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В настоящее время в практике работы учителей физической культуры ис-

пользуют круговую тренировку, которая характеризуется уникальными возмож-

ностями использования индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся. В качестве основной методической базы круговой тренировки ис-

пользуется многократное выполнение определенных движений при условии точ-

ного дозирования нагрузки и точно установленного порядка ее изменения в че-

редовании с отдыхом [1–5]. Следовательно, круговая тренировка представляет 

собой организационно-методическую форму занятий физическими упражнени-

ями, направленными в основном на индивидуальное комплексное развитие дви-

гательных качеств при конкретном дозировании нагрузки и отдыха [1–5]. Кроме 

этого, отличительной особенностью круговой тренировки является высокая мо-

торная плотность занятия (до 80–90%). Поэтому от умения педагога правильно 

поставить цель урока, спроектировать «станции», подобрать упражнения, по-

строить занятие, правильно организовать самостоятельную деятельность школь-

ников, обеспечить наглядность посредством использования информационных 
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технологий, от разумного сочетания нагрузки и отдыха будет, в конечном итоге, 

зависеть эффективность решения поставленных задач на уроке и заинтересован-

ность учащихся предметом [4; 5]. 

Рассмотрим педагогические условия, которые являются необходимыми и 

достаточными для правильной организации занятий по физической культуре по-

средством использования круговой тренировки. В качестве первого условия вы-

явлена основная цель физического воспитания в школе – формирование физиче-

ской культуры личности. Физическая культура личности школьника – это лич-

ностное новообразование, которое формируется в процессе физического воспи-

тания. Представляет собой целостную, сложно структурированную систему, в 

основании которой лежит единство взаимодействия педагогического процесса 

как условия развития личности; учащегося как активного субъекта педагогиче-

ского процесса; учебного предмета как средства развития личности в условиях 

педагогического процесса [4]. В качестве второго условия выделим структуру 

физической культуры личности школьника, которая интегрирует мотивацион-

ный, когнитивный, действенно-практический и волевой компоненты [1; 4]. В ка-

честве третьего условия выделим критерии, по которым отслеживается процесс 

формирования физической культуры личности школьников в процессе физиче-

ского воспитания. В качестве основных критериев выступают: во-первых, уро-

вень физического развития и физической подготовленности; во-вторых, позна-

вательный интерес к физической культуре; в-третьих, содержание преобладаю-

щей мотивации в физкультурно-спортивной деятельности; в-четвертых, систем-

ность и глубина усвоения знаний, необходимых для понимания сущности функ-

ционирования физической культуры; в-пятых, характер сложности и творческий 

уровень выполнения физкультурной деятельности; в-шестых, четкость выполне-

ния разнообразной физкультурной деятельности; в-седьмых, отношение к систе-

матическому использованию средств физической культуры [4]. На основе выде-

ленных критериев выявлены уровни сформированности основ физической куль-

туры личности школьника: низкий, средний, высокий. 
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Таким образом, эффективное формирование основ физической культуры 

личности школьников в учебно-воспитательном процессе посредством исполь-

зования круговой тренировки происходит при реализации следующих условий: 

организационно-педагогических, психолого-педагогических и личностно-дея-

тельностных, обеспечивающих активное участие самих учащихся в формирова-

нии физической культуры личности. Круговая тренировка, как интегральная 

форма физической подготовки, воспитывает собранность и организованность 

при выполнении упражнений; приучает обучающихся к самостоятельному мыш-

лению при развитии двигательных качеств, вырабатывает алгоритм выполнения 

заранее запланированных двигательных действий. 
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