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Метод круговой тренировки на занятиях фитнесом - это увлекательный способ для учащихся 
заняться физической культурой. Круговой метод в фитнесе - это комбинация упражнений, в 
которой силовые упражнения сочетаются с упражнениями на выносливость или аэробными 
упражнениями. Курсы круговых тренировок предоставляют уникальную возможность 
одновременно улучшить различные аспекты физического состояния. Трассы могут быть 
проложены в виде станций вокруг тренажерного зала, на открытой площадке, детской площадке 
или любой другой просторной территории. После небольшой подготовки и этапа планирования 
преподаватели могут разработать схемы инклюзивных тренировок, пригодных для ВСЕХ типов 
возможностей. 

Ученики выполняют упражнение («планку») во время круговой тренировки 

Преимущества использования круговых фитнес-тренировок во время занятий по 
физкультуре: 

• Минимизируют время ожидания для участия.
• Предоставляют учащимся возможность участвовать в тренировке со сверстниками в

группах.
• Позволяют учащимся работать в своем собственном темпе.
• Минимизируют малоподвижный образ жизни.
• Требуют минимум оборудования.
• Вовлекают в процесс коллег наставников.
• Могут использоваться как инструмент оценки физической формы.
• Делают занятие увлекательным.
• Обеспечивают круговые тренировки, которые ученики могут предпочесть в качестве

альтернативы длительному аэробному занятию, такому как бег.



Хотя схемы очень просты в реализации, учителям необходимо планировать занятие заранее. 
Чтобы обеспечить участие и успех учеников, преподаватель должен учитывать ВСЕ возможности 
и, при необходимости, вносить изменения или модификации. 

Соображения по поводу применения круговых фитнес-тренировок в процессе физического 
воспитания: 

• Используйте безопасное и просторное помещение. Удалите все опасное оборудование или
предметы. 

• Дайте четкие инструкции по каждому тренажеру или месту для выполнения упражнений.
• Дайте ученикам возможность попрактиковаться. Начните с небольшой схемы и добавляйте

тренажеры или станции по мере того, как учащиеся становятся более подготовленными и 
умелыми. 

• При необходимости используйте 
помощь коллег наставников на каждом 
тренажере. 

• Используйте время для подхода к
каждому тренажеру или станции, а не 
определенное количество повторений. 
Это позволяет ученику работать в 
собственном темпе. 

• Используйте музыку и визуальные
эффекты, чтобы помочь учащимся 
ориентироваться и выполнять 
упражнения на протяжении всего курса. 

• Привлекайте учеников к разработке
собственного курса, попросив их 
выбрать музыку, упражнения и тему. 

• Будьте в курсе физической подготовки
своих учеников и не переусердствуйте 
во вред методике. 

• Оцените, насколько усердно работают ученики. Подключите датчики частоты пульса или шкалы
субъективной оценки интенсивности нагрузки (Eng.: RPE). Обратите внимание, что метод оценки 
RPE не пригоден для учеников, не имеющих нормальной реакции ЧСС на физическую нагрузку. 

• Сделайте фитнес-станции тематическими. Например, создайте «Программу тренировок для
супергероев» и попросите учеников переходить от тренажера к тренажеру, изображая супергероя. 
Попросите класс нарисовать супергероев на плакатных щитах со словами поддержки или 
пожеланиями и разместите их по всему кругу. 

• Включите в тренировки такие спортивные навыки, как удары мячом или дриблинг.
• Не повторяйте одни и те же станции на каждой тренировочной трассе.
• Избегайте конкуренции между группами или учениками. Следует поощрять дух

соревновательности внутри самих учащихся. 

Коллега наставник демонстрирует постер инклюзивного 
фитнес-центра 



Ученик бросает копье во время круговой фитнес-
тренировки 

Инклюзивные фитнес-станции 

Плакаты «Инклюзивные фитнес-станции» Национального центра по вопросам здоровья, 
физической активности и инвалидности (Eng.: NCHPAD) отображают упражнение и его адаптацию. 
Эти плакаты можно загрузить, распечатать и разместить на каждой фитнес-станции или у каждого 
тренажера, чтобы ученики получили четкое визуальное представление об упражнениях. 

Примеры инклюзивных фитнес-станций с оборудованием 
Их можно прикрепить к конусам, доскам объявлений, игровому оборудованию, стенам или полу, чтобы распределить по всему 
пространству, предназначенному для прохождения курса. 

Прыжки со 
скакалкой 

Номер 1 

Броски мяча 
в стену/ 
мишень 

Номер 3 



 

Различные способы размещения постеров на фитнес-станциях (конусы, папки, игровое оборудование на площадке) 

прыжки ноги вместе, ноги врозь отжимания 

махи руками 

Плакаты для фитнес-станций NCHPAD содержат цифры, математические символы и команды, 
такие как "старт" и "стоп". Цифры можно использовать для иллюстрации количества времени, 
необходимого для каждой станции/ тренажера, или номера станции для отображения порядка 
следования по трассе. Математические символы могут использоваться для подключения 
мультидисциплинарного подхода, например, для решения математических задач на протяжении 
всей круговой тренировки, или для обозначения индивидуального старта каждого члена группы 
учащихся. Команды могут использоваться для обозначения таких этапов, как старт, финиш или 
отдых.  

       Начало здесь    Номер 8 

Примеры плакатов с инклюзивными фитнес-
станциями Национального центра по вопросам 

здоровья, физической активности и инвалидности 
(NCHPAD) 

Махи руками Динамическая планка 




