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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: физкультурно-спортивная  

     Актуальность. Синхронное плавание является одним из немногих женских видов 

спорта, гармонично развивающий растущий организм девочек и девушек в водной благо-

приятной среде. Умение плавать никогда не ограничивалось только покорением скорости 

или преодолением водного пространства, поэтому образовательная программа по син-

хронному плаванию поможет выразить своё превосходство в воде в совершенстве движе-

ний. Занятия синхронным плаванием требуют от учащихся не только умения хорошо пла-

вать, нырять, владеть элементами акробатики, но и обладать музыкальным и художе-

ственным вкусом. Вид спорта очень зрелищный, привлекающий своими необычными 

движениями и перестроениями в воде под музыкальное сопровождение. Неоспоримо и 

оздоровительное значение занятий, так как они направлены на  формирование ценностных 

установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни, физическое со-

вершенство и самореализацию личности обучающихся. Занятия по программе способ-

ствуют укреплению здоровья, содействуют развитию физических, морально-волевых ка-

честв и интеллектуальных способностей занимающихся, а также выработке у учащихся 

чувства коллективизма, взаимовыручки, умения работать в команде. 

     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, по-

вышению выносливости и работоспособности, эстетическому развитию девочек и деву-

шек, формированию красивой фигуры. 

Отличительные особенности программы выражаются в создании условий для си-

стематического тренировочного процесса, что способствует успешному физическому раз-

витию и воспитанию личностных качеств, таких как: трудолюбие, упорство, дисциплини-

рованность, ответственность. Синхронное плавание может быть как индивидуальным, так 

и командным, что помогает развитию коллективизма. Программа направлена на решение 

не одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления учащихся. Благо-

даря систематическим упражнениям в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и раздра-

жительность, укрепляется нервная система. Используются такие методические подходы, кото-

рые позволяют работать с каждым ребёнком индивидуально. Развивать личностные качества, 

способствующие формированию у детей культуры отношений к своему здоровью, познава-

тельной и двигательной активности. Наглядно прослеживается комплексный подход: осо-

знать - понять - подготовиться - действовать в укреплении здоровья учащихся. 

 

Адресат программы: данная программа адресована учащимся 8-14 лет, не имею-

щих противопоказаний к занятиям в бассейне и спортивном зале с основной группой здо-

ровья, которые будут проходить обучение синхронному плаванию. Для допуска к занятиям 

занимающиеся должны иметь справку от педиатра об отсутствии противопоказаний к за-

нятиям в бассейне и в спортивном зале. 

Цели и задачи 
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Цель: Повышение уровня технической плавательной и физической подготовленности 

обучающихся на основе включения в методику обучения элементов синхронного плава-

ния. 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи: 

Обучающие: 

1.Сформировать представление о виде спорта – синхронное плавание, его возникновении, 

развитии и современных достижениях российских спортсменок; 

2.Обучить правилам соревнований в синхронном плавании; 

3.Обучить основам техники спортивных способов плавания; 

4.Обучить основам передвижений по возрастным группам в синхронном плавании; 

5.Обучить элементам хореографии, художественной гимнастики; 

6.Обучить основам техники исполнения фигур и передвижений по возрастным группам в 

синхронном плавании; 

7.Обучить основным умениям и навыкам для выполнения элементарных композиций для 

проведения показательных выступлений по синхронному плаванию; 

Развивающие: 

1.Способствовать развитию технических умений, навыков; 

2.Способствовать развитию физические качества (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 постановке анаэробного дыхания. 

 

5.Способствовать развитию аэробной выносливости. 

Воспитательные: 

1.Прививать интерес к регулярным занятиям спортом; 

2.Воспитывать морально-волевые и развивать общие физические качества спортсменки; 

3.Воспитывать чувства товарищества, взаимопомощи и умение работать в группе. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: Формирование групп происходит по итогам 

отбора предыдущего учебного года. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов: по ре-

зультатам освоения программы предыдущего года на основании сдачи нормативов. 

Материально-техническое обеспечение программы: бассейн, музыкальный центр, 

спортивный зал для тренировок на суше. 

Планируемые результаты 

 

По окончании обучения по программе у учащихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения и навыки: 

Личностные результаты: 

 личностное развитие учащихся; 

 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 
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 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: 

 трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

 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; 

 

Предметные результаты: 

 интерес учащихся к водным видам спорта; 

 знание основ техники спортивными способами плавания; 

 применение жизненно важных плавательных навыков и умений в различных изменя-

ющихся условиях. 

 представление о синхронном плавании, как о виде спорта; 

 знание мер предосторожности на занятиях и правилами поведения в бассейне; 

 знание общих правила проведения соревнований по фигурам в синхронном плавании; 

 сочетать плавательные движения с передвижениями синхронного плавания; 

 применять полученные знания для выполнения фигур и участия в показательных вы-

ступлениях. 

 умение сочетать плавательные движения с передвижениями синхронного плавания; 

Осуществляется: 

 Текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуаль-

ной работой учащихся по всем способам плавания, а также выполнение стар-

тов и поворотов. 

 Отбор лучших детей для участия в выездных соревнованиях по плаванию. 

 Оценивается динамика личных достижений при проведении контрольных  стар-

тов и соревнований. 

 Текущий контроль умений и навыков в тренировочном процессе (индивидуаль-

ного и группового); 

 промежуточные контрольные соревнования по плаванию; 

 итоговые контрольные соревнования. 

 

 
 


