
Артистическое плавание 

Форма обучения 

Очная 

 

Нормативный срок обучения 

1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОИСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

  

Направленность программы 

Программа «Артистическое плавание» относится к программам 

физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность программы 

Программа учитывает соответствие образовательной среды социума 

(материально-техническое обеспечение, профессиональный уровень 

преподавателей) возрастным, половым, индивидуальным особенностям 

обучающихся, состоянию их здоровья и физического развития. Большое 

внимание уделено общей и специальной физической подготовке, повышению 

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 тренировочного процесса, что способствует 



успешному физическому развитию и воспитанию личностных качеств, таких 

как: трудолюбие, упорство, дисциплинированность, ответственность. 

Артистическое 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. 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 проходить обучение артистическому 

плаванию. 

Цель программы 

Повышение уровня технической плавательной и физической 

подготовленности обучающихся на основе включения в методику обучения 

элементов синхронного плавания 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, скорости, 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 

возникновении, развитии и современных достижениях российских 

спортсменок. 

  

Условия реализации программы 

Условия набора: Формирование групп происходит по итогам 

просмотра. Для допуска к занятиям занимающиеся должны иметь справку от 

педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям в бассейне и в 

спортивном зале. 

Условия формирования групп: Разновозрастная группа. 

Формы проведения занятий (лекция, семинар, практическое занятие, 

фестиваль, праздник, презентация, экскурсия,) 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная 

групповая, индивидуальная, с использованием дистанционных технологий.). 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования с высшим 

спортивным образованием и разрядом по синхронному плаванию, не ниже 

КМС. 

Материально-техническое обеспечение: бассейн, музыкальная колонка. В 

организации дистанционного обучения по программе используются 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, 

WhatsApp. 

  

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 воспитания 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 изменяющихся 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. 

 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

теория практика Всего   

1 Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

1   1 Вводный: Беседа. 

2 Правила соревнований в 

артистическом плавании. 

Вводное занятие. Техника 

Безопасности на занятиях 

артистическим плаванием. 

2   2 Вводный: Беседа. 

3 Имитационные упражнения 

синхронного плавания, 

“сухая” тренировка 

1 9 10 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

4 Изучение техники выполнения 

элементов и фигур. 

1 17 18 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: контрольное 

упражнение 

  



5 Разбор сложных связок. 1 26 27 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: контрольное 

упражнение 

  

6 Прогоны выступлений. 1 22 23 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: контрольное 

упражнение 

  

7 Изучение элементов 

групповых композиций. 

1 22 23 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: контрольное 

упражнение 

  

8 Открытый урок, показательное 

выступление. 

  2 2 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: контрольное 

упражнение 

  

13 Итоговое занятие.   2 2 Итоговый: 

выступление на 

соревнованиях 

  Итого: 8 100 108   

  



   

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название 

программы 

Артистическое плавание 

Сведения об 

авторе 

ФИО: Бобрицкая Ксения Олеговна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально

-техническая 

база 

·         бассейн, музыкальная колонка. 

·         В организации дистанционного обучения по 

программе используются платформы и сервисы.: 

«ВКонтакте», программа-приложение Zoom, 

Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

  

Год 

разработки, 

редактирован

ия 

2020, 2021 

Уровень 

программы 

Базовый 

Направленно

сть 

физкультурно-спортивной направленности. 

Направление Плавание 



Возраст 

учащихся 

8-14 

Срок 

реализации 

1 год 

Этапы 

реализации 

Подготовительный, практический, обобщающий 

Новизна   

Актуальность Программа учитывает соответствие образовательной среды 

социума (материально-техническое обеспечение, 

профессиональный уровень преподавателей) возрастным, 

половым, индивидуальным особенностям обучающихся, 

состоянию их здоровья и физического развития. Большое 

внимание уделено общей и специальной физической 

подготовке, повышению выносливости и 

работоспособности, эстетическому развитию девочек и 

девушек, формированию красивой фигуры. 

Цель Повышение уровня технической плавательной и физической 

подготовленности обучающихся на основе включения в 

методику обучения элементов синхронного плавания и 

подготовке полноценных выступлений. 



Ожидаемые 

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 

воспитания 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 изменяющихся 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. 

  



Формы 

занятий 

Тренировка (практические занятия): в бассейне, в зале (сухая 

тренировка); лекции 

Режим 

занятий 

2 раза в неделю 

Формы 

подведения 

итогов 

реализации 

Показательные выступления 

 


