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туциях. Д.Л. Эверетт описывает опыт обучения взрослых индейцев: если представители 
племя пираха сегодня, например, могли повторить за ним рисунок треугольника, то на 
завтра они уже были не в состоянии это сделать по памяти. Зато белый человек выглядел 
чрезвычайно глупым внутри их ежедневного жизненного контекста, или когда задавал им 
вопросы о самоидентификации, которые так значимы для западного человека [3]. 

ВЫВОДЫ 

Очевидно, что все телесные практики и опыт людей в доцивилизационном периоде 
были органично вплетены в единство их жизни и мировоззрения. Вычленение из этого 
единства «систем физического воспитания» является искусственной интеллектуальной 
процедурой, имеющей мало научной ценности. Более того, когда телесные практики 
примитивных народов механически вносятся в жизнь современных детей, имеющих со-
вершенно иную телесно-душевно-духовную конфигурацию, то это выступает диссони-
рующим моментом в их развитии. 
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Аннотация 
В настоящее время существуют инновационные подходы в развитии физических качеств. На 

примере молодежного движения воркаут, появилась возможность построить тренировочный про-
цесс комплексного воздействия на развитие физических качеств. В статье представлена разрабо-
танная методика внеурочных занятий с применением средств воркаута у юношей 14-17 лет для раз-
вития физических качеств, индивидуализированная по возрастным особенностям. В эксперименте 
приняли участие четыре группы юношей двух возрастных категорий. После проведения педагоги-
ческого эксперимента данные свидетельствует об улучшении всех показателей в контрольных те-
стах, но статистически достоверный и более выраженный прирост результатов у эксперименталь-
ных групп.  

Ключевые слова: воркаут, стрит воркаут, физические качества, школьники, физические 
упражнения, средства развития. 
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Abstract 
Currently, there are innovative approaches to the development of physical qualities. Using the ex-

ample of the youth workout movement, it became possible to build up the training process with the com-
plex impact on the development of physical qualities. The article presents the developed methodology of 
the extracurricular activities with the use of workout means among 14-17 year old boys for the develop-
ment of physical qualities, individualized according to age characteristics. The experiment involved four 
groups of young men of two age categories. After the pedagogical experiment, the data testifies to the im-
provement of all indicators in the control tests, but statistically significant and more pronounced increase 
in the results in the experimental groups. 

Keywords: workout, street workout, physical qualities, schoolchildren, exercise, means of devel-
opment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей проблемой в образовательном процессе является снижение мотивации 
и понижение интереса к занятиям физической культурой и спортом [1]. У большинства 
обучающихся отсутствует интерес к занятиям, в связи с этим идет поиск инновационных 
подходов и методов обучения [3]. 

Большим потенциалом для повышения двигательной активности являются моло-
дежные субкультуры, включающие в себя все составляющие физической культуры [4]. 
Одним из них является воркаут. Воркаут это молодежная субкультура, состоящая из базо-
вых упражнений, таких как сгибание и разгибание рук, подтягивания, различные висы, 
приседы, так же и упражнения, которые выполняются только в воркауте («печатная ма-
шинка», «выход принца», «горизонт», «капитанский выход», «флаг дракона»). Широкая 
вариативность выполнения известных упражнений, а также комбинирование более слож-
ных элементов и объединение их в связки, позволяет построить многофункциональную 
тренировку, направленную на развитие всех основных мышечных групп. Преимуществом 
же является доступность занятий, возможность бесплатно заниматься на спортплощад-
ках. Как мы видим упражнения воркаута можно применять для развития физических ка-
честв детей различного возраста [2]. Особенно это важно в момент поиска себя и реше-
нию внутренних противоречий в среднем и старшем школьном возрасте. В связи с этим, 
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разработка методики внеурочных занятий с применением средств воркаута у юношей 14–
17 лет будет актуальным исследованием. 

Цель исследования: обосновать применение средств воркаута на занятиях во вне-
урочное время для развития физических качеств юношей 14–17 лет. 

Гипотеза: предполагалось, что методика физической подготовки с применением 
средств воркаута на занятиях во внеурочное время, позволит повысить уровень развития 
физических качеств юношей 14–17 лет. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью проверки эффективности разработанной методики физической подготов-
ки с применением средств воркаута на занятиях во внеурочное время был организован 
педагогический эксперимент на базе средний общеобразовательной школы города Санкт-
Петербург и на спортивной площадке. 

В эксперименте участвовало 40 школьников, 20 школьников 14-15 лет, 20 школь-
ников 16-17 лет. Школьники были условно разделены на относительно однородные груп-
пы (по возрасту и физическому развитию). В возрасте 14-15 лет на экспериментальную 
(юноши n=10;) и контрольную (юноши n=10;) группы. Так же юноши 16-17 лет на экспе-
риментальную (юноши n=10;) и контрольную (юноши n=10;) группы. 

Эксперимент проводился с сентября 2020 года и завершился в мае 2021 года. Кон-
трольные группы занимались согласно учебному плану в группах общей физической под-
готовки во внеурочное время.  

Экспериментальные группы занимались по методике физической подготовки с 
применением средств воркаута на занятиях во внеурочное время, которая рассчитана на 9 
месяцев. Она состоит из 108 занятий по 2 академических часа 3 раза в неделю. Общий 
объем 216 часов. 

В организационном плане каждое занятие определялось общепринятой структу-
рой, состоящей из подготовительной, основной, заключительной частей, продолжитель-
ностью каждого занятия 90 минут. 

Подготовительная часть каждого занятия включала бег на протяжении 5-8 минут, 
потом выполнялись простые общеразвивающие упражнения (ОРУ), куда входили упраж-
нения для разогрева мышц рук, ног, спины и брюшного пресса (7-10 минут). 

Основная часть продолжительностью 60 минут включала обучение и совершен-
ствования технических действий воркаута и развитие физических качеств. 

К средствам развития качеств в соответствии с классификацией воркаута мы от-
несли те, которые были включены в комплексы на развитие физических качеств: подтяги-
вания на перекладине, брусьях, висы на перекладине, (передние, задние, диагональные) 
сгибания и разгибания рук (от пола, от опоры, на возвышенности, с хлопком и др.), подъ-
емы переворотом, обороты на перекладине, различные выпады и приседания, а также 
упражнения в статике, применялись упражнения, развивающие скоростно-силовые каче-
ства, силовую выносливость, гибкость, координацию, в зависимости от поставленных це-
ли и задач занятий.  

В заключительной части применялись упражнения направленные на развитие гиб-
кости: наклоны, седы, выпады и т. д. Вариации применяемых средств и методов менялись 
в соответствии поставленными целями и задачами занятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В соответствие с поставленными задачами исследования для определения уровня 
физической подготовленности юношей 14-15 лет и юношей 16-17 лет было проведено те-
стирование в контрольной и экспериментальной группе в начале и в конце педагогиче-
ского эксперимента. В результате первичного исследования показателей физической под-
готовленности юношей 14-15 лет, видно, что на начало педагогического эксперимента 
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достоверных различий в показателях исследуемых групп не выявлено и статистически не 
достоверны (p>0,05), что свидетельствует об однородности выборки и сравнимости пред-
ставленных групп (таблица 1). 

Таблица– 1 Показатели физической подготовленности юношей 14-15 лет контрольной и 
экспериментальной группы (M±m) 

Контрольные упражнения 
КГ (n=10) ЭГ (n=10) t 

До После До После p 
1 2 3 4 1-3 2-4 

Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (кол-во) 

6,7±2,01 7,2±1,89 6,8±1,54 9,2 ±1,54 t=0,29 
p>0,05 

t=3,25 
p≤0,01 t=1,86p>0,05 t=4,12р≤0,01 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см) 

174,9±7,30 178,1±6,06 176,9±5,66 189,7±7,33 t=0,56 
p>0,05 

t=3,02 
р≤0,05 t=1,25 p>0,05 t=15,47 р≤0,001 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (см) 

4,1±2,33 4,8±2,13 3,8±1,93 6,1±1,91 t=0,38 
p>0,05 

t=1,32 
p>0,05 t=4,58р≤0,01 t=15,86 р≤0,001 

Челночный бег 3×10 м (сек) 7,92±.0,53 7,85±0,52 7,89±0,57 7,63±0,49 t=0,18 
p>0,05 

t=1,02 
p>0,05 t=4,58р≤0,01 t=9,63 р≤0,001 

Бег 2000 м (мин) 9,43±1,04 9,36±1,08 9,59±1,23 9,16±1,12 t=0,29 
p>0,05 

t=0,82 
p>0,05 t=4,58р≤0,01 t=7,35 р≤0,001 

По результатам эксперимента в экспериментальной группе юношей выявлены ста-
тистически достоверные изменения в сторону улучшения, во всех показателях физиче-
ской подготовленности: подтягивание из виса на высокой перекладине, прирост – 35,2% 
(р<0,01); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прирост – 60,52% 
(р<0,01); прыжок в длину с места толчком двух ног, прирост – 7,23% (р<0,001); челноч-
ный бег 3×10 м, прирост – 3,29% (р<0,001); бег 2000 м, прирост – 4,48% (р<0,001). 

В контрольной группе юношей 14-15 лет после эксперимента произошли измене-
ния показателей физической подготовленности, но статистически достоверно выявлено в 
тестах: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прирост –17,07% 
(р<0,01); челночный бег 3×10 м, прирост – 0,89% (р<0,01); бег 2000 м, прирост –0,75% 
(р<0,01). Сравнительный анализ показателей физической подготовленности юношей 14-
15 лет контрольной и экспериментальной групп, после эксперимента, показывает досто-
верный (р≤0,01) прирост показателей в подтягивании из виса на высокой перекладине, 
больше на 27,77%; в прыжке в длину с места толчком двух ног (р≤0,05) больше на 6,51%. 
В остальных показателях результаты не достоверны, но показывают положительную ди-
намику: в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье больше на 
27,08%; в челночном беге 3×10 больше на 2,81%: в беге на 2000 м больше на 2,14%. По-
ложительную динамику развития физических качеств экспериментальной группы юно-
шей, по сравнению с контрольной, можно объяснить включением интересных упражне-
ний силового характера с собственным весом. 

По результатам эксперимента в экспериментальной группе юношей выявлены ста-
тистически достоверные изменения в сторону улучшения, во всех показателях физиче-
ской подготовленности: подтягивание из виса на высокой перекладине, прирост – 35,71% 
(р<0,01); прыжок в длину с места толчком двух ног, прирост – 7% (р<0,001); наклон впе-
ред из положения стоя на гимнастической скамье, прирост – 32,78% (р<0,01); челночный 
бег 3×10 м, прирост –4,09% (р<0,001); бег 3000 м, прирост – 1,99% (р<0,001) (таблица 2). 

В контрольной группе юношей 16-17 лет после эксперимента произошли измене-
ния показателей физической подготовленности, но статистически достоверно выявлено в 
тестах: подтягивания из виса на высокой перекладине, прирост – 10,34% (р≤0,01); наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прирост – 12,5 % (р≤0,01); челноч-
ный бег 3×10 м, прирост – 0,9% (р<0,01); бег 3000 м, прирост –0,41% (р<0,01). 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности юношей 16-17 
лет контрольной и экспериментальной групп, после эксперимента, показывает достовер-
ный (р≤0,001) прирост показателей в подтягивании из виса на высокой перекладине, 
больше на 18,75%; в прыжке в длину с места толчком двух ног (р≤0,05) больше на 4,38%. 
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В остальных показателях результаты не достоверны, но показывают положительную ди-
намику: в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье больше на 12,5%; 
в челночном беге 3×10 больше на 3,48%: в беге на 3000 м больше на 2,12%. 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности юношей 16-17 лет контрольной и 
экспериментальной группы 

Контрольные упражнения 
КГ (n=10) ЭГ (n=10) t 

До После До После p 
1 2 3 4 1-3 2-4 

Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (кол-во) 

8,7±1,49 9,6±1,34 8,4±1,57 11,4 ±1,50 t=0,60 
p>0,05 

t=8,83 
p≤0,001 t=4,58 р≤0,01 t=11 р≤0,001 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см) 

197,3±8,05 200,5±11,3 195,6±8,05 209,3±,7,05 t=0,42 
p>0,05 

t=2,33 
р≤0,05 t=1,25 p>0,05 t=15,10 р≤0,001 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (см) 

6,4±3,59 7,2±3,35 6,1±2,37 8,1±2,46 t=0,51 
p>0,05 

t=1,53 
p>0,05 t=4 р≤0,01 t=9 р≤0,001 

Челночный бег 3х10 м (сек) 7,85±0,56 7,78±0,52 7,83±0,41 7,51±0,44 t=0,09 
p>0,05 

t=1,26 
p>0,05 t=3,28р≤0,01 t=8,23 р≤0,001 

Бег 3000 м (мин) 14,71±0,91 14,65±0,90 14,63±0,88 14,34±0,92 t=0,14 
p>0,05 

t=0,69 
p>0,05 t=4 р≤0,01 t=9,58р≤0,001 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного эксперимента динамика показателей физической подго-
товленности в контрольных и экспериментальных группах юношей 14-15 и 16-17 лет 
свидетельствует об улучшении всех показателей в контрольных тестах, но статистически 
достоверный и более выраженный прирост результатов у экспериментальных групп.  

Следовательно, разработанная экспериментальная методика физической подготов-
ки с применением средств воркаута на занятиях во внеурочное время позволяет более 
эффективно поднять уровень физической подготовленности и функционального состоя-
ния юношей 14–17 лет. Результаты исследования педагогического эксперимента полно-
стью подтвердили гипотезу исследования. 
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