
Государственное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение средняя общеобразовательная школа № 376  

Московского района Санкт- Петербурга 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«АРТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ» 
 

 

 

Возраст учащихся: 8-14 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы 

Бобрицкая Ксения Олеговна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

  



ПОИСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Программа «Артистическое плавание» относится к программам физкультурно-спортив-

ной направленности. 

Актуальность программы 

Программа учитывает соответствие образовательной среды социума (материально-

техническое обеспечение, профессиональный уровень преподавателей) возрастным, поло-

вым, индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и физического 

развития. Большое внимание уделено общей и специальной физической подготовке, повы-

шению выносливости и работоспособности, эстетическому развитию девочек и девушек, 

формированию красивой фигуры. 

Отличительная особенность программы  

Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала занимающихся, а также 

художественного вкуса и чувства ритма. Создаются условий для систематического трениро-

вочного процесса, что способствует успешному физическому развитию и воспитанию лич-

ностных качеств, таких как: трудолюбие, упорство, дисциплинированность, ответствен-

ность.  

Артистическое плавание может быть как индивидуальным, так и командным, что 

помогает развитию коллективизма. Программа направлена на решение не одной задачи обу-

чения, а комплексного подхода обучения и оздоровления учащихся. Благодаря систематическим 

упражнениям в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и раздражительность, укрепляется 

нервная система.  

Адресат программы 

Данная программа адресована учащимся 8-14 лет, не имеющих противопоказаний к 

занятиям в бассейне и спортивном зале с основной группой здоровья, которые будут про-

ходить обучение артистическому плаванию. Для допуска к занятиям занимающиеся должны 

иметь справку от педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям в бассейне и в спор-

тивном зале. 

Цель программы 

Повышение уровня технической плавательной и физической подготовленности 

обучающихся на основе включения в методику обучения элементов синхронного плава-

ния и подготовке полноценных выступлений. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Обучить правилам соревнований в артистического плавании; 

2. Обучить элементам артистического плавания; 

3. Обучить передвижениям и перестроениям в артистическом плавании; 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию технических умений, навыков; 



2. Способствовать развитию физических качеств (аэробной выносливости, быстроты, ско-

рости, гибкости, силовых и координационных возможностей) 

3. Способствовать укреплению здоровья, общему развитию организма, нормализации 

веса, коррекции фигуры и общему гармоничному развитию женского организма. 

4. Способствовать улучшению памяти. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать правильную осанку. 

2. Воспитывать волевые и морально-этические качества. 

3. Воспитывать самостоятельность, навыки самообслуживания и гигиены.  

4. Воспитывать чувство коллективизма и становление спортивного характера.  

5. Сформировать представление о виде спорта – артистическое плавание, его возникнове-

нии, развитии и современных достижениях российских спортсменок. 

 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп: Формирование групп происходит по итогам про-

смотра. При условии успешного освоения программы, учащимся предлагается пройти 

отбор на освоения программы следующего блока (при наличии) в следующем году.  

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования с высшим спортивным об-

разованием и разрядом по синхронному плаванию, не ниже КМС. 

Материально-техническое обеспечение: бассейн, музыкальная колонка. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 личностное развитие учащихся; 

 формирование и развитие художественного вкуса у учащихся. 

 формирование и развитие артистизма. 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся 

 обеспечение духовно – нравственного, гражданского, патриотического, трудового вос-

питания учащихся 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

учащихся; 

 высокие нравственные качества по отношению к окружающим; 

Метапредметные результаты: 

 развитие самостоятельности и ответственности; 

 приобщение учащегося к здоровому образу жизни и грамотности тела;  

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся; 

 формирование опыта публичных выступлений 

 



Предметные результаты: 

• интерес учащихся к водным видам спорта; 

• знание основ техник артистического плавания; 

• применение жизненно важных плавательных навыков и умений в различных изме-

няющихся условиях. 

• представление о синхронном плавании, как о виде спорта; 

• знание мер предосторожности на занятиях и правилами поведения в бассейне; 

• знание общих правил проведения соревнований по фигурам в синхронном плавании; 

• знание общих правил произвольной программы артистического плавания.  

• сочетать плавательные движения с передвижениями синхронного плавания; 

• применять полученные знания для выполнения фигур и участия в выступлениях. 

• умение сочетать плавательные движения с музыкой. 


