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Аннотация 
Исследование посвящено совершенствованию процесса физического воспитания студентов 

на основе спортивно-ориентированных фитнес-технологий в виде функционального многоборья 
(кроссфита), статья содержит практические рекомендации по структуре занятий для юношей и 
девушек, базовые упражнения кроссфита, особенности адаптации методики в условиях низкого 
уровня физической подготовленности студенческой молодёжи, а также представлены результаты 
педагогического эксперимента в экономическом университете. 
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ALL-AROUND (CROSSFIT) IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

Tatiana Nikolaevna Shutova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Valery 
Anatolievich Zaitsev, the senior teacher, Sergey Mikhailovich Nosov, the senior teacher, 

Alexander Georgiyevich Rostevanov, the senior teacher, Plekhanov Russian University of Eco-
nomics, Moscow 

Annotation 
The study is devoted to the improvement of students physical education based on sports-oriented 

fitness technology in the form of a functional all-around (CrossFit), the article contains practical recommen-
dations to structure lessons for boys and girls, the basic exercises of CrossFit, peculiarities of the adaptation 
of the technique in low level of physical preparedness of student young people, as well as it provides the 
results of the pedagogical experiment at the University of Economics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в функциональном многоборье (кроссфите) разработана клас-
сификация базовых упражнений, тренировочные программы, рекомендации для занимаю-
щихся разного уровня физической подготовленности, пола и возраста [3, 4, 5, 6]. Наряду с 
этим недостаточно научных данных по методике проведения занятий, их адаптации для 
системы физического воспитания студентов; не разработан механизм начального обуче-
ния кроссфиту, позволяющий адаптировать высокоинтенсивные тренировочные нагрузки; 
недостаточно новых контрольных упражнений из силовых видов спорта и фитнеса; не 
представлена структура и содержания физической подготовки на основе кроссфита; недо-
статочно эмоционально-привлекательных форм занятий в условиях малых спортивных за-
лов для юношей и девушек. При этом функциональное многоборье (кроссфит) динамично 
и стремительно развивается, имеет высочайший интерес и популярность среди молодежи, 
отличается высоким оздоровительным и спортивным потенциалом. 

Функциональное многоборье (В.В. Волков, 2014; В.А. Глубокий, 2014) отличается 
интенсивными короткими тренировками, включающими в себя кардио и кардио с сило-
выми нагрузками, специфика которых заключается в комбинировании тяжелой атлетики, 
гимнастики, бега, гиревого спорта, упражнений с собственным весом, плавания, гребли, 
упражнений с канатом [1, 2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент реализован в период с 2015 по 2017 год (лонгитюдное 
исследование), преобразование физической подготовки студентов на основе функциональ-
ного многоборья (кроссфита) реализовано на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова, в рамках дис-
циплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», так в ЭГ прове-
дены двухразовые урочные занятия по 90 минут на основе кроссфита и общей физической 
подготовки для юношей и девушек. В ЭГ вошли студенты-экономисты основной физкуль-
турной группы: 96 девушек и 54 юноши. КГ занималась плаванием, единоборствами и об-
щей физической подготовкой по традиционной программе подготовки (двухразовые уроч-
ное занятия по 90 мин). В КГ – представители основной физкультурной группы, в количе-
стве 102 девушек и 50 юношей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Кроссфит это разновидность функционального тренинга, отличающегося корот-
кими интенсивными тренировками 15-30 минут (WOD), в комплексе с подготовительной 
частью и заключительной частью 45-60 минут. Основа тренировки выполнение указанного 
объема работы за наименьший отрезок времени, или выполнение физической нагрузки в 
течение 30-60 сек (до 2 мин), или круговая тренировка.  
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2. Задачи кроссфита в физическом воспитании студентов: повышение общей физи-
ческой подготовленности и подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО, развитие функциональ-
ных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшение реакции CCC на фи-
зическую нагрузку, формирование фитнес-культуры, приобщение к соревнованиям по 
кроссфиту, коррекция фигуры, стремление к самосовершенствованию, совершенствова-
ние спортивной формы. 

3. Во избежание травм и перенапряжения базовые упражнения кроссфита на 
начальном этапе обучения должны выполняться с минимальным весом отягощения, с ко-
личеством повторений не выше 15 раз и интервалами отдыха между упражнениями 2 мин 
и интервалами между сериями кроссфита 3-4 мин. Также необходимо провести тест на 
физическую нагрузку (проба Руфье, вело тест, степ-тест), осуществлять контроль ЧСС три 
раза в течение занятия, проводить контроль АД, контролировать показатели самочувствия 
(цвет губ и «носогубного треугольника», отсутствие головокружения и шумов в голове). 

4. К базовым упражнениям кроссфита относятся: бег на полусфере BOSU, бег на 
6-12 м растягивая специализированные жгуты, закрепленные на поясе, взятие штанги на 
грудь, бег по пересеченной местности или «в гору», подъем штанги на время, рывок гири 
4-16 кг, подтягивания, приседание с гирей 3-12 кг в широкой стойке, упражнения с гимна-
стическим канатом, серии ударов по мешку для единоборств, челночный бег 10×10 м, бег 
60, 100, 400 м, приседания, упражнения на гимнастических кольцах, плавание, перенос 
нестандартного оборудования, прыжки на тумбу высотой 60, 70, 80 см, подтягивания к 
низкой перекладине для девушек, работа на петлях TRX, «берпи» («выпрыгивания» и от-
жимания), велонагрузки и работа на гребном тренажере, упражнения с гантелями и ги-
рями, упражнение «планка», прыжки с грифом штанги, прыжки на скакалке, упражнения 
для мышц брюшного пресса, работа «молотом» по покрышкам, бег 1000 м, гантельная 
гимнастика, прыжки на мини-батуте. 

5. Увеличение продолжительности интенсивного комплекса WOD должно осу-
ществляться для юношей таким образом: 5-7 мин (сентябрь-октябрь), 10 мин (ноябрь-де-
кабрь), 15-25 мин (январь-март), 25-35 мин (апрель- июнь); для девушек: 5 мин (сентябрь- 
октябрь), 10 мин (ноябрь-декабрь), 15-20 мин (январь-март), 20-25 мин (апрель -июнь). 

6. Структура занятия кроссфит для юношей (90 мин). Подготовительная часть: 
теоретическая основа 3-4 минуты (специализированные упражнения, методы тренировки, 
гидратация, средства повышения физической подготовленности и контроля самочувствия, 
оздоровительное воздействие), аэробная физическая нагрузка в виде бега, прыжков на ска-
калке, работы на гребном тренажере, кардио тренажерах, бег 100 м, челночный бег (ЧСС 
130–140 уд/мин), упражнения с гимнастическим канатом, разновидности приседаний и вы-
падов, упражнения «планка», отдых 3-4 минут. Основная часть: основы атлетической гим-
настики и силовых видов спорта, выполнение «рывка» и «толчка» из гиревого спорта, при-
седания с последующим подъёмом гири над головой (темп выполнения низкий с детали-
заций техники), активный отдых 4 минуты, после чего интенсивный комплекс WOD (вы-
полнение разнообразных упражнений в определенной последовательности от 45 секунд до 
2-3 минут каждое, в максимальном темпе, ЧСС 150–170 уд/мин), с контролем самочув-
ствия. Заключительная часть: дыхательные упражнения, стретчинг. 

7. Структура занятия кроссфита для девушек (90 минут). Подготовительная часть 
занятия: теоретическая часть 3-5 мин, аэробная нагрузка, в виде бега, аэробики, работы на 
кардио тренажерах, прыжков на скакалке, бега на полусфере BOSU, работа на гребном 
тренажере (ЧСС 120–130 уд/мин), далее гимнастические упражнения с весом собственного 
тела в низком и среднем темпе, средства развития общей физической подготовленности 
применяя степ-платформы, запрыгивания на платформу 40-50см, отдых 3-4 мин. Основная 
часть занятия – «атлетическая» часть: элементы гиревого спорта и фитнес упражнений 
(гири 2-6 кг), приседания с бодибаром 3 кг, отдых 3-4 минуты; интенсивный комплекс 
WOD: упражнения с канатами или веревками, работа на петлях TRX, гантельная гимна-
стика (1-2 кг), прыжки на скакалке, «планка», прыжки на мини-батуте (ЧСС 140–170 
уд/мин), отдых 3-4 минуты. Упражнение «берпи» выполняется в упрощенном варианте. За-
ключительная часть: упражнения для ягодиц, бедра, прямых мышц живота, стретчинг. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ уровня и динамики показателей физической подготовленно-
сти, функционального состояния, реакции сердечной мышцы на физическую нагрузку, 
наблюдаемых в педагогическом эксперименте, выявил, что юноши и девушки ЭГ имели 
после его завершения преимущество перед представителями КГ в показателях: 

 в жизненной емкости легких (ЖЕЛ), в группе девушек выявлены достоверные 
межгрупповые различия результатов ЭГ 2865 мл, против 2560 мл в КГ (P <0,05); в группе 
юношей ЭГ 4000 мл, против 3840 мл (P>0,05); 

 реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (Руфье), так вы-
явлены достоверные межгрупповые различия результатов ЭГ над КГ в конце исследова-
ния, при этом в экспериментальной группе «отличный» уровень составил 12,8%, «сред-
ний» (хорошо) 42,1%, «удовлетворительный» 28% и «низкий» только 17,1%; в КГ «высо-
кий» уровень составил 8,3%, «хороший» 27,2%, «удовлетворительный» 43,5%, «низкий» 
(плохо) 24%; индекс Руфье у девушек КГ составил 12,4, в ЭГ 8,9 усл. ед. (P<0,05); 

 в контрольном упражнении «берпи» юноши ЭГ показали результат 25,4 раз, про-
тив КГ 18,1 раз (P <0,05), девушки (упрощенный вариант «берпи») ЭГ показали результат 
17,1 раз, против в КГ 12,4 раза (P>0,05); 

 в ЧСС в покое у девушек, в завершении эксперимента представительницы экс-
периментальной группы имеют достоверные различия в ЧСС от 86,5 до 75,6 мм рт.ст. (P 
<0,05), в КГ положительная динамика от 85,2 до 80,1 мм рт.ст.; 

 в статическом упражнении «планка» у юношей КГ 100,7 сек к ЭГ 125,3 сек 
(P>0,05), у девушек КГ – 78,2 сек, в ЭГ – 86,7сек (P>0,05); 

 в контрольном упражнении «прыжки на скакалке» до первой ошибки, как 
юноши, так и девушки достоверно превосходят студентов КГ (P <0,05), так в КГ итоговые 
значения 103,0–128,4 раз, в ЭГ 120,2–142,6 раз. 

ВЫВОДЫ 

Внедрение функционального многоборья в физическое воспитание студентов, до-
казало свою эффективность в повышении физической подготовленности студентов, функ-
ционального состояния. Разработанные практические рекомендации позволят усовершен-
ствовать процесс адаптации высокоинтенсивного функционального многоборья в учебный 
процесс по «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту». 
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ОЦЕНКА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 6-7 ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ НА НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
Игорь Андреевич Щербаков, преподаватель, 

Равиль Михайлович Тухватулин, кандидат педагогических наук, профессор,  
заведующий кафедрой,  

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Аннотация 
Современная спортивная гимнастика характеризуется напряженностью соревновательного 

процесса и ещё более напряженным тренировочным процессом, постоянно повышающейся 
координационной сложностью выполняемых упражнений, необходимостью формирования 
стабильных и надёжных технических навыков. В связи с этим значительно повышается актуальность 
контроля и оценки физической и в большей степени координационной подготовленности на 
начальном этапе отбора детей в группы спортивной подготовки. Специфика двигательной 
деятельности в спортивной гимнастике ставит высокие требования к детям 6-7 лет при отборе на 
данный вид спорта. Для более качественного освоения программы спортивной подготовки 
необходимо уже на этапе отбора предвидеть те ведущие факторы, которые обеспечат высокие и 
стабильные результаты в спорте высших достижений.  

Ключевые слова: координационная подготовленность, спортивная гимнастика, начальный 
этап. 

COORDINATION ABILITIES ASSESSMENT OF 6-7-YEAR-OLD CHILDREN FOR 
ADMISSION TO THE INITIAL STAGE OF SPORT PREPARATION IN SPORT 

GYMNASTICS 
Igor Andreevich Scherbakov, the teacher, 

Ravil Mikhailovich Tukhvatulin, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
department chairman,  

Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Smolensk 

Annotation 
Modern sport gymnastics is characterized by the intensity of the competitive process and highly 

intensive training process, the constantly raising coordination complexity of executing exercises, the need 
in forming the stable and reliable technical skills. That is why the actuality of the control and assessment of 


