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Аннотация. В статье рассматривается актуальность и роль современных подходов в 

физкультурно-спортивной деятельности. Анализируется внедрение современных, инно-

вационных форм и методов в образовательном процессе. Представлено новое направле-

ние в спорте – воркаут. Раскрывается эффективность упражнений на снарядах для раз-

вития физических качеств, укрепления здоровья, повышения работоспособности. Прове-

дено исследование. Раскрыта целесообразность использования современных подходов. 

Представлены программы тренировок по воркауту. Даны рекомендации по выполнению. 

Выявлена динамика результатов силовых показателей. 
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Современное образование требует раз-

вития познавательной, коммуникативной и 

личностной активности студентов. Усло-

вия учебной деятельности учащихся дина-

мично изменяются. Обучение в вузе со-

пряжено с большим объемом учебной ра-

боты и высокой умственной напряженно-

стью. Причем интенсивность учебного 

процесса сегодня имеет неуклонную тен-

денцию к возрастанию в связи с увеличе-

нием потока научной информации и необ-

ходимостью ее усвоения студентами в 

сжатые сроки [1]. 

Внедрение и применение инновацион-

ных форм и методов обучения, новых об-

разовательных технологий, модернизация 

концепций и подходов в физическом вос-

питании, дает возможность организовать 

учебный процесс, который способен под-

готовить востребованного выпускника, 

высококвалифицированного, конкуренто-

способного специалиста.  

Стремительный рост развития науки, 

культуры, образования, современные ус-

ловия труда и жизни, порождают высокие 

требования к выпускникам вузов. Для реа-

лизации современных подходов в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

разрабатываются и внедряются в практику 

новые направления, инновационные фор-

мы и методы физического воспитания. 

Применение новых методик побуждает 

студентов к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. Спортивные 

нагрузки после основных занятий – это 

один из способов коррекции психического 

состояния, снятия напряжения накопивше-

гося в течение учебного дня [2]. 

Для физического совершенствования, 

развития физических качеств, устойчиво-

сти организма к стрессовым ситуациям, 

воздействию неблагоприятных условий 

внешней среды, повышения уровня физи-

ческой подготовленности необходима дос-

таточная физическая активность. На уро-

вень физической подготовленности влия-

ют не только занятия физической культу-

ры в режиме обязательных учебных заня-

тий, но и занятия в спортивных секциях, 

самостоятельная двигательная активность. 

Современные подходы в обучении не 

только повышают необходимость в заня-

тиях физической культуры, но и создают 

лучшие возможности для этих занятий.  

Значение занятий физической культуры 

становится особо актуальным, в первую 

очередь как средство организации и опти-

мизации режима жизни, активного отдыха, 

сохранения и повышения работоспособно-

сти студентов на протяжении всего перио-

да обучения [3]. Современные подходы в 

процессе физкультурно-спортивной дея-
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тельности повышают уровень мотивации к 

спорту, заинтересованность к занятиям, 

здоровому образу жизни. 

Одно из новых направлений в спорте, в 

основе которого лежат упражнения на пе-

рекладине, брусьях, рукоходах, шведских 

стенках, кольцах, вертикальных лестницах 

с собственным весом – Воркаут (Workout). 

При занятиях воркаутом развиваются ос-

новные физические качества: сила, вынос-

ливость, гибкость, координация. Занятия 

воркаутом укрепляют сердечно-

сосудистую, нервную систему, опорно-

двигательный аппарат, способствуют ста-

билизации веса, гармоничному развитию 

всех групп мышц. Упражнения развивают 

массу и силу, прорабатывают мышцы спи-

ны, груди, плеча, предплечья, пресса, ног, 

рук, шеи; увеличивают пластичность су-

хожилий и связок, формируют взрывную 

мощь мышц и совершенствуют выносли-

вость. Воркаут обеспечивает оптимальный 

двигательный режим для студентов; регу-

лярные физические нагрузки способству-

ют высокому физическому развитию и 

функциональному состоянию; занятия 

воркаутом улучшают умственную и физи-

ческую работоспособность; снимают ум-

ственное утомление, возникающее в ре-

зультате интенсивных учебных занятий.  

На основе тренировочных занятий по 

воркауту, в рамках выполненного иссле-

дования, был проведен эксперимент, в ко-

тором участвовали студенты 1 курса. Были 

сформированы экспериментальная и кон-

трольная группа юношей, все студенты 

относились к основной медицинской 

группе здоровья. Обе группы сдали кон-

трольные, входящие тесты на определение 

силовых показателей:  

– подтягивание из виса на высокой пе-

рекладине (кол-во раз) 

– сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз) 

– поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту (кол-во раз). 

Далее в течение семестра студенты экс-

периментальной группы дополнительно 

выполняли комплексы силовых упражне-

ний воркаута (2 раза в неделю на занятиях 

физической культуры и 1-2 раза самостоя-

тельно вне учебной деятельности), пред-

ставленных в таблице 1. Тренировки по 

воркауту необходимо начинать с размин-

ки. В разминку эффективно включать бег 

или упражнения на растяжку, упражнения 

на перекладине (раскачивания, висы, 

скручивания); наклоны, махи. На началь-

ном этапе занятий выполняется 1 комплекс 

упражнений, 2-3 подхода, отдых между 

подходами 1-2 минуты. Далее для ста-

бильного прогресса необходимо увеличи-

вать количество рабочих подходов и по-

вторений, сокращать время между подхо-

дами. После эксперимента, продолжая за-

нятия, добавить новые упражнения и уве-

личить тренировочный объем; а также ис-

пользовать дополнительные отягощения в 

базовых упражнениях. 

 

Таблица 1. Программа тренировок воркаута №1, 2, 3 
№ упражнения дозировка 

1 -классическое подтягивание на перекладине 

-приседание 

-классическое отжимание от пола 

-подтягивание обратным хватом 

-упражнение «планка» 

8-10 раз 

15-20 раз 

10-20 раз 

8-10 раз 

1-3 минуты 

2 -подтягивание узким хватом 

-подтягивание на низкой перекладине 

-отжимание на брусьях 

-классическое отжимание от пола 

-в висе подъем ног  

8-10 раз 

8-10 раз 

8-10 раз 

10-20 раз 

8-10 раз 

3 -подтягивание широким хватом 

-подтягивание узким хватом 

-отжимание сидя в упоре сзади 

-классическое отжимание от пола 

-отжимание на брусьях 

-подъем ног на брусьях 

8-10 раз 

8-10 раз 

15-20 раз 

10-20 раз 

8-10 раз 

8-10 раз 
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В конце семестра студенты контрольной и экспериментальной групп сдали контроль-

ные тесты, результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты проведенного контрольного тестирования 

Тест 

Юноши (средний результат) 

Входящий Итоговый 

Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

9 10 10 15 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре на брусьях 

(кол-во раз) 

10 12 12 16 

Поднимание ту-

ловища из поло-

жения лежа на 

спине за 1 минуту 

(кол-во раз). 

43 45 44 51 

 

В ходе эксперимента выяснилось, что 

результаты тестов показывают положи-

тельную динамику. Можно констатировать 

улучшение качественных и количествен-

ных показателей у юношей по всем трем 

показателям. В экспериментальной группе 

показан высокий уровень развития оцени-

ваемых качеств, что подтверждается ре-

зультатами в таблице 3. 

 

Таблица 3. Динамика результатов контрольной и экспериментальной группы 

Тест 
Юноши 

Контрольная Экспериментальная 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 10% 33.3% 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 16.6% 26.6% 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту 

(кол-во раз). 
2.2% 11.7% 

 

Исходя из полученной информации, 

тренировки по воркауту значимы и важны 

для развития физических качеств, в част-

ности силы и выносливости; совершенст-

вования техники выполнения классиче-

ских, акробатических, экстримальных уп-

ражнений на спортивных снарядах. 

На основе различных видов двигатель-

ной активности, необходимо совершенст-

вовать воспитание силы и выносливости, 

физические и личностные качества для ус-

пешной работы организма в последующей 

трудовой деятельности. Как показало ис-

следование, многие студенты обладают 

физической и технической подготовленно-

стью, что в очередной раз доказывает важ-

ность и значимость занятий физической 

культуры, необходимость организации це-

ленаправленной работы. 

Использование современных подходов, 

формирование, укрепление, поддержание 

здоровья, привитие ценностей ЗОЖ, от-

крывает широкий простор для выявления 

способностей, удовлетворения интересов и 

потребностей; повышает уровень физиче-

ской подготовленности, а также уровень 

готовности студентов к сдаче норм ГТО. 

Современные подходы в физкультурно-

спортивной деятельности вносят новизну в 

стиль обучения, прогрессивное преобразо-

вание форм и методов в учебном процессе, 

стимулируют самостоятельную деятель-

ность учащихся в процессе обучения. 
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Abstract. The article considers the relevance and role of modern approaches in physical cul-

ture and sports activities. The article analyzes the introduction of modern, innovative forms and 

methods in the educational process. A new direction in sports – workout is presented. The article 

reveals the effectiveness of exercises on projectiles for the development of physical qualities, 

health promotion, and improving performance. A study was conducted. Expediency of using 

modern approaches is revealed. Training programs for the workout are presented. Recommen-

dations are given. 
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