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Аннотация. В данной статье даны рекомендации по организации заня-

тий по физической культуре со студентами на открытой площадке с исполь-

зованием метода круговой тренировки. В таблице представлена модель круго-

вой тренировки с рекомендациями по объему и интенсивности нагрузок. 

Abstract. This article describes the organization and methodical features of 

the physical education classes with the students in the open air using the circuit train-

ing. The following table presents a model of circuit training with recommendations on 

the scope and intensity of the stress. 

 

Введение. Современный ритм жизни предъявляет повышенные 

требования к здоровью, физическим и интеллектуальным возможностям 

молодежи. Как следствие увеличивающейся интенсификации умствен-

ного труда и нервно- эмоциональных перегрузок среди студентов, отме-

чается рост болезней сердечно-сосудистой системы, функциональных 

нарушений, заболеваний связанных с ослаблением защитных сил орга-

низма. В этой связи физическое воспитание (ФВ) должно решать про-

блему гармонизации и коммуникации молодых людей с внешним ми-

ром, с его стремительными преобразованиями, поэтому ФВ также 

должно стать не только доступным в плане освоения (обучения), но и 

интересным и многогранным. [2] 

В связи с этим, заслуживает внимания программно– управляемое 

обучение в физическом воспитании, которое предполагает самостоя-

тельную работу занимающихся, развивает у них инициативу и стремле-

ние к совершенствованию.  

Одной из таких организационно-методических форм является  

круговая тренировка (КТ), которая получила широкое распространение 

и признание не только в спортивной тренировке, но и в физическом 

воспитании студентов.  

Основная цель КТ– эффективное развитие двигательных качеств. 

Такая цель предполагает комплексное развитие силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и ловкости при строгой регламентации и дозировке 

выполняемых упражнений. 

Одной из важнейших задач преподавателя при подготовке КТ со 

студентами является, с одной стороны, моделирование специальных 



комплексов и выработка алгоритмического предписания для их выпол-

нения с учетом уровней физической подготовленности (ФП) и функ-

ционального состояния (ФС) занимающихся, а с другой – умения орга-

низовать их самостоятельную деятельность и управлять ею на занятиях 

по физической культуре. Создание определенной модели развития фи-

зических качеств по методу КТ способствует формированию и совер-

шенствованию конкретных навыков, которые воспитываются во взаи-

модействии и единстве, повышению устойчивости организма к нагруз-

кам, расширяет сферу двигательных возможностей человека.  

Целью настоящей работы является оптимизация учебного про-

цесса по физическому воспитанию с использованием круговой трени-

ровки на открытой площадке вблизи лесопарковой зоны для комплекс-

ного развития функциональных возможностей и физических качеств. 

Методы исследований. Нами были изучены литературные ис-

точники по данной тематике, проведено педагогическое наблюдение в 

условиях урочных занятий со студентами биологического факультета 

БГУ основного и подготовительного отделений.  

Результаты и их обсуждения.  Основная задача использования 

метода круговой тренировки на занятиях – эффективное развитие дви-

гательных качеств в условиях ограниченного и жесткого лимита време-

ни при строгой регламентации и индивидуальной дозировке выполняе-

мых упражнений. При этом развитие двигательных качеств должно 

быть тесно связано с освоением программного материала. Поэтому в 

комплексы круговой тренировки мы вводили физические упражнения, 

близкие по своей структуре к умениям и навыкам того или иного разде-

ла учебной программы. Обязательное условие - предварительное изуче-

ние этих упражнений всеми занимающимися.  

При разработке модели физической подготовки с применением 

КТ на биологическом факультете нам необходимо было: 

 определить конечные цели воспитания физических качеств, их 

развитие на конкретном этапе обучения; 

 провести глубокий анализ упражнений, установить их связь с 

учебным процессом; 

 сформировать комплекс КТ, соответствующий основной части 

занятия; 

 определить объем нагрузки и отдыха на станциях при выполне-

нии упражнений, с учетом половых различий, функционального состоя-

ния и физической подготовленности; 



 строго соблюдать последовательность выполнения упражнений 

и перехода от одной станции к другой, а также интервал между кругами 

при повторном выполнении комплекса; 

 создать станционные карточки, внеся в них текстовую и графи-

ческую информацию по выполнению заданий. [1].  

Выводы. Под влиянием дозированной мышечной нагрузки и 

комплексного закаливания организма природными факторами происхо-

дит эффективное целенаправленное воздействие на психику и все сис-

темы организма в целом, снимается нервно-эмоциональное напряжение, 

происходит стимуляция защитных механизмов человека любого уровня 

физического и функционального состояния. При этом улучшаются 

окислительно-восстановительные процессы в тканях, активизируется 

ферментативная и гормональная деятельность [3].  

Совокупность природных факторов, разнообразие аэробной и си-

ловой нагрузок повышает тренирующий, оздоровительный и закали-

вающий эффект занятий.Высокая моторная плотность, вариативность 

выполнения упражнений способствует успешному развитию общей, 

специальной и профессионально-прикладной физической подготовки, 

делая занятия разнообразными и эмоциональными.  

Организация занятий по методу КТ позволяет большому количе-

ству занимающихся выполнять задания одновременно и самостоятель-

но, а преподавателю контролировать учебный процесс. Образуется сис-

тема прямой и обратной связи со стороны преподавателя и занимающе-

гося, которая облегчает учёт, контроль и регулирование нагрузки.  

В связи с тем, что КТ проводится на открытой площадке, она мо-

жет применяться и с целью терапии и профилактики различных заболе-

ваний, содействовать укреплению и повышению сопротивляемости ор-

ганизма и использоваться на занятиях в группах специального медицин-

ского отделения. Следовательно, КТ на наш взгляд, может более широ-

ко использоваться в практике физического воспитания со студентами. 

Практические рекомендации. Практическая модель круговой 

тренировки с основными параметрами нагрузок представлена в табл.1. 

Круговая тренировка применялась на открытой площадке, вблизи 

лесопарковой зоны.  

Первый круг КТ начинается с бега строго дозированной интен-

сивности и продолжительностью 300 м. Далее – выполнение задания на 

станциях. Студенты выполняют общеразвивающие упражнения различ-

ной направленности, подготавливая организм занимающихся к более 

высоким нагрузкам. Упражнения на станциях выполняются в течение 

одной минуты в двух вариантах (а, б) [4]. 



Таблица 1 – Рекомендуемый объем и интенсивность физической нагрузки на 

занятии по методу круговой тренировки на открытой площадке 

№ круга, 

№ этапа 

Задание на 

этапе между 

станциями 

Содержание 

задания 

на станции 

ЧСС после 

прохождения 

этапа (min и 

max показа-

тель), 

уд. /мин. 

ЧСС перед 

следующим 

этапом (min и 

max показа-

тель), 

уд. /мин. 

Время 

выпол-

нения 

этапа 

1-й 

круг, 

1-й 

этап 

Бег 300 м в 

медленном 

темпе 

ОРУ 102–136 90–120 3 мин. 

2-й 

этап 

Бег 300 м в 

медленном 

темпе 

ОРУ 102–144 90–126 3 мин. 

3-й 

этап 

Бег 300 м в  

медленном 

темпе 

ОРУ 108–148 108–126 3 мин. 

4-й 

этап 

Бег 300 м в  

медленном 

темпе 

ОРУ 114–150 108–132 3 мин. 

2-й 

круг, 

1-й 

этап 

Бег 300 м в 

среднем 

темпе 

ОРУ 

c предметами 
102–156 112–132 3 мин. 

2-й 

этап 

Бег 300 м в  

среднем 

темпе 

ОРУ 

c предметами 
126–162 116–138 3 мин. 

3-й 

этап 

Бег 300 м в  

среднем 

темпе 

ОРУ 

c предметами 
132–168 122–144 3 мин. 

4-й 

этап 

Бег 300 м в  

среднем 

темпе 

ОРУ 

c предметами 
138–172 128–150 3 мин. 

На станциях 1– го круга КТ выполняются следующие упражне-

ния: 

1– я станция:  

а) махи руками (30 с); 

б) повороты туловища вправо-влево (30 с). 

2– я станция: 

а) наклоны туловища в стороны (30 с); 

б) наклоны туловища вниз– вверх из и.п.ноги вместе (30 с). 



3– я станция:  

а) наклоны туловища вправо–влево, пружинящие по 2 раза, из и. п. 

ноги врозь (30 с); 

б) пружинящие приседания в выпаде (30 с). 

4– я станция:  

а) махи прямыми ногами поочередно (30 с); 

б) упражнение на четыре счета :и. п  – о. с. 

1–  руки вверх. 

2– наклон туловища вниз. 

3– приседание. 

4 – и. п. (30 с). 

Продолжительность 1– го круга КТ составляет 13 мин (12 мин – 

нагрузка, 1 мин – измерение ЧСС, отдых). 

Задания,  выполняемые на 2-м круге: 

1-я станция:  

а) броски набивного мяча от груди в парах (30 передач за 30 с); 

б) приседания из положения ноги врозь (20 раз за 30 с)\.; 

2-я станция:  

а) бег  в упоре руками у опоры (30 с); 

б) стоя спиной к опоре, поворот с отжиманием (30 с). 

3-я станция:  

а) броски набивного мяча двумя руками из-за головы (30 с); 

б) прыжки через скакалку (30 с). 

4-я станция:  

а) вращение обруча (30 с); 

б) смена ног прыжком в выпаде пружинящими движениями (30 с). 

Станций может быть больше, меньше в зависимости  от погодных 

условий, количества занимающихся и их физической подготовленности.  

Заключительная часть занятия включает в себя: дыхательные уп-

ражнения, упражнения на растягивание, расслабление и восстановление 

организма после нагрузки, измерение пульса. 
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