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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по избранному виду спорта «Синхронное 

плавание» (далее - Программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность и составлена в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», 

от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

от 30 августа 2013 года № 692 _ «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание", 

от 13 сентября 2013 г. № 730 «Федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

и к срокам обучения по этим программам», 

от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

 При разработке Программы учитывались Методические 

рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 

года № ВМ-04-10/2554 «Организация спортивной подготовки в Российской 

Федерации». 

 Дополнительная предпрофессиональная программа по синхронному 

плаванию  соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

по группе видов спорта «сложно-координационные». 

 Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса синхронисток на различных этапах 

многолетней подготовки. 
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  Основными задачами реализации Программы являются: 

формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

 Программа направлена на: 

отбор одаренных детей; 

создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

 Программа является основным документом при организации и 

проведении занятий по синхронному плаванию в ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

"ВоВиС" и содержит следующие предметные области: теория и методика 

физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид 

спорта, другие виды спорта и подвижные игры. В Программе даны 

конкретные методические рекомендации по организации и планированию 

тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся. 

 Содержание Программы учитывает особенности подготовки 

обучающихся по синхронному плаванию, в том числе: 

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем 

объеме тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 
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подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; 

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия 

комплексов специальных физических качеств и природных психологических 

особенностей 

Количество детей в учебных группах устанавливается в соответствии с 

планом комплектования на учебный год. Допускается объединение в одну 

группу занимающихся разных этапов подготовки с учетом правил техники 

безопасности на занятиях и пропускной способности спортивного 

сооружения.  

Программа является основным документом при проведении занятий, 

однако она не должна рассматриваться как единственно возможный вариант 

планирования тренировочного процесса. Различные условия, материальная 

база, тренажерные и восстановительные средства могут служить основанием 

для корректировки данной программы тренерско-преподавательским 

составом. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

 Синхронное плавание – водный вид спорта, сочетающий танцы и 

гимнастику. Синхронистки должны выполнять в воде различные движения 

под музыку. Кажущаяся легкость в синхронном плавании обманчива, на 

самом деле это один из самых сложных видов спорта. Спортсменки во время 

выступлений испытывают серьезные физические нагрузки. 

 Соревнования состоят из двух программ: обязательной (технической) и 

произвольной (длинной). В обязательной программе синхронистки должны 

выполнить конкретные элементы в определенной последовательности. Для 

произвольной программы спортсмены сами выбирают движения и музыку, 

при этом композиция должна выглядеть как единое целое, а элементы 

должны быть максимально сложными.   

 Синхронное плавание является Олимпийским видом спорта. В борьбе 

за олимпийский комплект наград соревнуются 24 дуэта и восемь команд. В 

каждую команду входит 9 синхронисток (8 основных и одна запасная). Дуэты 

начинают соревнование с полуфинала, после чего 12 лучших дуэтов 

получают право побороться за медали. 

 Каждое выступление оценивается двумя группами судьей по пять 

человек. Одна группа выставляет оценки за технику исполнения программы 

и сложность элементов, вторая – за артистичность. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

На этапе начальной подготовки (НП): 

- стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста показателей физической подготовленности; 

- уровень освоения основ техники лыжных гонок. 

На учебно-тренировочном этапе (УТ): 

- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся;  

-динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой; 

- освоение теоретического раздела программы. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ): 

- уровень физического развития и функционального состояния занимающихся; 

- выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

- динамики спортивно-технических показателей; 

- результаты выступлений во всероссийских соревнованиях. 

Программа является основным документом при проведении занятий, однако 

она не должна рассматриваться как единственно возможный вариант 

планирования тренировочного процесса. Различные условия, материальная база, 

тренажерные и восстановительные средства могут служить основанием для 

корректировки данной программы тренерско-преподавательским составом. 
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

   В процессе обучения синхронному плаванию успешно решаются 

следующие задачи: 

 Этап начальной подготовки  

На этап зачисляются дети, желающие заниматься спортом и не 

имеющие медицинские противопоказания.  Продолжительность этапа 1-3 года. 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная  

и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку  и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки.  

Основные задачи подготовки: 

- укрепления здоровья и закаливание организма; 

- воспитание правильной осанки; 

- овладение прикладными двигательными навыками; 

- обучение техники спортивных  способов плавания; 

- развитие физических качеств: гибкости, быстроты, скорости, ловкости); 

- обучение элементам хореографии, художественной гимнастики, акробатики. 

-обучение основам техники  синхронного плавания; 

- развитие волевых качеств.  

Воспитание организованности. Целеустремленности, трудолюбия. 

Минимальные требования по спортивной  подготовке на конец 

учебного года - уметь плавать, выполнять нормативы по ОФП, исполнение 

простейших фигур синхронного плавания. 

 Учебно-тренировочные группы 

На учебно-тренировочный этап подготовки принимаются спортсменки 

на конкурсной основе, прошедшие предварительную подготовку(не менее года) 

и проявившие способности к синхронному плаванию, и выполнившие 

нормативы по ОФП и СФП. Продолжительность этапа 5 лет.   

Перевод на следующий учебно- тренировочный этап осуществляется 

при условии выполнения учащихся контрольно-переводных нормативов по 

ОФП и СФП. 

Основные задачи: 

- укрепления здоровья и закаливание организма; 

 - разносторонняя физическая подготовка, овладение двигательными навыками; 
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- разучивание и совершенствование рациональной техники  спортивных  

способов плавания, стартов, поворотов; 

- целенаправленное воспитание  физических качеств; 

- овладение элементами хореографии, художественной гимнастики, 

акробатики; 

-разучивание и совершенствование упражнений синхронного плавания, 

разучивание техники гребковых движений рук; 

- развитие морально-волевых качеств, воспитание организованности, 

целеустремленности, трудолюбия. 

1-й год обучения - минимальные требования по спортивной  подготовке на 

конец учебного года -выполнение требований по ОФП и СФП, спортивному 

плаванию. 

2-й год обучения  - минимальные требования по спортивной  подготовке на 

конец учебного года -выполнение требований по ОФП и СФП, спортивному 

плаванию и выполнение юношеских разрядов по синхронному плаванию. 

3-й год обучения  - минимальные требования по спортивной  подготовке на 

конец учебного года -выполнение требований по ОФП и СФП, спортивному 

плаванию и выполнение III разряда по синхронному плаванию. 

4-й год обучения  - минимальные требования по спортивной  подготовке на 

конец учебного года -выполнение требований по ОФП и СФП, спортивному 

плаванию и выполнение II разряда по синхронному плаванию. 

5-й год обучения  - минимальные требования по спортивной  подготовке на 

конец учебного года -выполнение требований по ОФП и СФП, спортивному 

плаванию и выполнение I разряда по синхронному плаванию. 

 Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап 

подготовки в учебно-тренировочных группах и выполнивших 1спортивный 

разряд  или КМС. Продолжительность этапа 3 года. Перевод по годам обучения 

на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей. На данном и последующем этапе подготовки 

спортсменов идет на основе индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

- поддержание высокого уровня общих и физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма за счет возрастания объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. 

- совершенствование техники синхронного плавания, приведение ее в 

соответствие с изменившимися пропорциями тела синхронистки и возросшими 

функциональными возможностями ее организма. Повышение эффективности и 

экономичности техники синхронного плавания. Развитие умения варьировать 

техникой движений й (по темпу, амплитуде, усилиям, сложности, длительности 
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нахождения под водой). Совершенствование исполнения произвольных 

программ (артистично, выразительно,  легко и непринуждённо). Освоение 

основных современных вариантов техники в каждом виде 

программы(обязательной, произвольной, технической, комбинированной). 

- создание прочного фундамента плавательной подготовки; 

- накопление соревновательного опыта, приобретение инструкторских и 

судейских навыков,  выполнение нормативных требования КМС. 

- овладение знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой 

по теоритической подготовке; 

- воспитание трудолюбия, ответственности за свою подготовку в спортивной 

школе, коллективизма и высоких волевых качеств. 

1-й год обучения  - минимальные требования по спортивной  подготовке на 

конец учебного года -выполнение требований по ОФП и СФП, спортивному 

плаванию и выполнение норматива КМС по синхронному плаванию. 

2-й год обучения  - минимальные требования по спортивной  подготовке на 

конец учебного года -выполнение требований по ОФП и СФП, спортивному 

плаванию и подтверждение норматива КМС по синхронному плаванию. 

3-й год обучения  - минимальные требования по спортивной  подготовке на 

конец учебного года -выполнение требований по ОФП и СФП, спортивному 

плаванию и выполнение норматива МС по синхронному плаванию. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ ГОДИЧНОГО  ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 

При разработке учебного плана-графика учитывался режим учебно-

тренировочной работы в неделю для различных учебных групп с расчетом 52 

недели занятий непосредственно в условиях спортивной школы (арендуемых 

спортивных объектах), спортивно-оздоровительном лагере, тренировочных 

мероприятиях, участия в соревнованиях и самостоятельная работа по 

заданию тренера-преподавателя. 

В целях осуществления непрерывной подготовки спортсменов на всех 

этапах обучения в период трудовых отпусков тренеров-преподавателей или в 

дни официальных государственных праздников допускается самостоятельная 

работа обучающихся. Самостоятельная работа контролируется тренером-

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника 

самоконтроля, аудио- или видеоматериалами или другими способами 

(выполнение индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий, судейская практика и другие формы). 

Общегодовой объем учебно-тренировочного работы, начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 
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25%. 

Для групп начальной подготовки продолжительность академического часа 

может быть сокращена и составлять 30-40 мин. 

Примерный  план-график учебно-тренировочных занятий, часы 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

НП УТ ССМ 

1-го года 

обучения 

2-го года 

обучения и 

выше 

1-го и 2го 

года 

обучения 

3-го года 

обучения и 

выше 

1-го года 

обучения 

2-го года 

обучения и 

выше 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
9 9 9 18 27 27 

2. 
Общая физическая 

подготовка 
154 190 233 247 275 317 

3. 
Специальная 

физическая 

подготовка 

40 76 125 240 298 324 

4. 
Технико 

тактическая 

подготовка 

50 118 150 267 410 520 

5. Приёмные и 

переводные нормативы 

2 2 2 4 4 4 

6. 
Участие в 

соревнованиях 
- 10 16 26 58 60 

7. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- - 5 8 8 8 

8. 
Восстановительные 

мероприятия 
Вне сетки 

9. Медицинское 

обследование 

Вне сетки 

10. 
Самостоятельная 

работа по заданию 

тренера 

42 63 84 126 168 196 

 

312 468 624 936 1248 1456 
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СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

 

Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 
1 год свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

1 2 3 4 5 6 

Общая физическая 

подготовка (%) 

26 - 34 22 - 28 17 - 23 8 - 12 8 - 12 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

22 - 28 26 - 34 26 - 34 31 - 39 26 - 34 

Техническая 

подготовка (%) 

36 - 47 36 - 47 39 - 51 43 - 55 48 - 62 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

3 - 4 3 - 4 3 - 4 2 - 4 2 - 4 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(%) 

1 - 2 1 - 2 2 - 4 2 - 4 3 - 5 

 

 

1-год обучения группы начальной подготовки.  

Практические занятия 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Понятие о строе и 

командах. Шеренга, колонна, дистанция, интервал. Виды строя: в одну и две 

шеренги, в колонну по одному, по два. Перестроения. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук. Плечевого пояса, 

туловища и ног без предметов. Упражнения с предметами: с гимнастическими 

палками, с мячами. Упражнения на снарядах: на гимнастической скамейке и на 

гимнастической стенке. 

Легкоатлетические упражнения: бег, бег в чередовании с ходьбой. Прыжки с 

места , в длину. Метание малого мяча с места. Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка.  Специальные упражнения на развитие 

гибкости и подвижности плечевых, тазобедренных, коленных. Голеностопных 
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суставов и позвоночного столба. Специальные упражнения для развития 

ловкости (координации движений0. Имитационные упражнения: основные 

позиции синхронного плавания, специальные гребки. Дыхательная гимнастика. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Упражнения по освоению с водой. 

Ознакомление с техникой спортивных способов плавания: кроль, на спине , 

брасс. Игры и развлечения на воде. 

Хореография.  Изучение позиций ног. Рук. Ознакомление с элементами  

классического экзерсиса. 

Художественная гимнастика, акробатика. Ходьба: на носках, мягкий, 

перекатный, приставной шаг. Бег: легкий, перекатный, пружинистый, острый. 

Упражнения для рук, туловища. Прыжки. Повороты. Равновесия. 

Группировка. Кувырки. Перекаты. Мост. 

Техника синхронного плавания. Обучение технике основных гребков 

синхронного плавания. 
 

 

2 и 3 года обучения в группах начальной подготовки. 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Понятие о строе и 

командах. Шеренга, колонна, дистанция, интервал. Виды строя: в одну и две 

шеренги, в колонну по одному, по два. Перестроения. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук. Плечевого пояса, 

туловища и ног без предметов. Упражнения с предметами: с гимнастическими 

палками, с мячами. Упражнения на снарядах: на гимнастической скамейке и на 

гимнастической стенке. 

Легкоатлетические упражнения: бег, бег в чередовании с ходьбой. Прыжки с 

места , в длину. Метание малого мяча с места. Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка.  Специальные упражнения на развитие 

гибкости и подвижности плечевых, тазобедренных, коленных. Голеностопных 

суставов и позвоночного столба. Специальные упражнения для развития 

ловкости (координации движений). Имитационные упражнения: основные 

позиции синхронного плавания, специальные гребки. Дыхательная гимнастика. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Упражнения по освоению с водой. 

Ознакомление с техникой спортивных способов плавания: кроль, на спине , 

брасс. Игры и развлечения на воде. 

Хореография.  Изучение позиций ног. Рук. Ознакомление с элементами  

классического экзерсиса. 
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Художественная гимнастика, акробатика. Ходьба: на носках, мягкий, 

перекатный, приставной шаг. Бег: легкий, перекатный, пружинистый, острый. 

Упражнения для рук, туловища. Прыжки. Повороты. Равновесия. Группировка. 

Кувырки. Перекаты. Мост. 

Техника синхронного плавания. Обучение технике основных гребков 

синхронного плавания. Обучение основным позициям синхронного плавания. 

Передвижения на груди, на спине. Модификации спортивных способов 

плавания. Обучение простейшим фигурам синхронного плавания.. 

Ознакомление с опорным гребком. 

 

Учебно-тренировочные группы 1-го года обучения. 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Основная стойка. 

Повороты, построения  на месте и в движении. Размыкания в строю. ОРУ для 

мышц рук, плечевого пояса, туловища и ног  с собственным весом. Упражнения  

с гимнастическими палками, с мячами, то же в движении.  Упражнения на 

гимнастической скамейке, стенке. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 60 м. Прыжки в длину, в высоту, 

метание малого мяча. Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения для 

развития подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных 

суставов и позвоночного столба; маховые движения. Специальные упражнения 

для развития координации движений. Имитационные упражнения техники 

движений рук и позиций синхронного плавания. Дыхательная гимнастика. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Разучивание и совершенствование 

техники спортивных способов плавания. Скоростное плавание на короткие 

дистанции. Плавание в координации избранным способом  плавания не менее 

400метров.Ознакомление с техникой стартов и поворотов. 

Хореография и художественная гимнастика.  Классический экзерсис у 

опоры. Прыжки. Упражнения на середине зала. Ходы. Ходьба. Бег. Взмахи. 

Повороты. Равновесия. 

Акробатика. Кувырки.  Стойка на лопатках, перекаты. Стойка на кистях, 

мосты из положения стоя.  Подскоки.  

Техника синхронного плавания. Разучивание и совершенствование техники 

специальных передвижений  и  основных позиций синхронного плавания.  
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Разучивание фигур для выполнения юношеского разряда и соответствующие 

программе соревнований данной возрастной группы.  

Учебно-тренировочные группы 2-го года обучения. 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Размыкание в стороны 

и вперед. Повороты направо, налево, на месте прыжком с переступанием.  ОРУ 

для мышц рук, плечевого пояса, туловища и ног  с собственным весом и весом 

партнёра. Упражнения  с гимнастическими палками, с мячами и с гантелями.  

Упражнения на гимнастической скамейке, стенке. 

Упражнения на специальных приспособлениях. Резиновые амортизаторы, 

тренажеры. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 100м,  метание мяча на дальность, бег с 

препятствиями, кроссовый бег, прыжки в длину.  Спортивные  игры. 

Подвижные игры 

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения для 

развития подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных 

суставов и позвоночного столба; маховые движения  с увеличением амплитуды, 

упражнения с помощью партнера.  Растягивание: активное и пассивное,  с 

опорой о гимнастическую стенку, на тренажерах.  Специальные упражнения 

для развития быстроты. Упражнения для развития силы  с использованием 

легких отягощений и специальных приспособлений.  Специальные упражнения 

для развития ловкости. Имитационные упражнения техники движений рук и 

позиций синхронного плавания. Развитие задержки дыхания. Музыкально-

ритмические упражнения. 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания.  Развитие скоростных способностей.  Плавание 

в координации избранным способом  плавания не менее 800метров. Развитие 

задержки дыхания.  Совершенствование техники стартов и поворотов. 

Хореография и художественная гимнастика.  Классический экзерсис у 

балетного станка и на середине. Прыжки. Упражнения  для рук на основе 

русских народных танцев. Ходы. Ходьба. Бег. Взмахи. Повороты. Равновесия. 

Акробатика. Кувырки.  Стойка на лопатках, перекаты. Стойка на кистях, 

мосты из положения стоя.  Подскоки.  

Техника синхронного плавания.  Совершенствование техники специальных 

упражнений,  основных позиций синхронного плавания.  Разучивание  и 
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совершенствование техники обязательных фигур.  Ознакомление и разучивание 

произвольных фигур и соединений.  Обучение техники выполнения винтов и 

вращений в различных позициях. Упражнения  для обучения  

классификационным фигурам синхронного плавания.  Ознакомление  с 

основами построения и исполнения произвольных программ. Постановка 

произвольных и показательных выступлений.   

Учебно-тренировочные группы 3-го года обучения. 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка.  Строевые упражнения. Смена направления. 

Захождение плечом. Движения по диагонали и по косым направлениям на 

заданные точки. Движения змейкой, петлей.  ОРУ для мышц рук, плечевого 

пояса, туловища и ног  с собственным весом и весом партнёра. Упражнения  с 

гимнастическими палками, с набивными мячами 1 кг.  и с гантелями.  

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на специальных приспособлениях. Резиновые амортизаторы, 

тренажеры. 

Легкоатлетические упражнения. Бег  в чередовании с ходьбой до 200метров, 

метание мяча на дальность, бег с препятствиями, кроссовый бег, прыжки в 

длину.  Спортивные  игры. Подвижные игры 

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения для 

развития подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных 

суставов и позвоночного столба с помощью вспомогательных средств, с 

дополнительной внешней опорой, повторные пружинные движения. 

Специальные растягивания на тренажерах.   Специальные упражнения для 

развития быстроты, частоты движений, Быстрой смены ритма и темпа 

движений. Развитие силовых способностей: воспитание скорости и силы. 

Специальные передвижения с использованием отягощений. Развитие 

способности к длительной задержке дыхания.  Музыкально-ритмические 

упражнения. 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания.  Развитие скоростных способностей  с 

использованием интервального, переменного, повторного методов спортивной 

тренировки. Дистанционное плавание до 2 км.    Развитие задержки дыхания : 

проплывание различных отрезков с укороченными интервалами дыхания 

(1\8,1\10).  Совершенствование техники стартов и поворотов. 
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Хореография и художественная гимнастика.  Классический экзерсис у 

балетного станка и на середине. Прыжки. Упражнения  для рук на основе 

украинского, молдавского, польского, испанского, русского  народных танцев. 

Ходы. Ходьба. Бег. Взмахи. Повороты. Равновесия. 

Акробатика.  Стойки на голове.  Колеса. Стойка на кистях, мосты из 

положения стоя.  Подскоки.  Прыжки на батуте. 

Техника синхронного плавания.  Выполнение специальных передвижений на 

скорость. Совершенствование техники специальных упражнений,  основных 

позиций синхронного плавания.  Совершенствование техники обязательных 

фигур , соответствующих требованиям II и  III  взрослого разряда. Обучение 

техники выполнения винтов и вращений в различных позициях. 

Совершенствование  гребковых движений руками  при переходе из одной 

позиции в другую.  Совершенствование   классификационных фигур 

синхронного плавания.   Построение и разучивание произвольных программ.   

 

Учебно-тренировочные группы 4-го года обучения. 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка.     ОРУ для мышц рук, плечевого пояса, 

туловища и ног  с собственным весом и весом партнёра.  Комплексы 

упражнений с переменным ритмом, серийный метод выполнения. Упражнения  

с гимнастическими палками, с набивными мячами (1-1,5 кг.)  и с гантелями (1-

1,5кг.).  Упражнения на гимнастической стенке, перекладине. 

Упражнения на специальных приспособлениях. Резиновые амортизаторы, 

тренажеры. 

Легкоатлетические упражнения. Бег  в чередовании с ходьбой до 400метров, 

метание мяча на дальность, бег на короткие дистанции, кроссовый бег, прыжки 

в длину.  Спортивные  игры. Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения для 

развития подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных 

суставов и позвоночного столба использованием статических напряжений на 

максимальной амплитуде, специальное растягивание, перерастяжка.  

Упражнения скоростно-силового характера с резкой сменой темпа выполнения   

упражнений. Специальные упражнения  для вестибулярного аппарата.  

Специальные упражнения для совершенствования техники обязательных 

фигур.  Специальные передвижения с использованием отягощений. Развитие 

способности к длительной задержке дыхания.    
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Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания.  Развитие общей выносливости. Развитие 

силовых способностей. Развитие аэробных возможностей.  Повышение 

анаэробных возможностей, используя соревновательные и специально-

подготовительные упражнения, приближенные к соревновательным.  

Дистанционное плавание до 2 км.    Развитие длительной задержки дыхания.  

Совершенствование техники стартов и поворотов. 

Хореография и художественная гимнастика.  Классический экзерсис у 

балетного станка и на середине. Прыжки. Упражнения  для рук на основе  

народно-сценического танца.  .Маховые движения. Ходы. Ходьба. Бег. Взмахи. 

Повороты. Равновесия. 

Акробатика.  Стойки на голове.  Колеса. Стойка на кистях, мосты из 

положения стоя.  Подскоки.  Прыжки на батуте. 

Техника синхронного плавания.  Выполнение специальных передвижений на 

скорость. Совершенствование техники специальных упражнений,  основных 

позиций синхронного плавания.  Совершенствование техники обязательных 

фигур, соответствующих требованиям I  взрослого разряда. Совершенствование  

техники выполнения винтов и вращений в различных позициях. 

Совершенствование  гребковых движений руками  при переходе из одной 

позиции в другую.  Постановка произвольных программ. Работа над 

выразительностью.  

Учебно-тренировочные группы 5-го года обучения. 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка.     ОРУ для мышц рук, плечевого пояса, 

туловища и ног  с собственным весом и весом партнёра.  Комплексы 

упражнений с переменным ритмом, серийный метод выполнения. Упражнения  

с гимнастическими палками, с набивными мячами (1-1,5 кг.)  и с гантелями (1-

1,5кг.).  Упражнения на гимнастической стенке, перекладине. 

Упражнения на специальных приспособлениях. Резиновые амортизаторы, 

тренажеры. 

Легкоатлетические упражнения. Бег  в чередовании с ходьбой до 400метров, 

метание мяча на дальность, бег на короткие дистанции, кроссовый бег, прыжки 

в длину.  Спортивные  игры. Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения для 

развития подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных 

суставов и позвоночного столба использованием статических напряжений на 

максимальной амплитуде, специальное растягивание, перерастяжка.  

Упражнения скоростно-силового характера с резкой сменой темпа выполнения   

упражнений. Специальные упражнения  для вестибулярного аппарата.  



17 
 

Специальные упражнения для  совершенствования техники обязательных 

фигур.  Специальные передвижения с использованием отягощений. Развитие 

способности к длительной задержке дыхания.    

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания.  Развитие общей выносливости. Развитие 

силовых способностей. Развитие аэробных возможностей.  Повышение 

анаэробных возможностей, используя соревновательные и специально-

подготовительные упражнения, приближенные к соревновательным.  

Дистанционное плавание до 2 км.    Развитие длительной задержки дыхания.  

Совершенствование техники стартов и поворотов. 

Хореография и художественная гимнастика.  Классический экзерсис у 

балетного станка и на середине. Прыжки. Упражнения  для рук на основе  

народно-сценического танца.  .Маховые движения. Ходы. Ходьба. Бег. Взмахи. 

Повороты. Равновесия. 

Акробатика.  Стойки на голове.  Колеса. Стойка на кистях, мосты из 

положения стоя.  Подскоки.  Прыжки на батуте. 

 

Техника синхронного плавания.  Выполнение специальных передвижений на 

скорость. Совершенствование техники специальных упражнений,  основных 

позиций синхронного плавания.  Совершенствование техники обязательных 

фигур, соответствующих требованиям I  взрослого разряда. Совершенствование  

техники выполнения винтов и вращений в различных позициях. 

Совершенствование  гребковых движений руками  при переходе из одной 

позиции в другую.  Постановка произвольных программ. Работа над 

выразительностью. 

  

Группы совершенствования спортивного мастерства 

1-й год обучения 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка.     ОРУ для мышц рук, плечевого пояса, 

туловища и ног  с собственным весом и весом партнёра. Упражнения  с 

гимнастическими палками, с набивными мячами (1-1,5 кг.)  и с гантелями (1-

1,5кг.).  Упражнения на гимнастической стенке, перекладине. 

Упражнения на специальных приспособлениях. Резиновые амортизаторы, 

тренажеры. 
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Легкоатлетические упражнения. Метание мяча на дальность, бег на средние  

дистанции, эстафетный и кроссовый бег до 45 минут , прыжки в длину.  

Спортивные  игры. 

Специальная физическая подготовка. Выполнение упражнений на развитие 

гибкости. Растягивания на суше и воде с дополнительными отягощениями и 

использованием специальных приспособлений. Развитие анаэробной и 

аэробной производительности специальными упражнениями синхронного 

плавания. Специальные упражнения для овладения устойчивости вращений, 

балансированием в воде. Имитационные  движения техники гребковых 

движений, использование различных типов гребков при переходе из позиции в 

позицию. Совершенствование  способности к длительной задержке дыхания.    

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания.  Плавание всеми способами, варьируя 

движения по форме, усилиям и темпу. Плавания с различными вариантами 

дыхания. Использование силовых упражнений в воде с отягощениями. 

Выполнение значительных  больших нагрузок для достижения высокого уровня 

тренированности.  

Хореография и художественная гимнастика.  Классический экзерсис у 

балетного станка и на середине. Прыжки. Упражнения  для рук на основе  

народно-сценического танца.  .Маховые движения. Ходы. Ходьба. Бег. Взмахи. 

Повороты. Равновесия. 

Акробатика.  Стойки на руках.  Перевороты. Стойка на кистях, мосты из 

положения стоя.  Подскоки.  Прыжки на батуте. 

Техника синхронного плавания.  Вариативность техники выполнения 

гребковых движений с учетом индивидуальных особенностей спортсменки. 

Распространённые ошибки и методика их исправления. Совершенствование 

технических элементов. Построение произвольных композиций. Работа над 

экспрессией движений. Построение и исполнение технических программ и 

комбинированных групп.  

2-й год обучения 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка.     ОРУ для мышц рук, плечевого пояса, 

туловища и ног  с собственным весом и весом партнёра. Изучение комплексов 

упражнений с использованием кругового  метода спортивной тренировки. 

Совершенствование функциональных возможностей  и физических качеств – 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости (с отягощениями, с предметами, 



19 
 

на специальных приспособлениях .).  Упражнения на гимнастической стенке, 

перекладине. 

 Легкоатлетические упражнения. Метание мяча на дальность, бег на длинные    

дистанции, эстафетный и кроссовый бег до 90 минут, прыжки в длину.  

Спортивные  игры. 

Специальная физическая подготовка.  Углубленная специализация. 

Совершенствование специальных упражнений  на суше и воде с  целью  

дальнейшего развития физических качеств, навыков и способностей  (путем 

повышения объема, увеличения интенсивности тренировочных нагрузок, 

повышение плотности занятий). Использование  специальных приспособлений. 

Упражнения в парах, группах для развития специальной  выносливости 

(комплексы упражнений, составленные из элементов и фигур синхронного 

плавания).     

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания.  Плавание  с приспособлениями, 

увеличивающими площадь гребущих поверхностей рук и ног.  Проплывание 

дистанции 400 метров кролем, брассом в сочетании с дыханием 1\4.  

Повышение психологической устойчивости к работе максимальной мощности, 

при прохождении средних, длинных и сверхдлинных дистанций. Повышение 

экономичности работы и продуктивности дыхания. Прикладное плавание.  

Хореография и художественная гимнастика.  Классический экзерсис у 

балетного станка и на середине. Прыжки. Движения современных танцев. 

Пластическая подготовка. Работа над образом. Импровизация. 

Совершенствование техники маховых движений, целостные взмахи. Ходы и 

движения. Ходьба. Бег. Взмахи. Повороты. Равновесия. 

Акробатика.  Стойки на руках.  Перевороты. Соединение колес и переворотов.   

Прыжки на батуте. 

Техника синхронного плавания.  Совершенствование технической 

программы. Умение выбирать наиболее рациональные гребковые движения в 

соответствии с индивидуальными возможностями спортсменки.  Изменения в 

техники движений рук при варьировании скорости исполнения.   Достижение 

стабильности, устойчивости и автоматизированности в технике выполнения 

технических  элементов.  Распространённые ошибки и методика их 

исправления. Совершенствование построения  и исполнения произвольных 

программ.  Связь упражнений с мелодией, темпом, ритмом, музыкальной 

динамикой.  Разработка схем построений  и перестроений. Образность, 

характерность, индивидуальность стиля произвольных программ в одиночных, 
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парных и групповых выступлениях. Совершенствование способности 

непринужденного исполнения произвольных программ. Технико-тактическое 

мастерство спортсменок.  Индивидуальная подготовка.  

3-й год обучения 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка.     ОРУ для мышц рук, плечевого пояса, 

туловища и ног  с собственным весом и весом партнёра. Изучение комплексов 

упражнений с использованием кругового  метода спортивной тренировки. 

Совершенствование функциональных возможностей  и физических качеств – 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости (с отягощениями, с предметами, 

на специальных приспособлениях .).  Упражнения на гимнастической стенке, 

перекладине. 

 Легкоатлетические упражнения. Метание мяча на дальность, бег на длинные    

дистанции, эстафетный и кроссовый бег до 90 минут, прыжки в длину.  

Спортивные  игры. 

Специальная физическая подготовка.  Углубленная специализация. 

Совершенствование специальных упражнений  на суше и воде с  целью  

дальнейшего развития физических качеств, навыков и способностей  (путем 

повышения объема, увеличения интенсивности тренировочных нагрузок, 

повышение плотности занятий). Использование  специальных приспособлений. 

Упражнения в парах, группах для развития специальной  выносливости 

(комплексы упражнений, составленные из элементов и фигур синхронного 

плавания).     

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания.  Плавание  с приспособлениями, 

увеличивающими площадь гребущих поверхностей рук и ног.  Проплывание 

дистанции 400 метров кролем, брассом в сочетании с дыханием 1\4.  

Повышение психологической устойчивости к работе максимальной мощности, 

при прохождении средних, длинных и сверхдлинных дистанций. Повышение 

экономичности работы и продуктивности дыхания. Прикладное плавание.  

Хореография и художественная гимнастика.  Классический экзерсис у 

балетного станка и на середине. Прыжки. Движения современных танцев. 

Пластическая подготовка. Работа над образом. Импровизация. 

Совершенствование техники маховых движений, целостные взмахи. Ходы и 

движения. Ходьба. Бег. Взмахи. Повороты. Равновесия. 
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Акробатика.  Стойки на руках.  Перевороты. Соединение колес и переворотов.   

Прыжки на батуте. 

Техника синхронного плавания.  Совершенствование технической 

программы. Умение выбирать наиболее рациональные гребковые движения в 

соответствии с индивидуальными возможностями спортсменки.  Изменения в 

техники движений рук при варьировании скорости исполнения.   Достижение 

стабильности, устойчивости и автоматизированности в технике выполнения 

технических  элементов.  Распространённые ошибки и методика их 

исправления. Совершенствование построения  и исполнения произвольных 

программ.  Связь упражнений с мелодией, темпом, ритмом, музыкальной 

динамикой.  Разработка схем построений  и перестроений. Образность, 

характерность, индивидуальность стиля произвольных программ в одиночных, 

парных и групповых выступлениях. Совершенствование способности 

непринужденного исполнения произвольных программ. Технико-тактическое 

мастерство спортсменок.  Индивидуальная подготовка.  

Учебно-тренировочные занятия в группах ССМ и ВСМ проводятся по 

индивидуальным планам подготовки спортсменов. 

 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Темы занятий по теоретической подготовке 

Группы начальной подготовки 

Физическая культура и спорт в России.   Физическая культура- составная 

часть культуры в обществе. 

История развития синхронного плавания.  Возникновение и развитие 

синхронного плавания как вида спорта. Состояние развития синхронного 

плавания в Санкт-Петербурге. 

Техника безопасности на занятиях синхронным плаванием.  Правила 

безопасности на занятиях в бассейне. 

Гигиенические требования, режим питания в синхронном плавании. 

Правила соблюдения гигиены. Режим спортсмена. Режим тренировки и отдыха. 

Гигиенические основы закаливания. Значение питания ка фактора сохранения и 

укрепления  здоровья. 

Основы техники синхронного плавания. Основные понятия о технике. 

Техника выполнения гребков (плоский, стандартный, обратный). Общая 



22 
 

характеристика передвижений в синхронном  плавании. Ошибки, пути и 

методы их устранения. Техника классификационных фигур  (  группировка, 

вращение в группировке, волна, марлин, щука, оборот вперед и назад в 

группировке и согнувшись). Основные требования к технике исполнения фигур 

(темп, ритм, правильная  геометрия, высота). Ошибки, пути и методы их 

устранения. 

Методика обучения обязательным и произвольным упражнениям 

синхронного плавания. Методика начального обучения. Общее ознакомление 

с техникой синхронного плавания. Обучение основным положениям 

спортсменки на воде, простейшим передвижениям, фигурам. Упражнения для 

развития чувства баланса на воде. Подводящие упражнения на суше и на воде.  

Предупреждение и исправление  ошибок в технике синхронного плавания. 

Формирование двигательных навыков. 

Организация занятий, структура урока, построение, содержание, 

продолжительность и распределение физической нагрузки. 

Техника спортивного плавания и прыжков  в воду. Общая характеристика 

спортивного плавания. Понятие о технике спортивных способов плавания. 

Техника стартов и поворотов. Характеристика простейших прыжков в воду. 

Ошибки и методы их устранения. 

Основы музыкальной грамоты. Элементы  музыкальной грамоты: темп, 

ритм. Название звуков. Ритмические остановки. Размер музыкального 

произведения. 

Морально-волевая и психологическая подготовка спортсменок. 

Формирование трудолюбия в процессе тренировки. 

Правила организации и проведения соревнований. Место соревнований в 

учебно-тренировочном процессе. Возрастные группы участниц. Права и 

обязанности участниц соревнований. Основные правила соревнований. 

Оборудование и инвентарь.  Правила внутреннего распорядка  в бассейне и 

пользование инвентарем. Виды спортивного инвентаря. 

Учебно-тренировочные группы. 

Физическая культура и спорт в России.   Физическая культура как одна из 

сфер  социальной  деятельности, направленная на укрепление здоровья и 

всестороннего развитие физических способностей. Значение выступления 

российских спортсменок на международной арене. Место и роль спортивной 

классификации и принципы ее построения. Спортивные разряды и звания. 
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Синхронное плавание в системе физического воспитания. Состояние и 

развитие синхронного плавания в России. История синхронного плавания. 

Выступление спортсменок на международных соревнованиях. Развитие 

синхронного плавания в Краснодарском крае.    

Техника безопасности на занятиях синхронным плаванием.  Правила 

безопасности  занятий в бассейне.   Ознакомление с инструкцией по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях. Дополнительная страховка при 

выполнении упражнений на задержку дыхания. 

Гигиенические требования, режим питания в синхронном плавании.  

Гигиена физических упражнений и спорта. Гигиенические основы режима 

труда, отдыха  и занятий спортом. Личная гигиена занимающихся. 

Гигиеническое значение водных процедур.  Гигиена обуви, одежды, жилища.  

Гигиенические основы закаливания.  Средства закаливания и методика их 

применения: закаливание солнцем, водой, воздухом, закаливание в процессе 

занятий синхронным плаванием.   

Режим спортсменок . значение соблюдения режима в процессе тренировки и 

соревнований.  

Питание: значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. 

Понятие об основном обмене.  Значение и роль белков, углеводов, жиров, 

минеральных солей и витаминов. Питьевой режим, контроль за весом тела.  

Основы техники синхронного плавания. Характеристика гребков (техника 

выполнения, ошибки, пути и методы их устранения). Индивидуальные 

особенности техники гребков и их зависимость от анатомо-физиологических 

особенностей спортсменки и ее физического развития.  

Принцип составления серия и классификация фигур. Техника движений рук 

при переходе из одной позиции в другую. Требования к геометрической 

правильности фигур. Техника винтов и вращений.   

Основы техники  выступлений с произвольными программами (соло, дуэт, 

группа, комбинированная программа). Принципы и правила построения 

произвольных программ. Подбор музыки и ее анализ. Требования к трудности 

элементов и  их соединений, техничности, оригинальности, выразительности 

синхронности исполнения произвольных программ в   

Методика обучения обязательным и произвольным упражнениям 

синхронного плавания.  Вариативность средств, форм и методов обучения в 

разных возрастных группах. Особенности работы с юными спортсменками. 

Система тренировочных и соревновательных нагрузок.  Воспитание морально-

волевых качеств юных спортсменок. Врачебный контроль. Ведение спортивных 

дневников. Роль и значение контрольно-переводных нормативов по ОФП И 
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СФП.  Дневник учета учебно-тренировочной работы: направленность, 

содержание тренировки. Дозировка нагрузки и  оценка результатов работы.  

Режим, сон, время подъема, самочувствие, питание, отдых; анализ данных 

учета и  использование выводов в планировании тренировки.  

 Техника спортивного плавания и прыжков  в воду.  Совершенствование 

техники спортивных  способов  плавания стартов и поворотов.  Зависимость  

техники исполнения от уровня квалификации.   

Техника хореографических, акробатических  упражнений и упражнений по 

художественной гимнастики.  Значение хореографической подготовки. 

Постановка головы, рук, ног, основных упражнений. Хореографическая 

растяжка, методика обучения упражнениям у хореографического станка, на 

середине зала. Танцевальные элементы. Постановка и подбор элементов 

хореографии для составления произвольных композиций.  

Задачи и содержание художественной гимнастики для совершенствования 

спортивного мастерства синхронисток. Краткая характеристика упражнений 

без предметов и их классификация. 

Характеристика акробатических упражнений.  Разбор основных элементов 

акробатики. Значение прыжков на батуте. Страховка при выполнение прыжков 

на батуте. 

Основы музыкальной грамоты.  Значение музыки в синхронном  плавании. 

Содержание музыки. Подбор музыкальных произведений и составление 

произвольных программ.  

Морально-волевая и психологическая подготовка спортсменок.  Основные 

методы развития волевых качеств.  Сильные и слабые волевые стороны 

спортсменок, их выявление и коррекция.  Роль соревновательного метода в 

развитие волевых качеств.  Проявление волевой подготовки спортсменок в 

личных и командных соревнованиях. 

Правила организации и проведения соревнований. Правила соревнований. 

Положение о соревнованиях, характер соревнований. Заявка на участие. 

Методика судейства обязательной программы и произвольной программы. 

Выведение средней и окончательной оценки.     

Оборудование и инвентарь.   Сооружения для синхронного плавания: 

бассейны, залы и их оборудование. 

Группы спортивного совершенствования. 
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Физическая культура и спорт в России.   Постановления правительства и 

другие нормативные акты по вопросам физической культуре и спорта.  Роль и 

значение физкультуры и спорта  в свете государственных решений. 

История развития синхронного плавания. Выступление российских 

спортсменок на международной арене. Различные школы и стили  в 

синхронном плавании. 

Актуальные вопросы современного синхронного плавания. Проблемы 

отбора и прогнозирования результата.  Судейство и объективность судейства в  

синхронном плавании. Подготовка кадров.    

Техника безопасности на занятиях синхронным плаванием.  Основные 

требования, предъявляемые к технике безопасности (с учетом спортивного 

стажа и возрастных особенностей занимающегося). Профилактика несчастных 

случаев на воде. Дополнительная страховка при выполнении упражнений на 

длительную задержку дыхания.  

Разминка как средство профилактики травмы. Использование специального 

инвентаря.  Дисциплинированность спортсменок при групповых выступлениях. 

Гигиенические требования. Питание спортсменок синхронного плавания. 

Дополнительные питательные смеси и их приготовление. Питание и режим в 

различное время круглогодичной тренировки. Восстановительные 

мероприятия. 

Основы техники синхронного плавания.  Общая характеристика техники 

физических упражнений в синхронном плавании. Особенности техники 

технических и произвольных упражнений. Особенности сбора информации о 

характеристиках движений и ее обработка.  .Ошибки в технике. Техническая и 

комбинированная программа. Особенности подбора музыкального 

сопровождения. Критерии исполнительского мастерства в синхронном 

плавании.  Требования к трудности.  Костюм синхронистки  

Методика обучения обязательным и произвольным упражнениям 

синхронного плавания.  Обучение основным позициями специальным 

передвижениям. Обучение технике фигур, построения и исполнения 

произвольных программ.  Методика устранения ошибок. 

Тренировка как многолетний круглогодичный педагогический процесс 

физического воспитания, направленный на  достижение высших спортивных 

достижений. Содержание тренировки ,принципы, виды спортивной подготовки 

их значение и место, средства и методы тренировки. Планирование, ее виды и 

методы. Педагогический контроль, его значение, содержание, виды и методы. 
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Врачебный контроль и самоконтроль.  Значение, содержание и организация. 

Показания и противопоказания к занятиям синхронным плаванием.   

Объективные данные самоконтроля.  

 Техника хореографических,  акробатических  упражнений и упражнений 

по художественной гимнастики.  Специфика хореографической подготовки.  

Упражнения построенные на основе классического и народного танца. Танцы 

народов мира и современный танец. Совершенствование  упражнений 

художественной гимнастики. Характеристика акробатических упражнений и их 

структура. Основные ошибки и методика их устранения. 

Музыка в синхронном плавании. Общие вопросы построения и восприятия 

музыкального произведения. Особенности подбора музыки.  Принципы 

проведения занятий в зале и на воде  под музыкальное сопровождение.   

Морально-волевая и психологическая подготовка спортсменок.  

Формирование нравственности - основа воспитания спортсмена в школе 

спорта. Мотивация спортивной деятельности спортсмена. Эстетическое 

воспитание. Воспитание трудолюбия, устремленности к спортивной победе, 

инициативности, настойчивости, смелости, самообладания и др. качеств.  

Специальная психологическая подготовка спортсменов. Специальные средства 

и методы управления психическим состоянием спортсменки. 

Медико-биологические особенности.  Анатомические особенности женщин-

спортсменок, девушек, девочек. Физиологические особенности спортсменок. 

Менструальный цикл у девушек и его связь со спортивной 

работоспособностью. Особенности гигиены девушек спортсменок.   

Группы высшего спортивного мастерства. 

Актуальные вопросы современного синхронного плавания. Проблемы 

отбора и прогнозирования спортивного результата. Вопросы оптимизации 

техники и особенности тренировки задержки дыхания. Объективизация 

судейства. Подготовка кадров (специализация, курсы повышения 

квалификации, стажировки, семинары и т.п.). Роль соревнований по 

синхронному плаванию в развитии международных связей. 

История развития синхронного плавания. Российские спортсменки на 

международной арене. Школы и стили в синхронном плавании, их становление 

и развитие. Анализ выступления сильнейших синхронисток на главных 

международных соревнованиях. 

Техника безопасности на занятиях синхронным плаванием. Требования 

техники безопасности в зависимости от возраста и спортивного стажа 
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занимающихся. Первая помощь при травмах, реанимационные мероприятия. 

Профилактика несчастных случаев на воде. Дополнительная страховка при 

выполнении упражнений на длительную задержку дыхания. Разминка как 

средство профилактики травм. Техника безопасности при использовании 

специального инвентаря (гимнастических снарядов, хореографического станка, 

батута, ласт, отягощений и т.п.). Дисциплина при групповых выступлениях. 

Гигиенические требования, режим и питание в синхронном плавании. 

Направленная сгонка веса, ее организация и обоснование. Питание 

спортсменки, занимающейся синхронным плаванием. Дополнительные 

питательные смеси, их приготовление. Питание и режим в различное время 

круглогодичной тренировки. Организация активного отдыха в переходном 

периоде. 

Классификация, терминология и разрядные требования в синхронном 

плавании. Место, роль и значение спортивной классификации и терминологии. 

Содержание требований спортивной классификации. Современная спортивная 

классификация. Спортивные разряды и звания. Разрядные нормы и требования 

по синхронному плаванию. 

Техника синхронного плавания. Общая характеристика техники физических 

упражнений в синхронном плавании. Техника как совокупность динамических, 

кинематических и ритмических характеристик движения. Биомеханический, 

физиологический и психолого-педагогический аспекты спортивной техники 

обязательных и произвольных упражнений. Фазовая структура техники 

спортивных движений и ее педагогическое значение. Количественные и 

качественные критерии эффективности спортивной техники в синхронном 

плавании. Надежность техники. Необходимость постоянного 

совершенствования техники. Изучение и исследование техники. Механические, 

пространственные, временные, пространственно-временные характеристики 

движений. Особенности сбора информации о характеристиках движений, ее 

обработка, получение выводов о составе, структуре и эффективности действий. 

Обобщенные качественные характеристики техники. Признаки эффективности 

техники. Пути овладения техникой и ее совершенствование в синхронном 

плавании. Формирование и перестройка системы движений. Контроль за 

процессом овладения техникой. Ошибки в технике, их причины, основные пути 

предупреждения и исправления. Эволюция техники синхронного плавания. 

Техника сильнейших спортсменок. Школа и стиль в технике синхронного 

плавания. 

Техника классификационных фигур синхронного плавания. Вариативность 

техники исполнения классификационных фигур синхронного плавания. 
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Рациональность техники. Эффективность техники. Факторы, влияющие на 

стабильность и устойчивость исполнения классификационных фигур. 

Техника произвольных упражнений синхронного плавания. Техника 

одиночных, парных, групповых выступлений. Методика построения 

произвольных программ. Подбор музыкального сопровождения для 

произвольных программ (характерность музыкального произведения, темповая 

структура, продолжительность, компановка). Связь упражнений с мелодией, 

темпом, ритмом, музыкальной динамикой. Расчленение программы по 

структуре музыкальной формы, графическая запись музыкальной программы. 

Разработка схем построений и перестроений. Архитектоника одиночных, 

парных, групповых выступлений. Критерии исполнительского мастерства в 

синхронном плавании. Требования к трудности элементов и соединений 

композиции, техничности, оригинальности, выразительности, синхронности, 

композиционной целостности. Костюм синхронисток и требования ФИНА к 

костюму для обязательной и произвольной программ. 

 

Методика обучения обязательным и произвольным упражнениям 

синхронного плавания. Методика обучения основным позициям и 

специальным передвижениям. Методика обучения технике классификационных 

фигур. Методика обучения основам построения произвольных программ. 

Методика обучения технике исполнения композиций (сольных, парных, 

групповых). Методика выявления и устранения ошибок в технике 

классификационных фигур и произвольных упражнениях синхронного 

плавания. 

Система спортивной тренировки. Тренировка – многолетний 

круглогодичный процесс физического воспитания, направленный на 

достижение высших спортивных результатов. Частные задачи тренировки и их 

решение. Содержание спортивной тренировки. Понятие о спортивной форме. 

Специфические принципы спортивной тренировки: единство общей и 

специальной подготовки спортсменок, непрерывность тренировочного 

процесса при систематическом чередовании нагрузок и отдыха, увеличение 

нагрузок, цикличность тренировочного процесса. Основные виды подготовки 

спортсменок: физическая, техническая, тактическая, психологическая, их 

значение и место в общей системе подготовки спортсменок. Взаимосвязь видов 

подготовки. Основные средства тренировки. Физические упражнения как 

основные средства тренировки. Общая характеристика отдельных групп 

упражнений: соревновательных, специально-подготовительных, 

общеподготовительных. Методы применения основных средств тренировки. 
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Характеристика методов спортивной тренировки, основные требования, 

предъявляемые к ним в синхронном плавании. 

Планирование спортивной тренировки. Требования к планированию. Виды 

планирования: перспективное, текущее, оперативное. Неразрывность и 

преемственность видов планирования. Методы планирования: программно-

целевой, моделирования, экстраполяции, линейного программирования и др. 

Цели, задачи, сроки перспективного планирования. Возрастные границы 

динамики спортивного мастерства, главные этапы подготовки и выступления 

на соревнованиях, задачи этапов. Структура перспективных планов. Текущее 

планирование: цели, задачи, сроки. Структура текущих планов. Оперативное 

планирование: цели, задачи, сроки, содержание. Структура оперативных 

планов. Недельный микроцикл как основа оперативного планирования. Виды и 

характеристика микроциклов (тренировочные, подводящие, соревновательные, 

восстановительные). Особенности планирования для спортсменок и команд 

разной квалификации. Педагогический контроль, его значение и содержание. 

Виды контроля: оперативный, поэтапный, углубленный. Методы 

педагогического контроля. Виды учета: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы учета: дневник спортсменки, дневник тренера. Методы и принципы 

коррекции планов спортивного совершенствования на основе данных 

педагогического контроля и учета. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение, содержание и организация 

врачебного контроля. Противопоказания к занятиям синхронным плаванием. 

Спортивная форма и процесс тренировки. Утомление. Понятие о 

перетренированности, меры предупреждения перетренированности. Виды 

контроля. Объективные и субъективны данные контроля. Самоконтроль 

спортсменки. Правила самоконтроля. Наблюдение за характером протекания 

овариально-менструального цикла. Ведение дневника самоконтроля. 

Техника хореографических упражнений. Специфика хореографических 

занятий в зале. Упражнения для рук и корпуса, построенные на основе 

движений классического танца. Упражнения для рук и корпуса на основе 

народных танцев. Танцы народов мира и современные танцы. Принципы 

проведения занятий под музыкальное сопровождение. 

Техника художественной гимнастики, акробатических упражнений и 

прыжков на батуте. Совершенствование упражнений с предметами и без 

предметов. Упражнения для мышц рук, туловища, головы, ног. Выполнение 

групповых композиций под музыкальное сопровождение (с предметами и без 

предметов). Повторение ранее пройденного материала. Характеристика 

акробатических упражнений. Фазовая структура акробатических упражнений и 
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отдельных элементов. Акробатика как средство физической подготовки 

синхронисток. Роль акробатики в этическом воспитании, в воспитании 

моральных и волевых качеств. Средства и методы совершенствования техники 

основных акробатических упражнений: группировок, перекатов, кувырков, 

мостов, шпагатов, стоек, переворотов и полупереворотов, упоров, поддержек. 

Приемы страховки. Основные ошибки и методика их устранения. 

Необходимость профессионально-педагогических навыков по акробатике 

тренеру по синхронному плаванию.Техника основных прыжков на батуте, 

методика обучения и тренировки. Приемы страховки. Основные ошибки и 

методика их устранения.  

Техника спортивного плавания и прыжков в воду. Совершенствование 

техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Биомеханическое 

обоснование техники исполнения основных прыжков. Прыжки с одного- и 

двухметровых трамплинов.  

Медико-биологические особенности женского спорта. Анатомические 

особенности женщин-спортсменок. Размеры, композиция и структура тела 

спортсменок, их изменение в результате спортивной тренировки. 

Физиологические особенности женщин-спортсменок, особенности 

физиологических систем, нервно-мышечного аппарата у женщин, особенности 

реакции на физическую нагрузку и тренировочные воздействия. Медицинские 

проблемы женского спорта. Овариально-менструальный цикл и его связь со 

спортивной работоспособностью. Гигиена девушек-спортсменок. 

Психологическая подготовка спортсменок. Мотивация спортивной 

деятельности. Нравственное воспитание спортсмена. Волевая подготовка и 

методы ее совершенствования. Специальная психологическая подготовка 

синхронисток. Регулирование психических состояний. Влияние длительной 

задержки дыхания на психологическое состояние. Спортивная форма, 

особенности мобилизационной готовности к соревнованиям по синхронному 

плаванию. Специальные средства и методы управления психическим 

состоянием спортсменки: методы настройки, мобилизации, снятия напряжения. 

Идеомоторные упражнения. Расслабление. Основные средства и методы 

воспитания морально-волевых и специальных психологических качеств 

спортсменки. Систематическое участие в соревнованиях. Направленное 

воздействие тренера на сознание и поведение спортсменки.  

Правила организации и проведения соревнований. Виды и характер 

соревнований в синхронном плавании. Роль соревнований в учебно-

тренировочном процессе. Календарный план соревнований. Правила 

соревнований. Положение о соревнованиях, программа соревнований. Заявка 
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на участие в соревнованиях. Судейская коллегия, ее состав и обязанности 

отдельных судей. Судейство обязательной программы. Градация сбавок за 

ошибки. Выведение оценки при 3-х, 5-и, 7-и судьях. Анализ судейства 

обязательных фигур. Судейство произвольной программы. Критерии оценки 

построения и исполнения произвольных композиций. Выведение средней и 

окончательной оценки при 3, 5, 7-и судьях. Правила безопасности при 

проведении соревнований по синхронному плаванию. 

 

Воспитательная работа 

Правильное использование методов воспитания заключается в ор-

ганизации сознательных и целесообразных действий юных лыжников. При 

этом тренер должен понимать, что направленное влияние на развитие 

личности спортсмена лишь тогда эффективно, когда оно согласуется с 

законами формирования личности. 

В практике часто отдают предпочтение некоторым излюбленным 

методам, руководствуясь в первую очередь личными педагогическими 

знаниями и мастерством. Однако было бы неправильно из этого делать 

выводы об исключительной ценности отдельных методов воспитания. Ни 

один отдельный метод, какого бы рода он ни был, вообще нельзя назвать 

хорошим или дурным, если он рассматривается изолированно от других 

методов (А.С. Макаренко). 

Эффективное использование средств воспитания, правильное 

применение воспитательно-методических мер зависят от многих условий. 

Важнейшее субъективное условие - это знание воспитательной ситуации и 

существующих в данном случае компонентов воздействия, а также 

педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что педагогические и особенно 

теоретико-воспитательные знания и умения педагога составляют 

необходимую основу его эффективной воспитательной работы. 

Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса 

образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму. 

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в 

спорте зависят: 

- от знаний и умений воспитателя, от его педагогических способностей 

и методических навыков, от отношения к спортсменам; 

- от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, характера, 

темперамента и положения в коллективе; 

- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития 

критики и самокритики, традиций и коллективных форм поведения. 
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При систематизации многообразных методов воспитания необходимо 

исходить из двух основных моментов воспитательного процесса. 

Во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и ус-

тановки личности, которые в значительной мере влияют на поступки, 

действия. Они формируются на базе знаний и опыта и в то же время 

становятся мотивами действий, принципами деятельности, правилами 

поведения и основой для суждений и оценок. 

Во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты поведения 

повторяются так часто, что становятся привычками личности. Из упроченных 

таким путем форм поведения постепенно складываются качества личности. 

С учетом этого методы воспитания можно сгруппировать в систему 

методов убеждения и методов приучения. Методическая работа 

воспитателя ориентируется на то, чтобы оптимально объединить в 

монолитном процессе воспитания обе группы методов и обеспечить им 

совместную оптимальную действенность. 

Это достигается через: 

-сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания 

знаний; 

-развитие положительных черт поведения и исправление отрица-

тельных. 

Используя методы убеждения и приучения, необходимо соблюдать 

определенные условия. 

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе 

воспитания, необходимо соблюдать следующие правила: 

-требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 

-требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

-требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и 

коллектива; 

-требование должно быть предметным и понятным спортсменам и 

коллективу, поэтому требования нужно объяснять; 

-требование в косвенной форме Может быть действенным, если оно 

проводится через коллектив; 

-контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения в 

аспекте поставленной цели; его не следует превращать в выискивание 

ошибок; 

-контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной 

поведения, он призван вскрывать причины; 

-контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь 

неотъемлемой составной частью самовоспитания. 
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Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и отрица-

тельные особенности развития спортсмена и коллектива, служат как бы 

опорными пунктами для необходимых изменений воспитательных ситуаций. 

В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена 

сопоставляется с воспитательной целью и подвергается оценке. Таким 

образом, суждение и оценка неразрывно связаны между собой. Управление 

процессом воспитания не должно останавливаться на стадии суждения. 

Нужно постоянно давать оценку моральных качеств поведения спортсмена. 

Это является необходимой составной частью педагогических действий. 

Педагогические правила этических суждений и оценки: 

-судить и оценивать в процессе воспитания необходимо, ориентируясь 

на цель воспитания, - это решающий критерий; 

-суждение и оценка должны охватывать отдельные воспитательные 

явления в их взаимосвязи; 

-нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и оценок; 

их необходимо строить на достоверных результатах контроля; 

-суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и коллективу, 

должны получить их признание; 

-спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались сами 

судить о своем поведении и давать ему оценку. 

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. 

Если в поощрении выражается признание уже достигнутых успехов, то 

наказание должно оттеснить или исключить отрицательные явления и 

тенденции развития. Поощрение и наказание, таким образом, решают в 

конечном счете одну и ту же задачу - способствовать полноценному 

развитию личности спортсмена. 

В воспитательной работе еще нередко преобладают порицания. Вместе 

с тем следует помнить, что выполнение поставленных требований может 

рассматриваться как нечто само собой разумеющееся, но может быть и 

награждено похвалой. Каждый факт даже простого одобрения по поводу 

выполненных требований вызывает у спортсменов положительный отклик. 

Они чувствует себя «утвержденными» в своей установке и в поведении, это 

стимулирует их к дальнейшим устремлениям и действиям в том же 

направлении. Особенно стимулирует похвала в присутствии всего 

коллектива. Она побуждает к действиям и остальных членов коллектива. 

Однако поспешная или неоправданная похвала недопустима. 

Она воспринимается спортсменами, помимо всего прочего, как 

неумение тренера правильно оценивать воспитательную ситуацию. 

Педагогические правила использования поощрений и наказаний: 



34 
 

-поощрение и порицание необходимо применять соразмерно поступкам 

и так, чтобы был обеспечен прогресс в развитии спортсмена; 

-не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо 

выполняет предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, 

применять ее без нужды и меры; 

-для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно 

оценивать внутреннюю позицию спортсмена и коллектива; признание 

должно быть всегда заслуженным, соответствующим фактам; 

-поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому 

воспитатель должен уметь им пользоваться разносторонне и гибко; 

-поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано 

коллективом; 

-наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать причину 

порицания; 

-санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать 

возникновения новых (конкретный вид санкций при этом не так уж важен, 

гораздо большее значение имеет то, чтобы спортсмен усмотрел их 

правильность и чтобы у коллектива было такое же суждение); 

-санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке своей 

установки и поведения; 

-санкции должны соответствовать уровню развития личности. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, 

руководствуясь знанием и благоразумием. Он должен быть убежден в 

необходимости и правильности своих установок и форм поведения в свете 

общественных требований. 

Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных методов домини-

рующее место принадлежит сообщению и усвоению важного в вос-

питательном отношении образовательного материала. В единстве с 

развитием способностей и навыков, а также с накоплением социального 

опыта спортсмен приобретает такие познания, которые образуют основу 

стойких общественных убеждений и установок. 

В спорте используют различные методические формы убеждения. Одна 

из них - беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать и 

проводить целенаправленно. Их содержание определяется проблемами 

воспитания и намерениями воспитателя. 

Беседы апеллируют прежде всего к сознанию и морали воспитуемого. 

Они должны содействовать активизации его сознания, чувств, воли и 

поведения. 

Ведущий беседу должен принимать во внимание: 
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-соответствие содержания беседы воспитательной задаче; 

-характер беседы в конкретной воспитательной ситуации (внезапно 

возникшая в связи с воспитательным конфликтом или заблаговременно 

запланированная беседа), состав и количество участников беседы; 

-тему беседы (ограничение рамок беседы заданной темой или об-

суждение более широкого круга вопросов); 

-активное участие спортсмена в беседе. 

Тесно связана с беседой дискуссия в коллективе, которая может 

служить эффективной методической формой развития убеждений 

спортсменов. Дискуссия дает широкие возможности организации 

воспитательного влияния коллектива, проверки (путем столкновения 

мнений) индивидуальных точек зрения, коррекции и упрочения их. 

Воспитатель, направляя дискуссию, руководя ею, должен как можно больше 

вовлекать в нее самих спортсменов. 

Методы приучения не следует противопоставлять методам убеждения. 

Они многопланово связаны между собой. Ошибкой будет стремиться 

изолированно развивать привычки, которые не имели бы отношения к 

сознанию спортсмена. С другой стороны, решая проблемы поведения, не 

обязательно каждый раз обращаться к сознанию. Все мы стремимся к тому, 

чтобы необходимость соблюдать основные правила человеческого 

общежития стала привычкой каждого члена общества. Поэтому в центре 

методов приучения находится соблюдение заданных норм и правил, 

выражающих социально обязательные требования. Они весьма многообраз-

ны, но наиболее концентрированно проявляются в сознательной дисциплине 

и подчиненном интересам коллектива поведении. Так, например, требование 

тренера в процессе тренировки не может быть предметом обсуждения, спора. 

Нормой поведения спортсмена является выполнение этого требования с 

внутренней готовностью и полным напряжением сил. Свои мнения и 

предложения о лучшем решении тренировочных задач спортсмен может 

сообщить до или после тренировки. В этом случае его творческий вклад 

уместен. То же надо сказать и о коллективе. Нормы коллектива 

предполагают, что каждый член коллектива будет укреплять его престиж, 

уважать других членов коллектива, помогать каждому и корректно вести 

себя. Тренер не должен постоянно объяснять и обосновывать то, что должно 

стать привычкой, воспринимаемой и признаваемой как необходимость и 

общее благо. 

Следующий метод - поручения. Тренер может дать спортсмену 

срочные и долговременные задания, которые относятся как к процессу 

тренировки, так и к нетренировочной деятельности. Но поручения всегда 

должны быть такими, чтобы результат выполнения поддавался проверке. 
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Спортсмен обязательно должен отчитаться как и в какой мере он выполнил 

поручение. В ходе воспитания каждый спортсмен должен приучиться 

выполнять поручения своих педагогов и коллектива как нечто само собой 

разумеющееся. 

Успешность применения методов убеждения и приучения наряду с уже 

охарактеризованными условиями решающим образом зависит от влияния 

личного примера тренера, степени выраженности его убеждений, моральных 

качеств, психических свойств и привычек. Целеустремленное руководство 

педагогическим процессом нельзя осуществлять изолированными 

отдельными мероприятиями. Подлинный успех дает лишь единство действий 

тренера и спортсменов, единство воспитания и самовоспитания. При этом 

воздействие личного примера, индивидуальности тренера необходимо 

рассматривать как органический элемент всей совокупности педагогических 

условий. 

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько 

последовательно он демонстрирует верность принципам и нормам морали, 

нравственную чистоту и действенность воли. 

Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет 

высокие требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию 

собственных познаний, моральных качеств, опыта и профессионального 

мастерства. 

Весьма важные черты личности и поведения тренера - скромность и 

простота, требовательность и чуткость, уравновешенность и 

жизнеутверждающий оптимизм. 

В целях упорядочения проведения и формирования отчетности о 

проделанной воспитательной работе в течение учебного года тренер-

преподаватель заполняет в журналах учета групповых занятий бланк 

воспитательной работы на каждую учебную группу в соответствии с 

таблицей. 

 

Психологическая подготовка и восстановительные мероприятия. 

Психологическая подготовка юных спортсменов  состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной) и психологической 

подготовки  к соревнованиям. 

Общая  психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений. Развитие  спортивного  

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств. 
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Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общая и специальная. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются 

высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты 

характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 

соревновательной обстановке. 

В ходе специальной психологической подготовки формируется психическая 

боевая готовность спортсмена перед выступлением. 

В процессе управления нервно-психическим состоянием спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение. Восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок и соревновательных нагрузок, 

развивается способность к самостоятельному восстановлению . нервно-

психическое восстановление осуществляется с помощью словестных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности. И прочих 

средств.  Для  этой цели используются  средства культурного отдыха  и 

развлечения. Восстановительные  мероприятия. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 

включаться во все этапы и периоды круглогодичной тренировки. На занятиях 

групп начальной подготовки упор делается на формирование интереса к4 

спорту, правильной спортивной мотивации, общих нравственных и 

специальных морально-психологических черт характера юного спортсмена. На 

занятиях УТ групп акцент делается на развитие спортивного  интеллекта, 

способности к саморегуляции. Формирование волевых черт характера, развитие 

оперативного мышления и памяти специализированных восприятий, создание 

общей психической подготовленности к соревнованиям. На занятиях групп СС 

внимание уделяется совершенствованию волевых качеств черт характера, 

способности к саморегуляции, оперативного мышления, формирование 

специальной предсоревновательной и мобилизационной готовности, 

способности к нервно-психическому восстановлению. 

Психологические средства восстановления. 

-аутогенная тренировка; 

-психопрофилактика; 

-психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 

- психорегулирующая тренировка, специально отвлекающие факторы, 

индивидуальный и коллективный отдых 

Педагогические средства.  Применение отдельных упражнений, грамотное 

построение тренировочного процесса – микро-, мезо- и макроциклов.  

Медико-биологические средства восстановления. Рациональное питание, 

витаминизация, массаж и его разновидности, спортивные растирки, 
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физиотерапия, курортотерапия,  фармакологические и растительные средства. 

Характер восстановления зависит от возраста, состояния здоровья спортсмена в 

данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 

 

Педагогический и врачебный контроль. 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического 

развития , уровня общей и специальной подготовленности, функционального 

состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок возможностям 

занимающегося. Важной составляющей контроля являются параметры 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав контрольных 

показаний определяется уровнем спортивного мастерства( и соответственно 

этапом многолетней тренировки) и видом контроля. 

Врачебный контроль.  

Дважды в год учащиеся должны проходить диспансеризацию на базе 

врачебно-физкультурного диспансера. Врач диспансера должен заполнять 

карты врачебно-педагогического наблюдения. В них отражаются объем и 

интенсивность нагрузки спортсмена, степень утомляемости, длительность 

интервалов отдыха. Фиксируются характер сна, время последнего приема 

пищи, соблюдение правил личной гигиены, соответствие места проведения 

занятий санитарно-гигиеническим нормам. Дополнительно обследуются 

характер питания спортсменов, острота зрения, умственная 

работоспособность, утомляемость, функциональные возможности сердечно-

сосудистой системы, рост, вес. Все это значительно помогает осуществлять 

контроль за соответствием учебно-тренировочного режима, нагрузок 

физическим возможностям занимающихся. 

 

Инструкторская и судейская практика. 

 

Учащиеся учебно-тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования регулярно привлекаются в качестве помощников 

тренеров для проведения занятий и соревнований в группах начальной 

подготовки и учебно-тренировочных группах. 

Цель инструкторской и судейской практики получения звания учащимися 

инструктора и судьи по спорту, а также имеет большое воспитательное 

значение. 

Учащиеся учатся проводить разминку, занятия по ОФП и по обучению 

основным техническим элементам. Учащиеся групп СС составляют 

комплексы упражнений для отдельных тренировочных заданий, подбирать 
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упражнения для совершенствования техники, правильно вести журнал 

занятий, привлекаются к организации и проведению соревнований. 

 

 

Техника безопасности и инструктаж по охране труда учащихся. 

  

 Проведение инструктажей по технике безопасности и по охране труда 

учащихся является неотъемлемой частью при освоении данной программы на 

всех этапах подготовки. 

 Инструктаж по технике безопасности проводится перед каждым 

занятием с учащимися в соответствии с запланированным программным 

материалом предстоящего занятия. Отметка о проведении данного вида 

инструктажа делается тренером-преподавателем в журнале учета групповых 

занятий. 

 Инструктаж по охране труда учащихся проводится не менее 2 раз в год 

(как правило, на начало учебного года и после январских праздников).  

Кроме того, для вновь поступивших учащихся данный инструктаж является 

обязательным. Без проведения данного инструктажа ребенок не может быть 

допущен до занятий. Отметка о проведении инструктажа по охране труда 

учащихся делается в журнале учета групповых занятий. 
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Приложение №1 

 

                                                                                              КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 
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№ упражнение   пояснение 

1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

во время сгибания рук локти должны находиться вдоль туловища, подбородком коснуться кубика, высотой 10 см 

отжимание «через волну», с отставленным тазом или руками  не засчитывается 

2 Сила пресса 

НП-2,3- и.п. лежа на спине, подъем ног до касания пола пальцами ног за головой. Руки прижаты к полу и 

разведены в стороны, колени и носки оттянуты ; 

 

УТГ-1,2-Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение «угол». Колени и носки оттянуты; 

 

УТГ-3 и выше, ССМ-1 и выше - Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания перекладины. 

Подъем ног через сгибание ног в коленях.  

3 Выпрыгивания 

выпрыгивания не принимаются, если: 

1. нет «стрелочки»                      2. во время выпрыгивания таз отставлен назад 

3. во время выпрыгивания стопы не натянуты 

4.нет возвращения в И.П. 

4 
Удержание ног в положении «угол» 

 

На гимнастической стенке удержание ног параллельно полу, между корпусом и ногами не более 90 градусов. 

Колени и стопы оттянуты. 

Не засчитывается,  если ноги опускаются ниже 90 градусов. 

5 шпагат «правая нога» НП-2 –Допустимо неполное прижатие бедер к полу 

 

НП-3 - 1. бедра касаются пола              2. стопы натянутые 

3. заднее колено оторвано от пола (правый и левый шпагат) 

4. удержание рук наверху в течение 20 секунд 

 

УТГ-1,2-  1.Пятка передней ноги лежит на 1й рейке гимнастической стенки.  

                  2.Заднее бедро лежит на полу. 

                  3.Удержание рук наверху в течении 20 секунд 

 

УТГ-3 и выше- 1.Пятка передней ноги лежит на 2й рейке гимнастической стенки.  

6 шпагат «левая нога» 

7 поперечный шпагат 
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                            2.Заднее бедро лежит на полу. 

                            3.Удержание рук наверху в течении 20 секунд 

 

ССМ-1 и выше- вертикальный шпагат оценивается: 

         180 градусов и более между ногами – 10 баллов 

         170-180 градусов – 9             160-170 градусов – 8 

         150-160 градусов – 7             140-150 градусов – 6 

         130-140 градусов – 5             120-130 градусов – 4 

         110-120 градусов – 3             100-110 градусов – 2 

         90-100 градусов   – 1             90 и менее – 0 

8 Мостик 

НП-2,3 и УТГ-1,2-Гимнастический мост на полу. Измеряется расстояние в см от пальцев рук до пятки. Фиксация 5 

сек 

 

УТГ-3 и выше и ССМ-1 и выше - Упражнение мост на одной ноге из положения лежа на спине, другая нога вверх. 

Измеряется  расстояние  в см от пальцев рук до пятки, отклонение верхней ноги от вертикали не более  15 

градусов. 

9 

Плавательные нормативы: 

1.25 м  на спине 

2.25 м брасс 

3.25 м в/с (кроль) 

Старт производится с воды. 

10 

Плавательные нормативы: 

1.50 м в/с (кроль) 

2.100 м в/с (кроль) 

3.100 м к/п (комплексное плавание) 

4.200 м к/м (комплексное плавание) 

Старт производится с тумбочки. 

Повороты должны исполняются в соответствии с техникой плавания. 

В к/п оценивается владение всеми стилями. Если же спортсмен не владеет техникой плавания одного из видов, 

тренер или представитель комиссии имеют право не зачесть этот норматив. 

 

200 м к/п –смена стиля через 50 м 

11 200 м тест 

75м в/с +25 ныряние. 

За каждый взятый вдох на нырянии – штраф 5 сек. Штрафные секунды прибавляются к общему времени 

прохождения дистанции.  

12 Экбито 

НП-2,3 – руки сцеплены в замок и вытянуты вперед, корпус вертикален, плечи над поверхностью воды. 

 

УТГ-1 и выше- руки сцеплены в замок или находятся в положении «стрелочка» и вытянуты вверх, локти 

выпрямлены  и находятся за головой. Положения корпуса в воде вертикально, таз находится ровно под плечами. 

Подмышка и подбородок находятся над поверхностью воды. 

 

ССМ-1 и выше- руки сцеплены в замок или находятся в положении «стрелочка» и вытянуты вверх, локти 

выпрямлены  и находятся за головой. Положения корпуса в воде вертикально, таз находится ровно под плечами. 
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Подмышка и подбородок находятся над поверхностью воды. 

На каждой ноге утяжелитель, мин. вес- 500 гр. 

13 Двойная балетная нога 

Две ноги перпендикулярно поверхности воды. Лицо сухое. 

Не засчитывается ,если : 

-  ноги отклоняются более чем на 10 градусов вперед или назад. 

- лицо погружается под воду. 

- колени погружаются под воду 

- колени и стопы не оттянуты 

14 Вертикаль и продолжительный винт 

Вертикальные положения считаются в гребках.  

 

УТГ-1-Положение «Цапля». Спортсменка должна находиться в этом положении не менее 20 гребков, при это 

уровень воды должен быть не ниже чем на середине вертикального бедра. 

 

УТГ-2-Положение «Вертикаль». Спортсменка должна находиться в этом положении не менее 20 гребков. 

 

УТГ-3 и выше- Положение «Вертикаль». Спортсменка должна находиться в этом положении не менее 25 гребков, 

при это колено не должно погружаться под воду. 

 

ССМ-1 и выше- Положение «Вертикаль». Спортсменка должна находиться в этом положении не менее 20 гребков, 

при это уровень спортсменка должна показать и сохранить сухие бедра на уровне «на ладонь» выше коленки. 

 

Условие выполнения норматива для всех групп! 

Не засчитывается, если: 

1. таз отставлен назад 

2. плечи отставлены назад 

3. спина прогнута 

4. тело находится не перпендикулярно дну бассейна 

5.техника опорного гребка нарушена 

 

Продолжительный винт. Измеряется в полных оборотах вокруг своей оси (360 градусов). 

Перед началом винта фиксация в ровной вертикали не менее 5 гребков. 

Не засчитывается, если: 

1. таз отставлен назад 

2. плечи отставлены назад 

3. спина прогнута 

4. тело находится не перпендикулярно дну бассейна 

5.техника опорного гребка нарушена 

6.погружение не равномерно 



45 
 

Спортсменка имеет 2 попытки на сдачу этого норматива 

15 Выпрыгивания из воды 

В момент выпрыгивания из воды тело должно находиться вертикально, ноги должны выходить над поверхностью 

воды, руки вытянуты вверх. 

Подготовительное положение не оценивается. 

16 Выталкивание  из воды 

И.П. угол под водой. Между выталкиваниями нет паузы, коротки вдох. 

Выталкивание не засчитывается, если: 

1.отклонение ног от вертикали в любую сторону составляет больше 5 градусов. 

2.положение корпуса под водой в момент нахождения спортсменки на максимальной высоте не перпендикулярно 

дну. 

17 Шпагат на воде 

 Ноги в положении «шпагат правой» или «шпагат левой» от пятки до пятки должны находиться на поверхности 

воды. 

Фиксация 10 гребков. 

Оценивается наличие или отсутствие линии из ног на воде 

18 

1.Антропометрия 

2.Участие в соревнованиях любого 

уровня и участие в групповых или 

личных произвольных программах 

. 1.Визуальная оценка внешнего вида спортсменки.  (Рост, вес, телосложение, рельефность мышц, развитость 

коленного сустава и стопы) 

 

2.Отслеживается количество стартов за год, и их успешность. Количество произвольных программ. 

 
Примечание к системе приема-сдачи 

нормативов. 

Для всех групп - не сдача 2х и более нормативов грозит отчислением. 

 

Пункт 18 не является одним из обязательных нормативов. 

Если спортсменка не сдала 2 или более видов, но имеет «+» за антропометрию и участвует во всех соревнованиях,  

которые ей положены по возрасту и выступает успешно, участвует в групповых и личных произвольных 

программах, то по решению тренерского совета она может быть оставлена на повторный год обучения 

 

 

Основанием для продолжения обучения на этапе, перевода учащихся на следующий этап, отчисления  из учреждения служат 

контрольно-переводные нормативы, которые проводятся по графику, утвержденному приказом директора учреждения и решение 

Тренерского совета по итогам сдачи контрольно-переводных нормативов. 
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