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Аннотация. Физическая культура воспитывает в человеке выносливость, целеустремлён-

ность, желание побеждать, ну и конечно же, поддерживает его организм здоровым, сильным и 

ловким. Правильное преподавание предмета делает его интересным и помогает воспитать ха-

рактер учащегося. Для педагога представляется возможным вкладывать не только свои знания 

по предмету, но и также подходить к предмету с творческой стороны, увлекая ребят в мир фи-

зической культуры. Для достижения результата при работе с учащимися необходимо знать ме-

тодику проведения занятия, различные методы и методические приемы. Круговая тренировка 

полностью подходит под это описание, включая в себя разносторонность, целесообразное рас-

пределение нагрузки и дозировки, что способствует гармоничному развитию ребенка. 

 

Состояние физического здоровья подрастающего поколения остается одной из серьезных 

проблем современного общества. На государственном уровне констатируется, что число здо-

ровых детей школьного возраста в настоящее время не превышает 10 – 12 %.    

Причинами этого называют: факторы ухудшения экологической обстановки,  экономиче-

ские факторы, гиподинамию современных школьников.  

Заболевания самые разные – от ограничений по зрению до астмы и врожденных пороков. 

На фоне таких удручающих факторов как никогда остро встает вопрос о правильном планиро-

вании, проведении и дополнительных нагрузках на уроках.  

Поэтому,  моя цель как учителя физкультуры: сохранить и улучшить состояния здоровья 

моих учеников.  

 В нашей школе, как и в районе, используются основные шесть показателей физической 

подготовки школьников, выполнение нормативов которых и есть показатель физического здо-

ровья. Важно, что ведется школьный и районный мониторинг, который позволяет индивиду-

ально и дифференцированно подходить к каждому ученику. 

Для проведения занятий физической культурой в рамках урока и внеурочной деятельно-

сти в школе имеется достаточная материально  - техническая база: спортивный комплекс с от-

дельными раздевалками, душевыми, туалетами, фитнес – зал, зал для занятий тяжелой атлети-

кой; два стадиона; волейбольная и баскетбольная площадки, полоса препятствий, гимнастиче-

ский городок, хоккейная коробка, полный комплект гимнастического оборудования. Имеется 

возможность проведения теоретических занятий в кабинете с интерактивным оборудованием: 

компьютер, мультимедиа, интерактивная доска с соответствующим программным обеспечени-

ем для изучения тактики ведения командной игры, имеется выход в интернет, мультимедийные 

пособия. 

Школа работает по методической проблеме «Личностно ориентированный подход в обу-

чении и воспитании», разработанной И. С. (Ираиды Сергеевны) Якиманской. Реализацию этого 

подхода вижу через использование данных мониторинга и данных диагностики состояния здо-

ровья моих учеников.  

Технология Всеволода Зайцева «Диагностико – технологическое управление процессом 

обучения и воспитания», по которой работает школа на протяжении ряда лет, и разработанный 

для неё «банк данных» учащихся, в частности, раздел по физической подготовке школьников 

позволяет отслеживать динамику развития каждого ученика индивидуально, классные коллек-

тивы в отдельности и школу в целом.  Для осуществления мониторинга удачно используются 

информационно – коммуникационные технологии.  
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Опыт работы и изучение педагогической литературы привел к идее того, что наиболее 

рациональным путем повышения эффективности как отдельного занятия, так и всего учебно-

тренировочного процесса для решения выше указанных проблем может служить применение 

методов круговой тренировки, разработанных английскими учеными Р. Морганом и Г. Адем-

соном (1958). 

Круговая тренировка – это форма занятий, при которой упражнения выполняются уча-

щимися поочередно или группами на заданных местах, в процессе движения по кругу или за-

мкнутой линии. 

Основная задача круговой тренировки – обеспечить высокую работоспособность орга-

низма. 

Цель моей деятельности:  

 создание условий для приобретения знаний, умений и навыков, предусмотренных госу-

дарственным стандартом, сохранения здоровья обучающихся и повышение интереса к предме-

ту, занятию спортом. 

Для достижения цели решаю ряд задач: 

 обеспечить высокую работоспособность организма через применение метода круговой 

тренировки 

 сформировать положительную мотивацию к изучению предмета, занятию спортом; 

 научить практически использовать умения и навыки; 

 привить навыки, здорового образа жизни. 

Основная форма деятельности – урок. Планируя урок, определяю способы организации, 

методы обучения, дозировку физических нагрузок, обеспечивающие организацию двигатель-

ных упражнений. При благоприятных погодных условиях занятия по всем разделам программы 

обязательно проводятся на свежем воздухе. Наличие всех зон на  спортплощадке обеспечивает 

проведение таких уроков. 

Круговой метод позволяет успешно выполнять одно из важных требований к уроку, реа-

лизовать образовательную направленность в сочетании с высокой моторной плотностью.  

Для более эффективного и быстрого изучения данного метода использую мультимедий-

ные и интерактивные модели. Ведь известно, что  современному ребенку намного интереснее 

воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и 

таблиц. Обучение двигательному действию начинаю с демонстрации показа техники изучаемо-

го элемента (показ различных презентаций).  Просмотр школьниками техники двигательных 

действий создает базу для теоретических знаний, способствует развитию логического, образно-

го мышления.  А применение возможностей ИКТ, цветового эффекта позволяет воссоздать ре-

альную технику движений, способствует более быстрому усвоению учебного материала. 

 Данный метод использую для проведения групповых и самостоятельных занятий школь-

ников, направленных на воспитание выносливости, где произвольно происходят развитие си-

лы, гибкости, ловкости, а также формирование отдельных умений и навыков. В зависимости от 

задач урока «круговую тренировку» можно планировать как в подготовительной, основной, так 

и в заключительной части урока. 

Круговой метод заключается в следующем применении отдельных комплексов упраж-

нений для развития физических качеств (быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, сила) и 

совершенствования их комплексных проявлений (скоростной силы, силовой выносливости и 

т. п.). При проведении уроков физической культуры методом круговой тренировки после про-

ведения тщательной разминки, выполнения общеразвивающих упражнений учащиеся делятся 

на несколько групп по 2 человека (это дает возможность выполнять упражнения в парах и с 

помощью одного из партнеров). Спортивный зал или спортивная площадка делятся на так 

называемые «станции» по числу запланированных упражнений. На каждой «станции» нахо-

дится карточка с номером «станции» и кратким описанием выполняемого упражнения. По ко-

манде учителя группы начинают одновременно выполнять упражнения каждая на своей стан-

ции. При этом на экране демонстрируются задания каждой станции для общего обзора. По 

окончании запланированного времени следует переход на следующую «станцию». Учащиеся 
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переходят по кругу от одного упражнения к другому, от снаряда к снаряду, от одного места к 

другому, пока не проходят целый круг. После этого каждый ученик получает оценку за работу 

во время выполнения упражнений круговой тренировки. Время выполнения упражнения варь-

ируется в зависимости от возраста и подготовленности учащихся (от 20 сек. в 5-м классе до 

30 сек. в 11-м). При составлении комплексов круговой тренировки необходимо на разных 

«станциях» вовлекать в работу различные мышечные группы. 

На одну и ту же группу мышц можно воздействовать двумя-тремя различными упраж-

нениями. Таким образом, основные мышечные группы получают нагрузку, которая изменяется 

на каждой станции, и в то время как одна группа мышц получает нагрузку, другая – активно 

отдыхает. 

Метод круговой тренировки позволяет обеспечить высокую общую и моторную плот-

ность урока, облегчает учет, контроль и индивидуальное регулирование нагрузки, активизиру-

ет участие занимающихся в учебном процессе и тем самым способствует решению поставлен-

ных задач. 

Данная система работы позволяет получить высокие результаты успеваемости и успеш-

ности учащихся по предмету, повысить результаты физических показателей, а также добиться 

значительных успехов в спортивных соревнованиях, что свидетельствует об эффективности 

метода круговой тренировки и используемых технологий.  

Данный метод не только способствует физическому развитию детей, но и влияет на ак-

тивность умственной деятельности. Чередование физических и умственных нагрузок, исполь-

зование наглядности, презентаций, роликов позволяет без лишнего нервного напряжения пере-

носить  учебную загруженность без перегрузок.  

Немаловажно отметить то, что круговая тренировка, которая используется на занятиях 

всеми учителями физкультуры в нашей школе, проведение занятий на улице по всем разделам 

программы в  любое время года при соответствующих погодных условиях, отражается и на со-

стоянии здоровья школьников. Так за последние годы значительно снизился показатель про-

пусков занятий по болезни (диаграмма 1) и занятия не прерывались по причине карантина. 

Диаграмма 1 
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Такая система работы позволяет получить высокие результаты успеваемости и успешно-

сти учащихся по предмету, а также добиться значительных успехов в спортивных соревнова-

ниях. 

Также показателями педагогической деятельности являются результаты достижений 

учащихся в спортивных соревнованиях и продолжение обучения по направлению физкультуры 

и спорта.  
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