
Синхронное плавание 

Форма обучения 

Очная 

 

Нормативный срок обучения 

3 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная 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» и содержит основные 

характеристики программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Синхронное плавание» является программой базового уровня 

физкультурно-спортивной направленности. 

   Актуальность. Синхронное плавание является одним из немногих 

женских видов спорта, гармонично развивающий растущий организм девочек 

и девушек в водной благоприятной среде. Умение плавать никогда не 

ограничивалось только покорением скорости или преодолением водного 

пространства, поэтому образовательная программа по синхронному плаванию 

поможет выразить своё превосходство в воде в совершенстве движений. 

Занятия синхронным плаванием требуют от учащихся не только умения 

хорошо плавать, нырять, владеть элементами акробатики, но и обладать 

музыкальным и художественным 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 

совершенство и самореализацию личности обучающихся. Занятия по 

программе способствуют укреплению здоровья, содействуют развитию 

физических, морально-волевых качеств 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, 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. 

Отличительные особенности программы выражаются в создании условий 

для систематического тренировочного процесса, что способствует успешному 

физическому развитию и воспитанию личностных качеств, таких как: 

трудолюбие, упорство, дисциплинированность, 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. 

Благодаря систематическим упражнениям в воде, устраняется чрезмерная 

возбудимость и раздражительность, укрепляется нервная система. 

Используются такие методические подходы, которые позволяют работать с 

каждым ребёнком индивидуально. Развивать личностные качества, 

способствующие формированию у детей культуры отношений к своему 

здоровью, познавательной и двигательной активности. Наглядно 

прослеживается комплексный подход: осознать - понять - подготовиться - 

действовать в укреплении здоровья учащихся. 

Настоящая программа составлена на основе действующих программ 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и адаптирована для условий общеобразовательной школы. 

  

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 синхронному 

плаванию. 

  



Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья учащихся, в том числе повышение уровня 

технической плавательной и физической подготовленности обучающихся на 

основе включения в методику обучения элементов синхронного плавания. 

 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

№ Тема Количество часов Формы контроля 

теория практика Всего   

1 Вводное занятие. Правила по 

ТБ и правила поведения в 

бассейне. 

2   2 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

2 Состояние и история 

развития синхронного 

плавания в России. 

1   1 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

3 Правила соревнований по 

синхронному плаванию. 

1   1 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

4 Разбор композиций в 

синхронном плавании. 

1 5 6 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

5 Имитационные упражнения 

синхронного плавания, 

«сухая» тренировка. 

1 11 12 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  



6 Совершенствование 

техники спортивных 

способов плавания. 

1 17 18 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

7 Общеразвивающие 

физические упражнения на 

суше. 

1 11 12 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

8 Специальные физические 

упражнения на суше. 

1 23 24 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

9 Совершенствование техники 

способов передвижения в 

синхронном плавании. 

1 35 36 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  



10 Изучение техники 

выполнения элементов и 

фигур синхронного плавания. 

1 35 36 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

11 Изучение элементов 

групповых композиций в 

воде. 

1 35 36 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

12 Разучивание связок для 

постановки композиций в 

воде. 

1 15 16 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

13 Игры и развлечения в воде, 

эстафеты. 

1 7 8 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  



14 Открытые уроки, 

тестирование, показательные 

выступления. 

1 5 6 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

15 Итоговое занятие.   2 2 Итоговый: 

выступление на 

соревнованиях 

  Итого: 15 201 216   

  

  

  

  

  

  

 

 

Аннотация (паспорт) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Синхронное плавание 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Бобрицкая Ксения Олеговна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 

Должность: педагог дополнительного образования 



Материально-

техническая база 

·   Большой плавательный бассейн 

·   Спортивный зал 

·   Коврики 

·   Музыкальный центр 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Синхронное плавание 

Возраст учащихся 8-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Подготовительный, практический, обобщающий 

Новизна   

Актуальность Синхронное плавание является одним из немногих женских видов 

спорта, гармонично развивающий растущий организм девочек и 

девушек в водной благоприятной среде. 

Цель Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся, в том числе повышение уровня 

технической плавательной и физической подготовленности 

обучающихся на основе включения в методику обучения элементов 

синхронного плавания. 



Ожидаемые 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 

·         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: 

·         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 изменяющихся 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 выступлениях. 

·         умение сочетать плавательные движения с передвижениями 

синхронного плавания. 

  

Формы занятий  Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок на 

воде, тренировок в зале, просмотра видеоматериалов, соревнований, 

самостоятельных подготовок. 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

Участие в соревнованиях по синхронному плаванию. 

 


