображением выполняемых упражнений может даваться их текстовое 

описание или то и другое одновременно. 

Станционный плакат делается из плотной бумаги и обтягивается 

целлофаном с прорезью для станционного задания. В верхней части плаката 

во всю длину пишется слово «станция»  с первого до. 15ого номера. Размеры 

плаката  18 X 12 см , станционного задания : 15 X 8 см  [15,с.57]. 

Для организации занятий предлагается большой набор разнообразных 

упражнений, охватывающий все основные группы мышц и направленный на 

воспитание и совершенствование физических качеств, закрепление навыков 

и умений. Упражнения в комплексах подбираются из технически несложных 

движений. Учащимся рекомендуется предварительно изучить их в 

подготовительной части урока в виде отдельных общеразвивающих 

упражнений, выполняемых фронтальным или поточным способом. 

Педагогические правила и основные требования 

круговой тренировки / по Горшкову В.П. и др. /. 

1. Упражняйся так, чтобы укрепилось твое здоровье. 

2. Упражняйся всесторонне. 

3. Выбирай себе такие упражнения и способы их выполнения, 

которые для тебя пригодны. 

4. Упражняйся регулярно и целеустремленно. 

5. Повторяй свой комплекс упражнений в течение длительного 

времени. 



 6. Нагрузку повышай систематически. Повышай нагрузку постепенно, 

но преодолевай себя. 

8. Тренируйся настолько регулярно, чтобы твоя сила, быстрота и 

выносливость и при вынужденных перерывах долго оставались 

устойчивыми. 

9. Упражняйся в соответствии с твоим возрастом, тренированностью 

и состоянием здоровья [13]. 

Обучение школьников перечисленным принципам является удачной 

программой приобщения их к самостоятельным занятиям с помощью КТ, 

выполняемой на уроке, при внеурочных занятиях и дома. 

 

1.4 Введение круговой тренировки в школьную физическую 

культуру 

Осваивать круговую тренировку в школьной физической культуре 

целесообразно с 4 - 5го класса. Наиболее доступной формой является 

упрощенный вариант «крайстренинг». Составляется "символ" КТ, на 

станциях устанавливаются таблички с описанием или графическим 

изображением упражнений и единой для класса дозировкой в половинной от 

среднего максимума величине. 

За 3-4 урока ученики осваивают упражнения на станциях, обучаются 

выполнять их без спешки, следя за правильностью двигательных действий. С 

5 – 6 ого урока устанавливается общая тренировочная нагрузка вначале в два 

круга. На каждой станции время работы произвольное, после выполнения 

задания - переход на следующую. Режим работы без паузный / по методу 

длительной работы /. Если общее время прохождения двух кругов превышает 

10 - 12 минут, то после первого круга вначале можно назначать обязательный 

перерыв в 30 - 60 сек. 

Чтобы не было задержек при прохождении круга, целесообразно 

организовать число станций на две больше, чем количество отделений. В 



каждом отделении назначается командир, он определяет маршрут 

прохождения всего круга и на листе отмечает номера пройденных станций. 

После окончания работы,. на последней при прохождении одного, двух или 

трех кругов он подает сигнал учителю, который сообщает соответствующее 

время для записи в лист отделения. Все упражнения выполняются в 

спокойном темпе, не допускается "гонка" по станциям. 

Варианты повышения нагрузки 

1. Первоначальное время прохождения двух кругов /например, 11 мин./ 

постепенно увеличивается / на 30 сек на каждом занятии / до возможного 

максимума 15 мин за счет увеличения числа пройденных станций. 

2. Тренировочное время остается стандартным /10-12 мин /, но число 

пройденных кругов и станций постепенно возрастает: вначале 2; затем 2,2; 

2,4; 2,6 и т.д. кругов. Цифры 2,2; 2,4; 2,6 означают число полных кругов и 

дополнительное количество пройденных станций. 

Последний вариант удобен для подготовительной или заключительной 

части урока, т.к. тренировочное время остается постоянным. 

Также в 5 - 6м классах можно обучить учеников выполнению КТ по 

методу экстенсивного интервального упражнения. При данном варианте 

обращается внимание на соотношение длительности работы и отдыха. 

Нагрузка на каждой станции также устанавливается приблизительно, по 

формуле МТ/ 2  в средней для класса дозировке. Индивидуальные карточки 

достижений вначале не вводятся. Темп выполнения упражнений 

тренировочный. Возможны следующие соотношения работы и отдыха: 

А) на каждой станции упражнение продолжается - 15 сек, перерыв - 

45 сек; 

Б) на каждой станции упражнение продолжается 15 сек. перерыв-– 

30 сек; 

В) на каждой станции упражнение продолжается - 30 сек, перерыв - 

30 сек / во всех вариантах во время перерывов - переход на следующую 

станцию /. 



КТ по полной программе проводится в 7 - 8х классах с 

индивидуальными карточками достижений. Для этого необходимо провести 

максимальный тест. По М.Шолиху он всегда проводится по единой формуле: 

30 сек упражнение, 30 сек пауза. Наиболее ответственным разделом в 

максимальном тесте является правильный подбор упражнений. Во - первых, 

они должны быть предназначены четырем основным мышечным группам / 

для мышц ног, рук и плечевого пояса, спины и живота /, а также общего 

воздействия и на гибкость. Во-вторых, упражнения должны быть посильны 

для их повторения в течение 30 сек в тренировочном темпе и в то же время 

достаточными по своей трудности, чтобы вызвать утомление легкой - 

средней степени. 

Максимальный тест целесообразно проводить в конце основной части 

урока, чтобы избежать завышенной тренировочной нагрузки при ее расчете 

по формуле МТ/2. 

Повторный максимальный тест целесообразно повторять через 6-8 

недель, чтобы ученики могли по приросту объема выполненных 

упражнений, а также по снижению реакции пульса оценить эффект 

проделанной работы. 

 

1.5 Анатомо-физиологические и психологические особенности 

физического развития учащихся 10 классов 

 

Старший школьный возраст охватывает детей с 16 до 18 лет (IX-XI 

классы) К этому возрасту относятся и учащиеся средних специальных учебных 

заведений. 

Особенности возрастного развития [38,с.238]. Старший школьный возраст 

характеризуется продолжением процесса роста и развития, что выражается в 

относительно спокойном и равномерном его протекании в отдельных органах 

и системах. Одновременно завершается половое созревание. В этой связи четко 



проявляются половые и индивидуальные различия, как в строении, так и в 

функциях организма. В этом возрасте замедляются рост тела в длину и увеличе-

ние его размеров в ширину, а также прирост в массе. Различия между юношами 

и девушками в размерах и формах тела достигают максимума. Юноши 

перегоняют девушек в росте и массе тела. Юноши (в среднем) выше девушек 

на 10—12 см и тяжелее на 5-8 кг. Масса их мышц по отношению к массе всего 

тела больше на 13%, а масса подкожной жировой ткани меньше на 10%, чему 

девушек. Туловище юношей немного короче, а руки и ноги длиннее, чем у 

девушек. 

У старших школьников почти заканчивается процесс окостенения 

большей части скелета. Рост трубчатых костей в ширину усиливается, а в длину 

замедляется. Интенсивно развивается грудная клетка, особенно у юношей. 

Скелет способен выдерживать значительные нагрузки. Развитие костного 

аппарата сопровождается формированием мышц, сухожилий, связок. Мышцы 

развиваются равномерно и быстро, в связи с чем, увеличивается мышечная 

масса и растет сила. В этом возрасте отмечается асимметрия в увеличении силы 

мышц правой и левой половины тела. Это предполагает целенаправленное 

воздействие (с большим уклоном на левую сторону) с целью симметричного 

развития мышц правой и левой сторон туловища. В этом возрасте появляются 

благоприятные возможности для воспитания силы и выносливости мышц. 

У девушек в отличие от юношей наблюдается значительно меньше прирост 

мышечной массы, заметно отстает в развитии плечевой пояс, но зато 

интенсивно развиваются тазовый пояс и мышцы тазового дна. Грудная клетка, 

сердце, легкие, жизненная емкость легких, сила дыхательных мышц, 

максимальная легочная вентиляция, объем потребления кислорода также менее 

развиты, чем у юношей. В силу этого функциональные возможности органов 

кровообращения и дыхания у них оказываются гораздо ниже. Сердце юношей на 

10—15% больше по объему и массе, чем у девушек; пульс реже на 6—8 УД./МИН, 

сердечные сокращения сильнее, обусловливает больший выброс крови в сосуды 

и более высокое кровяное давление. Девушки дышат чаще и не так глубоко, как 



юноши; жизненная емкость их легких примерно на 100 см
3
 меньше. В 15—17 лет у 

школьников заканчивается формирование познавательной сферы. 

Наибольшие изменения происходят в мысленной деятельности. У детей 

старшего школьного возраста повышается способность понимать структуру 

движений, точно воспроизводить и дифференцировать отдельные (силовые, 

временные и пространственные) движения, осуществлять двигательные 

действия в целом. 

Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую волевую 

активность, например настойчивость в достижении поставленной цели, 

способность к терпению на фоне усталости и утомления. Однако у девушек 

снижается смелость, что создает определенные трудности в физическом 

воспитании. 

В старшем школьном возрасте по сравнению с предыдущими возрастными 

группами наблюдается снижение прироста в развитии кондиционных и 

координационных способностей. 

Тем не менее, в этот возрастной период сохраняются еще немалые резервы 

для улучшения двигательных способностей, особенно если это делать 

систематически и направленно. 

 К задачам физического воспитания этого возраста  относятся:  

1) содействие гармоничному физическому развитию, выработка 

умений использовать физические упражнения, гигиенические  факторы и 

условия внешней среды для укрепления здоровья, противостоять стрессам; 

формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности; 

 2) приобретение двигательного опыта посредством овладения 

новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

3) дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-

силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных 



(быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 

способности к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

4) формирование знаний: о закономерностях двигательной 

активности, спортивной тренировке; о значении занятий физическими 

упражнениями для будущей трудовой деятельности; о выполнении функций 

отцовства и материнства, о подготовке к службе в армии; 

5)  закрепление навыков в систематичных и регулярных занятиях 

физическими упражнениями и избранными видами спорта; 

6)  формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма; развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

7) дальнейшее содействие в развитии психических свойств и качеств 

личности и обучение основам психической регуляции. 

 Программа физической активности детей старшего школьного 

возраста весьма насыщенна и разнообразна. Наиболее целесообразными 

средствами физического воспитания в этот период являются: 

Гимнастические и акробатические упражнения: 1) общеразвивающие 

упражнения без предметов на месте и в движении; 2) общеразвивающие 

упражнения с предметами: юноши – с набивными мячами 3-5 кг, гантелями 

до 8 кг, гирями 16 и 24 кг; упражнения на тренажерах; девушки – с 

обручами, булавами, скакалкой, большими мячами; 3) упражнения на 

параллельных брусьях и перекладине (юноши), упражнения на бревне и 

разновысоких брусьях (девушки); 4) опорные прыжки через 

гимнастического коня; 5) акробатические упражнения: юноши – длинный 

кувырок через препятствие высотой до 90 см, стойка на руках, переворот 

боком с места и с разбега; девушки – сед углом, стойка на лопатках, «мост», 

кувырки вперед и назад; 6) ритмическая гимнастика; 7) эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и др. 



Гимнастические и акробатические упражнения, включенные в 

программу старших классов, занимают до 30% учебного времени, их 

отличает большая избирательная направленность, и нацелены они прежде 

всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных 

групп мышц, координационных способностей и гибкости.  

Гимнастические упражнения для юношей имеют большое прикладное 

значение в том числе для их подготовки к будущей трудовой деятельности и 

службе в армии. Для девушек практическая значимость упражнений 

заключается в том, что они направлены на воспитание грациозности, 

красоты движений и способствуют развитию мышечных групп, играющих 

большую роль в выполнении функции материнства.  

Легкоатлетические упражнения: 1) беговые упражнения; 2) бег с 

ускорением; 3) бег с высокого и низкого старта до 40 м; 4) бег на 60 и 100 

м с максимальной скоростью; 5) эстафетный бег; 6) бег в равномерном и 

переменном темпе: юноши — 20—25 мин; девушки — 15—20 мин; 7) кросс: 

юноши — 3—5 км, девушки  2—3 км; 8) прыжки в длину с 13—15 шагов 

разбега; 9) прыжки в высоту с 9—10 шагов разбега; 10) метание малого мяча 

и гранаты в цель с расстояния 18—20 м (юноши) и 12—14 м (девушки) и на 

дальность с разбега; 11) челночный бег 10x10 м (юноши) и др.  

Лыжная подготовка: 1) повторное прохождение отрезков: для развития 

скорости: юноши — 150—200 м, девушки — 100—150 м; для развития 

скоростной выносливости: юноши — 300—600 м; девушки — 300—450 м; 2) 

эстафеты на отрезках от 50 до 200 м; 3) прохождение учебных дистанций: 5 

км (юноши), 3 км (девушки) и др.  

Спортивные игры. В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, 

ручной мяч, волейбол, футбол.  

Регулярное использование спортивных игр в старших классах 

значительно повышает интерес к занятиям физической культурой.  

Плавание: 1) повторное проплывание отрезков 25—100 м; 2) плавание в 

умеренном и переменном темпе до 600 м; 3) игры и эстафеты на воде и др.  



Элементы единоборств: 1) силовые упражнения и единоборства в 

парах; 2) подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», 

«Борьба двое против двоих» и т.д.; 3) приемы самостраховки; 4) приемы 

борьбы лежа и стоя; 5) учебные схватки. 

Юноши и девушки старшего школьного возраста должны показывать 

результаты не ниже показателей среднего уровня развития основных 

физических качеств [прил. 1].  

 В старшем школьном возрасте уроки физической культуры с юношами 

и девушками проводятся раздельно. Анатомо-физиологические и 

психические особенности юношей и девушек требуют различного подхода к 

организации занятий, подбору средств и методов обучения двигательным 

действиям и воспитанию физических качеств, к дозировке физической нагрузки. 

Функциональные возможности для осуществления интенсивной и 

длительной работы у юношей выше, чем у девушек. Физические нагрузки они 

переносят лучше при относительно меньшей частоте пульса и большем 

повышении кровяного давления. Период восстановления этих показателей до 

исходного уровня у юношей короче, чем у девушек. 

При организации занятий с юношами надо помнить, что они должны 

быть готовы к службе в армии. Поэтому с ними следует предусмотреть занятия 

на местности, в нестандартных условиях, с различными помехами, в условиях 

дефицита времени, при максимальных физических и волевых нагрузках. 

В старшем школьном возрасте в первую очередь следует уделить 

внимание развитию силовых и скоростно-силовых возможностей, различным 

видам выносливости (силовой, аэробной, статической и др.). Среди 

координационных способностей особое внимание необходимо обратить на 

воспитание быстроты перестроения и согласование двигательных действий, 

способности произвольно расслаблять мышцы и вестибулярной устойчивости. 

На занятиях со старшеклассниками увеличивается доля упражнений 

сопряженного воздействия на кондиционные и координационные 



способности, а также упражнений, при которых одновременно закрепляются и 

совершенствуются двигательные навыки и физические качества. 

Интенсификация обучения в этом возрасте идет по пути усиления 

тренировочной направленности уроков. Доля игрового метода сокращается, а 

соревновательного — увеличивается. 

В работе со старшеклассниками рекомендуется шире, чем в предыдущих 

возрастах, применять метод индивидуальных заданий, дополнительных 

упражнений, заданий по овладению двигательными действиями, развитию 

физических способностей с учетом типа телосложения, наклонностей, 

физической и технико-тактической подготовленности. 

Прохождение и освоение учебного материала должно осуществляться в 

логической последовательности, в системе взаимосвязанных уроков. 

Таким образом, известно, что невозможно физически 

совершенствоваться, не развивая физических качеств. Известно также, что, 

как обучение техническим навыкам, так и развитие физических качеств 

школьников, рациональнее всего проводить в так называемые сенситивные 

периоды, то есть в периоды максимальной чувствительности организма к 

воздействию на определенные физические качества. Занятие методом КТ 

предполагает целенаправленное воздействие на физические качества 

занимающихся при непременном укреплении сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем. Это достигается оригинальным решением проблемы 

индивидуализации нагрузки в условиях школьного урока с помощью 

"максимального теста" и последующего расчета рабочей нагрузки для 

каждого ученика на отдельных станциях. 

Круговая тренировка может быть полезной как для учителя, так и для 

учеников. Первому она поможет освоить эффективные и в то же время 

доступные методы спортивной тренировки, а также в значительной мере 

реализовать один из ведущих принципов обучения - принцип 

индивидуализации. Для вторых ее освоение может стать программой 

самосовершенствования: знакомство с физическими качествами и их 



самооценка, умение выбирать физические упражнения и дозировать их, 

определять режим мышечной деятельности и вести самоконтроль. 

На основе изученного материала можно сделать вывод, что метод КТ 

является путем ступенчатого прогрессирования и дифференцирования 

нагрузки; воспитывается сознательность, самостоятельность, инициатива, 

повышается ответственность каждого учащегося и группы в целом. Любой 

метод развития физических качеств, даже такой, каким является круговая 

тренировка, не может заменить остальные методики, т.к. каждая из них 

решает отдельные задачи в оптимальных условиях. Разнообразие применения 

методических приемов на практике - непременной условие педагогического 

мастерства. 



ГЛАВА 2  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследовательского эксперимента 

 

В проводимом нами исследовании участвовали учащиеся двух классов: 

10а и 10б, средней общеобразовательной школы № 30 г. Челябинска. 

Собственно эксперимент продолжался 6 месяцев с сентября 2015 по февраль 

2016 г.г. 

Проведение опытно-экспериментальной работы включало следующие 

этапы: 

Первый этап – проблемно-поисковый, включал в себя работу по 

анализу и обобщению научно-методической литературы. Были определены 

направление и тема, понятийный аппарат исследования. Подбирались 

соответствующие поставленным задачам и доступные для использования 

методы исследования. 

Второй этап  предусматривал изучение особенностей физического 

состояния школьников. С учетом выявленных особенностей физического 

состояния детей определялись содержание и направленность занятий. 

Третий этап, экспериментально-аналитический, включал проведение 

основного педагогического эксперимента. Полученные данные подвергались 

математическому анализу, с последующим общелогическим обобщением 

полученных данных и оформлением выводов. 

 

 

 

2.2 Методы исследования 

 
 

Целью нашей экспериментальной работы было доказательство того, 

что метод круговой тренировки является эффективным для развития силы, 

быстроты и выносливости. В ходе работы над проблемой нами были 

использованы следующие методы исследования. 



 

Методы, применяемые в работе: 

1] изучение и анализ литературных источников; 

2] педагогическое наблюдение; 

3] педагогическое тестирование; 

4] педагогический эксперимент; 

5] педагогическое моделирование; 

6] беседы; 

7] статистический метод. 

 

Изучение и анализ литературных источников 

В процессе работы нами было изучено и проанализировано 45 

литературных источников. Мы использовали в своей работе книги и 

учебники по теории и методике физического воспитания, научно - 

методические брошюры, материалы по данной проблеме учителя - методиста 

на преддипломной практике и собственные записи по частным методикам. 

Это помогло нам не только познакомиться с теоретическими аспектами 

данной проблемы, но и увидеть некоторые результаты ее практического 

решения, поставить собственные задачи исследования. 

Педагогическое наблюдение 

Цель педагогического наблюдения заключалась в выявлении 

результативности данного метода, приемлемости подобранных физических 

упражнений на станциях. Результаты наблюдений систематически 

фиксировались, существенно помогли при разработке собственных 

комплексов круговой тренировки, при последующем анализе проведенного 

эксперимента. 

Тестирование 

В соответствии с требованиями школьной программы для определения 

физического состояния учащихся и контроля за индивидуальным ростом 

двигательных качеств рекомендуется проводить основное (в начале и конце 

учебного года) и промежуточное тестирование. Тестами для оценки развития 



физических качеств являются главным образом наиболее простые по 

исполнению и не требующие специального разучивания упражнения. Вывод 

об уровне физического развития ученика делается на основании анализа 

всего комплекса тестов. Промежуточное тестирование учащихся необходимо 

учителю для контроля за правильностью выбора средств, методов обучения и 

дозировкой нагрузки. Для того чтобы тестирование отвечало поставленным 

задачам, необходимо соблюдать определенные условия: 

• одинаковый способ выполнения теста; 

• одинаковые условия выполнения теста; 

• одинаковые измерения или одинаковая точность измерений; 

• примерно одинаковое суточное время проведения теста; 

• примерно одинаковый характер предшествующей деятельности; 

• одинаковая очередность тестов на уроке (и по дням). 

В школьной программе для 10 классов предусматривается выполнение 

8 тестов: челночный бег 5 x10 м, подтягивание, отжимание в упоре, прыжок в 

длину с места, поднимание туловища из исходного положения, лежа на 

спине, руки на поясе, прыжки на скакалке. 

Требования к выполнению тестов 

1.  Челночный бег 3x10 м. Проводится в зале или на спортивной 

площадке. Ученик перемещается, как челнок, туда и обратно. Пробежав с 

высокого старта 10 м, он пересекает обеими ногами ограничительную линию, 

поворачивается на 180° и продолжает бег в противоположном направлении 

за ограничительную линию, поворачивается на 180° и бежит последний 10-

метровый отрезок. Секундомер останавливается при пересечении учеником 

створа финиша. 

2. Подтягивание. Мальчики проводят подтягивание на высокой 

перекладине из виса. Подтягивание выполняется силой, без рывков, махов, 

изгибов. Хват руками «сверху». Девочки выполняют подтягивание на низкой 

перекладине (высота 1 м) из виса стоя. Хват руками «сверху», туловище 



прямое. Подтягивание выполняется без прогибов туловища до касания 

подбородком перекладины. 

3. Отжимание в упоре лежа. Ученик ставит руки ладонями вниз,  

туловище прямое, сгибание проводится до легкого касания грудью опоры, 

разгибание — до полного выпрямления рук. Необходимо следить за 

правильным положением туловища и ног. 

 4. Прыжок в длину с места. Проводится в спортивном зале, желательно на 

резиновой дорожке, размеченной через каждый сантиметр. Ученик 

становится на линию отталкивания, не переступая ее носками. Ноги 

расставлены на ширину плеч, делается замах руками. Прыжок выполняется 

три раза. Учитывается лучший результат, который определяется по месту 

касания резиновой дорожки пятками. При потере равновесия (шаг назад, 

касание руками пола, падение и т. д.) результат не засчитывается. 

 5. Поднимание туловища из исходного положения, лежа на 

спине за 30 сек. Ученик принимает исходное положение, ноги не закреп 

лены, руки на поясе. Поднимание туловища проводится до прямого угла, 

опускание — до касания пола плечами 

6. Прыжки через скакалку, за 1 минуту считается количество раз. 

Результаты проводимого экспресс - тестирования отражают динамику 

индивидуального уровня физической подготовленности детей, темпы роста 

двигательных качеств. Оценка за выполнение требований по экспресс - 

тестам   ставится за улучшение первоначально достигнутого результата на 

определенный показатель. Эти показатели определены в региональной 

программе по физическому воспитанию. Для определения уровня 

физической подготовленности учеников мы использовали таблицу доктора 

педагогических наук В.И. Ляха [Прил. 1]. Тестирование проводилось в 

начале и в конце экспериментальной работы, это позволило нам объективно 

измерить изучаемые показатели. 

Педагогический эксперимент 

В педагогическом эксперименте участвовали учащиеся двух классов: 



10а и 10б, средней общеобразовательной школы № 30 г. Челябинска. 

Эксперимент продолжался 6 месяцев с сентября 2015 по февраль 2016 г.г. 

Наш естественный эксперимент проводился без нарушения учебно-

воспитательного процесса. Цель эксперимента заключалась в проверке 

эффективности предложенной методики. 

Педагогическое моделирование 

Данный метод мы применяли для моделирования развития 

двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости. Применение этого 

метода позволяет математически управлять педагогическим процессом. 

Статистический метод 

Цифровые показатели результатов эксперимента обрабатывались с 

использованием математических методов. Прирост показателей определялся 

в процентном отношении, подсчитывались результаты тестов. 

Статистический метод повышает достоверность делаемых выводов. 

Наша экспериментальная работа проводилась в несколько этапов. 

Первым этапом было изучение литературных источников по вопросу 

воспитания двигательных  качеств методом круговой тренировки. Задачей 

второго этапа была разработка комплекса упражнений для развития силы, 

быстроты и выносливости методом КТ. Задача следующего этапа - 

познакомить учащихся с такой формой проведения упражнений, как круговая 

тренировка. Заключительным этапом был анализ результатов 

исследовательского эксперимента. Контрольная и экспериментальная группы 

состояли из 10 человек. 

Изучив литературу по нашей проблеме и, исходя из материально - 

технической базы школы, мы разработали комплекс упражнений для 

развития силы, быстроты и выносливости методом круговой тренировки. 

Затем мы провели тестирование учеников 10а и 10б классов.  

Следует отметить добросовестное и заинтересованное отношение 

учеников к проведению эксперимента. 



3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА КРУГОВОЙ 

ТРЕНИРОВКИ ПРИ ВОСПИТАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 

 

Проведенные исследования позволили нам определить эффективность 

предложенных нами условий для определения эффективности метода 

круговой тренировки для развития двигательных качеств. Для этого мы 

вычислили среднегрупповые показатели  по каждому контрольному 

упражнению до эксперимента и после него. 

 

Таблица 1 - Среднегрупповые показатели уровня физической 

подготовленности 

 

  3х10, с Подтяги-

вание, раз 

Прыжок в 

длину, см 

Бег 1000м, 

мин 

Упр. на 

пресс, 

кол-во 

раз 

К

Г 

До 

эксп. 

8,8 6 200 5,02 19 

После 

эксп. 

7.2 10 220 4,46 20 

Э

Г 

До 

эксп. 

8,8 6 200 5,06 19 

После 

эксп. 

6,6 12 230 4,2 24 

 

Наглядно прирост количественных показателей в контрольных 

упражнениях на силу и силовую выносливость можно увидеть на рисунках 

1,2,3. 

Подсчет темпов прироста в процентном отношении произведен нами с 

помощью формулы  С. Броди: 

W=  _100% Х [ V2 –V1]                                                                                 (1) 

            0,5Х [ V1 +V2] 

W – величина темпов прироста физической подготовленности; 

V1 – начальный результат; V2 – конечный результат. 



Таблица 2 - Темпы прироста показателей в контрольных тестах по С. 

Броди [ %] 

 
3х10 Подтяги-

вание 

Прыжок в 

длину 

1000м. Упр. на 

пресс 

ГК 22 50 9,5 3,8 5 

ЭГ 27 66 13,95 9,5 22 

 

Темпы прироста двигательных способностей можно увидеть на 

рисунке 1, а количественный прирост в каждом контрольном упражнении на 

рисунках 2,3,4,5,6. 
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Рис. 1 - Темпы прироста двигательных способностей  учащихся 

контрольной и экспериментальной групп 
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Рис. 2 - Динамика развития силы рук в упражнении «подтягивание 

на перекладине» [кол-во раз]. 

На рисунке 2 показан результат подтягивания. Первый срез 

статистически достоверных различий между контрольной и 

экспериментальной группой не показал. t расч< t крит. [2,09] [р>0.05] Второй 

срез показал достоверное увеличение результатов подтягивания 



экспериментальной группы по сравнению с контрольной [p <0.05] t расч. 

[2,66] > t крит. [2,09] 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 - Динамика развития скоростно-силовых качеств. Прыжок в 

длину с места [см]. 

Измерения проводились до начала эксперимента. Достоверных 

различий не наблюдалось t расч. [0,17]< t крит. [2,07]. Второй срез 

показал достоверное увеличение результатов экспериментальной группы 

по сравнению с контрольной. 
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Рис.4 – Динамика развития выносливости в упражнении бег 

1000м [м]. 

На рисунке 4 показаны результаты бега на 1000 метров. Первый срез 

проводился до начала эксперимента. Достоверных различий не 

наблюдается.t расч. [0,53] < t крит. [2,07] [p> 0, 05]. Второй срез показал 

достоверное увеличение результатов экспериментальной группы по 

сравнению с контрольной  t расч. [2,5] > t крит. [2,07] [p < 0,05]. 
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Рис.5 - Динамика развития двигательных качеств в упражнении  

 

Рис.5 – Динамика развития ловкости в упражнении челночный 

бег [сек.] 

На рисунке 5 показан уровень развития координационных 

способностей. Первый срез статистически достоверных различий между 

контрольной и экспериментальной группой не показал. t расч. [0,86] < t 

крит. [2,07]. Второй срез показал статистическую достоверность 

увеличения результатов в челночном беге у учащихся экспериментальной 
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группы по сравнению с контрольной. t расч. [2,17]> t крит. [2,07].      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 - Динамика развития силы мышц брюшного пресса. 

На рисунке 6 показан уровень развития силовых способностей. 

Первый срез статистически достоверных различий между контрольной и 

экспериментальной группой не показал - t расч. [0,83] < t крит. [2,07] [p > 0, 

05] 

Второй срез показал статистическую достоверность увеличения 

результатов в упражнении на пресс у учащихся экспериментальной группы 

по сравнению с контрольной. t расч. [2,51] > t крит. [2,07] 
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Таким образом, мы доказали эффективность метода круговой 

тренировки при развитии силы, быстроты, ловкости, выносливости и  

скоростно-силовых качеств в процессе уроков физической культуры.  

Эффективность круговой тренировки достигается соблюдением ряда 

условий: 

1 наличие индивидуального подхода в дозировании нагрузки; 

2 разработка станционных плакатов и комплексов физических 

упражнений; 

3 осуществление регулярного контроля за физической 

подготовленностью учащихся; 

4 учета сенситивных периодов развития физических качеств.  

В ходе работы, мы разработали комплексы круговой тренировки для 

развития двигательных качеств. 

Экспериментально проверили эффективность круговой тренировки, 

как метода воспитания двигательных качеств. 

Группа, занимавшаяся с использованием метода круговой тренировки, 

показала более высокий уровень развития физических качеств, чем группа, у 

которой этот метод в работе отсутствовал. 

Опрос занимающихся в экспериментальной группе показал, что 

предлагаемые им физические нагрузки переносятся более легко, на 

эмоциональном подъеме. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физические упражнения, включаемые в круговую тренировку, 

способствуют формированию и совершенствованию двигательных навыков и 

физических качеств, развивающихся в неразрывном взаимодействии и 

единстве. Развитие физических качеств, которое происходит в  результате 

целенаправленной физической  деятельности  человека, тесно связано 

с морфологическими и функциональными изменениями в опорно-

двигательном аппарате, нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной и 

других системах организма. 

В условиях урока физического воспитания круговая тренировка 

имеет большое значение, так как позволяет большому числу учащихся 

упражняться одновременно и самостоятельно, индивидуализируя нагрузку, и 

это еще один положительный момент, так как уровень физической 

подготовленности учеников различен. Круговая тренировка является 

эффективным средством повышения моторной плотности урока. 

Положительной стороной круговой тренировки является возможность 

регистрации собственных достижений на специальных карточках 

достижений  Учащиеся не только приучаются к самостоятельности и 

дисциплинированности, но могут реально оценить рост показателей развития 

своих физических качеств. 

Проведенное исследование позволяет нам сформулировать выводы: 

1 Круговая тренировка, по признанию зарубежных и отечественных 

специалистов разного профиля, является достаточно перспективной 

организационно-методической формой проведения занятий физическими 

упражнениями. При ее применении повышается общая и моторная плотность 

занятия, обеспечивается комплексное воздействие на воспитание различных 

физических качеств. 

2 Применение метода круговой тренировки возможно при наличии 

определенного места, инвентаря, станционных плакатов. Необходима 



предварительная подготовка и ознакомление учащихся с новой 

организационной формой проведения занятий. В учебном процессе на уроках 

физической культуры круговая форма организации занятий приобретает 

особое значение, так как позволяет большому числу учащихся упражняться 

одновременно и самостоятельно, используя максимальное количество 

инвентаря и оборудования. В зависимости от поставленных задач КТ может 

планироваться преподавателем в начале или конце основной части урока. Ее 

применение будет также зависеть от контингента учащихся, от 

подготовленности их. Применение КТ в начале основной части урока связано 

с развитием физических качеств в условиях, когда организм еще не устал и 

готов выполнять работу в большом объеме. В конце основной части урока 

комплексы КТ планируются реже, в основном тогда, когда плотность 

нагрузки на уроке недостаточна. Цель таких комплексов - сохранение и 

закрепление достигнутого уровня физического развития, а также 

совершенствование пройденного материала. 

Организационную основу круговой тренировки составляет циклическое 

проведение различных целевых комплексов физических упражнений, 

моделируемых в соответствии с учебной программой. Так как воспитание 

физических качеств в КТ есть своеобразное управление психофизическими 

процессами, то упражнения в станционных заданиях как технические 

информативные средства обучения выполняют функции источников и 

одновременно являются каналами связи, по которым происходит обмен 

информацией между обучаемым и обучающим. С этой точки зрения большой 

интерес представляют информативный объем и способ выражения 

станционного задания, которые можно рассматривать в работе как один из 

существенных факторов повышения эффективности и качества учебного 

процесса по физическому воспитанию. 

3 Предлагаемые комплексы круговых тренировок мы строили по 

методу непрерывного упражнения / преимущественная направленность на 



выносливость /. Упражнения проводятся, без пауз в момент выполнения их в 

комплексе и между кругами. 

Кроме того использовали КТ, организованные по методу интервального 

упражнения, с жесткими интервалами отдыха, проводится с краткими 

перерывами, как между упражнениями, так и между кругами. 

КТ, организованная по методу интервального упражнения с полными 

паузами отдыха при интенсивно – интервальной работе с мощностью до 75 % 

от максимальной, является разновидностью интервальной тренировки, которая 

направлена на развитие скоростной и силовой выносливости. Повышение 

нагрузки идет за счет выполнения упражнений в более быстром темпе при 

постоянном интервале отдыха. 

4 На основании сравнения динамики темпа прироста уровня развития 

физических качеств в контрольной и экспериментальной группах можно 

судить о значительной эффективности применения круговой тренировки в 

физическом воспитании старших подростков для развития их физической 

подготовленности. 
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Уровень физической подготовленности 9-11 классов 

Подтягивание на перекладине 

классы юноши девушки 

 низкий средний высокий низкий средний высокий 

9 3 7-8 10 5 12-13 16 

10 4 8-9 11 6 13-15 18 

11 5 9-10 12 6 13-15 18 

Прыжок в длину 

классы юноши девушки 

 низкий средний высокий низкий средний высокий 

9 175 190-205 220 155 165-185 205 

10 180 195-210 230 160 170-190 210 

11 190 205-220 240 160 170-190 210 

 

 

Челночный бег 3х10 



классы юноши девушки 

 низкий средний высокий низкий средний высокий 

9 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

10 8,2 8,0-7,6 7,.3 9,7 9,3-8,7 8,4 

11 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

Упражнение на пресс 

классы юноши девушки 

 низкий средний высокий Низкий средний высокий 

9 15 20 24 14 17 22 

10 17 21 25 16 19 23 

11 18 22 26 17 21 24 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Комплекс упражнений №1 для развития двигательных качеств  

методом круговой тренировки. 

 

1. Верхняя передача волейбольного мяча двумя руками в стенку в приседе. 

2. Ходьба в упоре лежа сзади с набивным мячом на бедрах. 

3. Лазание по гимнастической стенке вверх - вниз, наступая на каждую 

рейку. 

4. Лежа на спине поднимание прямых ног до касания пола за головой и 

медленное опускание их в и.п. 

5. Круговые движения прямыми руками с гантелями вперед и назад. 

6. Челночный бег на коротких отрезках. 

7. Из положения, лежа на спине, перейти, в сед  углом и лечь в и.п. 

8. Прыжки на двух, каждый второй прыжок с поворотом кругом, чередуя 

поворот направо с поворотом налево. 

9. Круговые наклоны вправо - влево с набивным мячом за головой. 

10. Прыжки на двух с продвижением вперед с резиновым мячом, зажатым 

между коленями. 

11. Лежа на спине с хватом руками за нижнюю рейку, поочередное 

поднимание ног на 45° , не касаясь, пола. 

12. Приседания на одной у гимнастической стенки / мальчики - с 

последующим выпрыгиванием вверх /. 

 

 

 

 



Комплекс круговой тренировки для развития физических качеств №2 

 

1. И. п. – полунаклон вперед, гантели вперед / весом 1,5-2 кг /. 

Поднимание рук в стороны. 

2. Верхняя передача волейбольного мяча над собой в круге диаметром 

1,5м. 

3. В упоре лежа поочередное поднимание рук вверх. 

4.Из и. п. - гантели внизу, сгибание рук к плечам через стороны. 

5. В стойке ноги врозь , набивной мяч за головой , наклоны вперед 

прогнувшись. 

6. Ходьба выпадами со взмахами руками вперед, в руках - гантели. 

7. Выпрыгивания из глубокого приседа. 

 8. В висе лицом к гимнастической стенке отведение ног назад. 

9. Прыжки, согнув ноги через гимнастическую скамейку с 

продвижением вперед. 

10. Из упора присев прыжки вперед на руки с продвижением.  

11. Из о. с. перекат назад на спину в группировке встать в и. п.  

12. В упоре лежа сзади на предплечьях скрестные движения ногами, не 

касаясь пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплекс круговой тренировки для развития физических качеств №3 

 

 

1. Верхняя передача волейбольного мяча двумя руками в стенку в 

приседе. 

2. Ходьба в упоре лежа сзади с набивным мячом на  бедрах. 

3. Лазание по гимнастической стенке вверх - вняв, наступая на 

каждую рейку. 

4. Лежа на спине поднимание прямых ног до касания пола за головой 

и медленное опускание их в и.п. 

5. Круговые движения прямыми руками с гантелями вперед и назад. 

6. Челночный бег на коротких отрезках.         

7. Из положения, лежа на спине перейти в сед углом и лечь в и.п. 

8. Прыжки на двух, каждый второй прыжок с поворотом кругом, 

чередуя поворот направо с поворотом налево. 

9. Круговые наклоны вправо - влево с набивным мячом  за головой. 

10.Прыжки на двух с продвижением вперед с резиновым мячом, 

зажатым между коленями. 

11. Лежа на спине с хватом руками за нижнюю рейку, поочередное 

поднимание ног на 45° , не касаясь пола. 

12. Приседания на одной у гимнастической стенки. 

 


