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Введение 

Большинство учащихся общеобразовательных школ сегодня живут по 

схожему распорядку дня. Дети просыпаются, завтракают не самой здоровой 

пищей, отправляются в школу, где проводят, сидя за партой, по шесть и 

более часов в день. После возвращения домой, они делают уроки и проводят 

остаток дня перед компьютером, за планшетом или телевизором. Конечно, в 

таком режиме живут не все школьники, но много таких, кто находится в 

схожем графике. И это порождает заболевания, такие как гиподинамия, 

ожирение и диабет. Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения не теряет своей актуальности. Спортивные 

занятия должны позитивно влиять на улучшение здоровья и физической 

подготовки школьников. Как разнообразить и сделать более интересными, 

веселыми, полезными, а главное - доступными для каждого ученика занятия 

физической культурой? 

На помощь может прийти метод, который много лет применяется в 

профессиональном спорте, а в последние годы завоевывает большую 

популярность в фитнесе – круговая тренировка, или кроссфит. 

 

Цель: ознакомление обучающихся старших классов с кроссфитом для 

повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

1. Изучить литературу о кроссфите. 

2. Провести опрос среди обучающихся старших классов знают ли они, что 

такое кроссфит? 

3. Составить программы тренировок для занятий кроссфитом с учетом 

физической подготовленности обучающихся. 

4. Применить данные комплексы на практике. 

5. Итоговый опрос об эффективности проведенных занятий. 
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II. Основная часть 

Глава 2.1. Кроссфит – что это такое? 

  

В 1996-м году, супруги Грег Глассман и Лорен Дженай из Калифорнии 

(США) разработали концепцию совершенно нового направления 

физического развития, которое было бы интересным и доступным широкой 

общественности. Они видели необходимость продвижения философии 

физического развития в массы,  поэтому было принято решение создать 

своеобразную спортивную дисциплину со своими правилами, упражнениями, 

оборудованием и системой тренировок, которая давала бы возможность 

любому желающему примкнуть к данному массовому движению. Так была 

создана новая спортивная дисциплина – кроссфит.  

Кроссфит получил свое название от двух английских слов: «cross» – 

пересекать, «fit» — быть в хорошей форме. 

Дисциплина представляет собой программу тренировок, направленных 

на развитие таких качеств, как сила и выносливость, которая состоит из 

упражнений преимущественно аэробного характера. Эта методика ставит 

своей задачей выполнение систематично чередующихся функциональных 

движений высокой интенсивности, взятых из тяжелой атлетики, 

пауэрлифтинга, стронгмэна, плиометрики, акробатики, гребли, бега и 

плавания.  

Кроссфит позиционируется его создателями, как целенаправленное 

стремление расширить функциональные способности человека, 

совершенствуя 10 основных параметров его физического развития: 

выносливость сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и 

мышечной системы, а также сила, гибкость, мощность, скорость, 

координация, ловкость, баланс и точность. Столь обширный спектр 

тренируемых параметров составлен для охвата максимально широкой 

аудитории, которая может ставить перед собой совершенно различные 

задачи. Именно поэтому заниматься кроссфитом могут как мужчины, так и 

женщины.  

Помимо физических параметров, кроссфит тренирует также и психику, 

силу воли, дисциплину, характер и не только. Тренировки высокой 

интенсивности зачастую выполняются «кругами», когда, заканчивая связку 

упражнений, вы приступаете к ней заново. В такой ситуации, когда вы 

находитесь на пике истощения, и у вас возникает желание все бросить, как 

раз и тренируются ваши психические параметры: способность перебороть 

себя, проявить стойкость и совершить невозможное.  

Первоначально программы тренировок кроссфитом для начинающих 

могут представлять собой 20-минутный тренинг. Профессионалы 

занимаются всего по 45-65 минут, но на пределе своих возможностей. 

Принцип круговой тренировки: 3-4 упражнения подряд без отдыха – это 1 

раунд. Выполняем от 3 до 6 кругов в зависимости от сил и времени. Отдых 

между ними – не более 3 минут. За каждую следующую тренировку нужно 
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успеть больше кругов, чем во время предыдущего занятия. Одной из важных 

особенностей кроссфита, то, что отличает эти тренировки от многих других, 

является вариативность. В кроссфите программа тренировок на день может 

меняться каждый раз, новый день – новая тренировка. В кроссфите это 

называется Work out of the Day(программа тренировки на день). Программ 

для кроссфита существует бесчисленное количество, составлять их очень 

легко. 

Существует негласное разделение тренировок на те, которые требуют 

наличия специализированного оборудования, и те, которые можно проводить 

самостоятельно при минимальном наличии спортивного инвентаря. Базовую 

тренировку можно провести даже вовсе без оборудования – в сельской 

местности или на курорте, где есть вода, пересеченная местность и деревья 

(подтягивания, отжимания).  

Упражнения, выполняемые при максимальном наличии спортивного 

инвентаря, делят на три категории: метаболические упражнения (прыжки на 

скакалке, бег и т.д.), гимнастические упражнения (запрыгивания на тумбу, 

скручивания на гиперэкстензии, бёрпи и т.д.) и силовые упражнения 

(приседания со штангой, становая тяга, швунг толчковый и жимовой и т.д.). 

Упражнения, выполняемые при минимальном наличии оборудования можно 

свести к следующим движениям, характерным для кроссфит-тренировки: 

бёрпи, киппинг, отжимания, приседания, подъёмы ног.  

 

Глава 2.2. Опрос обучающихся старших классов 

Прежде чем начинать занятия кроссфитом с обучающимися, мы провели 

опрос. Участникам опроса были заданы следующие вопросы: 

1. Знакомы ли вы с кроссфитом? (Диаграмма№1) 

2. Если ответ на 1 вопрос положительный, то занимались ли вы по данной 

методике? 

3. Хотели бы вы заниматься кроссфитом? (Диаграмма№2) 

Анализируя ответы обучающихся на вопросы, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. 100% опрошенных не знакомы с методикой кроссфит.  

2. 100% обучающихся хотели бы попробовать занятия кроссфитом. 
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Глава 2.3. Составление комплексов упражнений по методике кроссфит 

Для того чтобы показать ребятам, что одним из отличий кроссфита от 

остальных методик является вариативность, мы составили несколько разных 

программ тренировок. 

Программа 1.  

Упражнение 1. Бёрпи. (Фото№1,2,3,4) 

И.п. – встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки прямые и 

опущены по бокам. Сделайте глубокий присед, руки на полу. Перейдите 

прыжком в упор лежа. Выполните отжимание. Вернитесь прыжком в присед. 

Сделайте прыжок вверх. 

Выполните 10 повторений. 

Упражнение 2. Джампинг-джек. (Фото№5) 

И.п. – встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки прямые и 

опущены по бокам. Сделайте вдох и на выдохе совершите прыжок, при этом 

ноги разведите шире в стороны, а руки резко поднимите вверх над головой и 

хлопните в ладони. После этого вернитесь в исходное положение, сделав 

вдох. 

Выполните 50 повторений. 

Упражнение 3. Приседания с выпрыгиванием. (Фото№6,7) 

И.п. – встаньте прямо, ноги на ширине плеч, ступни слегка расставлены в 

стороны, спина прямая, руки в «замке» над головой, взгляд направлен 

вперед. Выполните глубокое приседание. Начните взрывное движение вверх, 

стараясь как можно быстрее выпрямить ноги, сделайте при этом резкий вдох. 

Оторвите ступни от пола. Приземлитесь на слегка согнутые ноги. 

Выполните 15 повторений 

Упражнение 4. «Скалолаз». (Фото№8,9) 

И.п. – упор лежа. Напрягите мышцы пресса, оторвите одну ногу от пола и 

поднимите колено к груди, удерживая тело максимально прямо. Вернитесь в 

исходное положение и повторите движение другой ногой. 

Выполните 40 повторений. 
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Программа 2. (Фото№10,11,12) 

Упражнение 1.  Прыжки ноги вместе, ноги врозь – с гантелями 

И. п. - встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Выполните прыжок на месте, ставя ноги врозь и поднимая руки над головой 

через стороны. Выполните еще один прыжок для возвращения в исходную 

позицию. Это будет считаться за одно повторение. 

Выполните 50 раз. 

Упражнение 2. Прыжки в присед 

И. п. – широкая стойка ноги врозь, руки внизу. Выполните присед, затем 

мощное выпрыгивание вверх. Постарайтесь прыгнуть как можно выше.  

После того как ваши стопы коснулись пола, снова уйдите в присед. 

Выполните 20 раз. 

Упражнение 3. Прыжки на скакалке.  

Встать прямо. Скакалку закинуть за спину. Взгляд направить перед собой.  

Слегка согнуть руки в локтях. Кисти отвести на 15-20 см. от бёдер. Находясь 

в исходном положении, начать вращать скакалку. 

Выполните 30 - 40 секунд. 

Упражнение 4. Прыжки ноги врозь в упоре лежа.  

И. п.  — классическая планка на прямых руках.  Сделайте прыжок, 

в нем разведите ноги врозь, следующим прыжком сведите ноги вместе.  

Выполните 15 – 20 раз.  

Программа 3. (Фото№13,14,15) 

 100 подтягиваний; 

100 отжиманий; 

100 подъёмов туловища на пресс; 

100 приседаний.  

Чтобы перейти к следующему упражнению, необходимо закончить 

предыдущее. В  каждом круге необходимо делать максимально-возможное 

число повторений, а раунды повторять, пока все не будет сделано по 100 раз. 
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Глава 2.4. Применение методики кроссфит на практике 

 

Данную методику применяли на обучающихся 11 класса. В составе 

класса 3 мальчика (Вагилевич Юрий, Кузнецов Евгений, Лесовой Владлен) и 

4 девочки (Вагилевич Мария, Грищенко Полина, Дурнева Дарья, Мартынова 

Анастасия). Упражнения проводили в течение трех месяцев, один раз в 

неделю. Всего было показано 3 комплекса упражнений. В каждом комплексе 

по 4 упражнения. Количество кругов в каждом комплексе увеличивалось от 

занятия к занятию. Если на первом занятии упражнения проводились в один 

круг, то на последующих занятиях – в 2 и в 3 круга. Между сериями отдых – 

3 минуты. Занятие длилось 45 минут. 

Структура занятия: 

 Разминка – 10 минут. 

 Упражнения методики кроссфит – 25 минут. 

 Дыхательные упражнения и упражнения на растяжку – 10 

минут. 

 Комплекс упражнений № 1 (Видеофрагмент 1) и комплекс № 2 

(Видеофрагмент 2) относятся к групповому методу круговой тренировки. 

Комплекс упражнений № 3– это индивидуальный метод программы Энджи. 

Это программа, состоящая из количества повторений, которые нужно 

выполнить в течение всей тренировки. При выполнении этого комплекса 

обучающимся предлагалось самостоятельно выбрать себе упражнения на 

примере нашей программы (Видеофрагмент 3).  

 

Глава 2.5. Итоговый опрос об эффективности проведенных занятий  

После окончания занятий по методике кроссфит мы провели опрос 

обучающихся.  

Обучающимся были заданы следующие вопросы: 

1. Можете ли вы сказать, что такое кроссфит? 

2. Какие группы мышц, по вашему мнению, были задействованы в большей 

степени при выполнении упражнений? 

3. Считаете ли вы упражнения кроссфита эффективными? 

4. Будете ли вы в дальнейшем использовать упражнения этой методики? 

Анализируя ответы, данные обучающимися, мы можем сделать следующие 

выводы: 
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1. 100 % опрошенных могут сказать, что такое кроссфит (Видеофрагмент  4) 

(Диаграмма№3). 

2.  100 %  обучающихся считают, что в тренировке большее участие 

принимают брюшные мышцы,  мышцы бедер и  дыхательная система 

(Видеофрагмент 5) (Диаграмма№4). 

3. Все 7 человек считают упражнения кроссфита эффективными 

(Диаграмма№5). 

4. 70 % обучающихся собираются в дальнейшем применять упражнения 

кроссфита в домашних условиях, а 30% возможно будут применять данные 

упражнения (Диаграмма№6).  
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III. Заключение 

Несмотря на то, что кроссфит получает много критики в свой адрес из-

за высокой интенсивности, на пользовательском уровне эта методика 

используется в облегченном, а не соревновательном формате, что делает ее 

упражнения возможными для выполнения людьми с любым уровнем 

физической подготовки. Это и делает кроссфит столь популярным 

направлением фитнеса, а возможность проведения тренировок при 

минимальном наличии инвентаря делает его еще и широко доступным. 

Круговые тренировки с элементами кроссфита создадут мощный 

эмоциональный заряд для учащихся. Атмосфера спортивного лидерства, 

командного духа, самоконтроль и дисциплина – все эти навыки помогут 

детям стать успешными в дальнейшей жизни. За счет индивидуального 

варьирования нагрузки, физически подготовленные дети расширят свои 

спортивные возможности. Дети с низким уровнем физической подготовки на 

уроках с использованием методики круговой тренировки окрепнут 

физически, станут более выносливыми, активными, скорректируют свой вес. 

Они станут менее замкнутыми, у них возрастет интерес к спортивной жизни 

школы, открытому общению со сверстниками, что особенно важно в 

подростковом возрасте. 
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https://fit-baza.com/
https://cross.expert/dlya-nachinayushih/chto-takoe-crossfit.html
http://powersquat.ru/video/video-crossfit/krossfit-kompleksy/130-endzhi-krossfit-wod
http://powersquat.ru/video/video-crossfit/krossfit-kompleksy/130-endzhi-krossfit-wod
https://fitnavigator.ru/trenirovki/programmy/krossfit-dlya-nachinayuschih.html
http://gym-people.ru/crossfit/wod/dlya-nachinayushhih.html
https://athleticbody.ru/krossfit-dlya-nachinayushhih.html
https://wodcat.com/wod/angie
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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V. Перечень приложений. 

1. Диаграмма№1. Вопрос 1. Знакомы ли вы с кроссфитом? 

2. Диаграмма№2. Вопрос 3. Хотели бы вы заниматься кроссфитом? 

3. Фото№1. Комплекс упражнений № 1. Упражнение 1. Бёрпи 

4. Фото№2. Упражнение 1. Бёрпи 

5. Фото№3. Упражнение 1. Бёрпи 

6. Фото№4. Упражнение 1. Бёрпи 

  7. Фото№5. Упражнение 2. Джампинг-джек 

8. Фото№6. Упражнение 3. Приседания с выпрыгиванием 

9. Фото№7. Упражнение 3. Приседания с выпрыгиванием 

10. Фото№8. Упражнение 4. Скалолаз 

11. Фото№9. Упражнение 4. Скалолаз 

12. Фото№10. Комплекс упражнений № 2.  

13. Фото№11. Комплекс упражнений № 2.  

14. Фото№12. Комплекс упражнений № 2.  

15. Фото№13. Комплекс упражнений № 3 

16. Фото№14. Комплекс упражнений № 3.  

17. Фото№15. Комплекс упражнений № 3.  

18. Диаграмма№3. Вопрос 1. Можете ли вы сказать, что такое кроссфит? 

19. Диаграмма№4 Вопрос 2. Какие группы мышц, по вашему мнению, 

задействованы в большей степени при выполнении упражнений? 

20. Диаграмма№5. Вопрос 3. Считаете ли вы упражнения кроссфита 

эффективными? 

21. Диаграмма№6. Вопрос 4. Будете ли вы в дальнейшем использовать 

упражнения данной методики? 
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VI. Приложения 

Диаграмма№1 

Вопрос 1. Знакомы ли вы с кроссфитом? 

 
 

Диаграмма№2 

Вопрос 3. Хотели бы вы заниматься кроссфитом? 

 
Фото№1 

Комплекс упражнений № 1. Упражнение 1. Берпи 
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Фото№2 

Упражнение 1. Берпи 

 
Фото№3 

Упражнение 1. Берпи 

 
Фото№4 

 

Упражнение 1. Берпи 
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Фото№5 

Упражнение 2. Джампинг-джек 

 
Фото№6 

Упражнение 3. Приседания с выпрыгиванием 

 
Фото№7 

Упражнение 3. Приседания с выпрыгиванием 
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Фото№8 

Упражнение 4. Скалолаз 

 
Фото№9 

Упражнение 4. Скалолаз 

 
Фото№10 

Комплекс упражнений № 2.  
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Фото№11 

Комплекс упражнений № 2. 

 
Фото№12 

Комплекс упражнений № 2. 

 
Фото№13 

 

Комплекс упражнений № 3 
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Фото№14 

Комплекс упражнений № 3 

 
 

Фото№15 

Комплекс упражнений № 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма№3 

Вопрос 1. Можете ли вы сказать, что такое кроссфит? 
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Диаграмма№4 

Вопрос 2. Какие группы мышц, по вашему мнению, задействованы в 

большей степени при выполнении упражнений? 

 
Диаграмма№5 

Вопрос 3. Считаете ли вы упражнения кроссфита эффективными? 

 
Диаграмма№6 

Вопрос 4. Будете ли вы в дальнейшем использовать упражнения этой 

методики? 

 
 

 


