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Синхронное плавание -  относится к сложно-координационным видам спорта 
(олимпийский вид спорта).

По составу участников синхронное плавание — женский вид спорта (в 
некоторых странах в соревнованиях участвуют и мужчины).

По условиям проведения соревнований синхронное плавание — вариативное 
многоборье.

По характерному признаку синхронное плавание — художественный вид 
спорта, т. е. вид, изначально нацеленный на создание зрелищности и пластической 
выразительности спортивных состязаний.

Синхронное плавание обладает всеми достоинствами, присущими 
художественным видам спорта, — красочностью выступлений, органичностью 
исполняемых движений, сочетанием силы и грации, возможностями 
совершенствования физической и эстетической культуры человека.

Оценка результатов в синхронном плавании (как и в других художественных 
видах спорта) проводится на основе субъективного судейства. Применяется 
десятибалльная шкала оценки с градацией 0,1 балла.

Основная модель состязаний по синхронному плаванию: розыгрыш трех 
комплектов медалей среди солистов, дуэтов, групп на чемпионатах и первенствах и 
общекомандная борьба за Кубок.

На детских и юношеских соревнованиях, кроме произвольных программ, все 
спортсмены выступают и в обязательной программе («школе»).

Стандарты синхронного плавания указываются в основных документах о 
соревнованиях — «Правилах» и «Положениях». В числе обязательных — параметры 
бассейнов для проведения соревнований, форма одежды спортсменок, принятый 
хронометраж композиций, технические требования к произвольным программам. 
Есть и вариативные стандарты, такие как зажимы для носа, разрешенные правилами, 
но не обязательные для выступлений спортсменов.

И зона риска, и главная проблема обеспечения безопасности в синхронном 
плавании связаны с работой спортсменок на задержке дыхания.

В обязательной программе задержка дыхания вызвана необходимостью 
исполнять многоэлементные фигуры в положении «обратной вертикали» (вниз 
головой). В произвольной программе задержка дыхания неизбежна при исполнении 
каскадов фигур и двигательных мелодий с погружением корпуса и головы 
спортсменки под воду.

С точки зрения двигательной практики синхронное плавание — 
многофункциональный вид спорта. Спортсменки высших спортивных разрядов, 
помимо навыков скоростного плавания, имеют подготовку во многих других 
областях водных видов спорта: в подводном плавании, водном поло, прыжках в 
воду; в различных областях двигательной пластики: хореографии, художественной 
гимнастике, акробатике.

Собственная двигательная специфика, присущая только синхронному 
плаванию, включает умение спортсменок работать в воде в «прямой» и «обратной» 
вертикали, демонстрировать строго статичные позы в сочетании с одновременным
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исполнением разнохарактерных движений: специфических гребков руками,
попеременных сгибаний и разгибаний корпуса, проносов ног над водой, винтов, 
вращений, ходьбы в воде на ногах, выпрыгиваний, выталкиваний из воды и др.

Практика синхронного плавания состоит в том, чтобы овладеть широким 
арсеналом средств освоения водного пространства — умениями исполнять 
разнообразные виды горизонтальных передвижений в воде вперед головой или 
стопами (на груди, на спине, на боку), вертикальные перемещения в прямой и 
обратной вертикалях, соединять различные виды передвижений и перемещений в 
двигательную мелодию.

К первому виду вертикальных перемещений относятся выпрыгивания и 
ходьба в экбите, осуществляемые за счет работы ног, ко второму — уходы под воду 
вниз головой — погружения (как у подводников), к третьему — вращения, винты 
(вращения корпуса вокруг собственной оси с удержанием или сменой высоты) и 
выталкивания, не имеющие аналогов в других водных видах спорта.

Вариативные сочетания характерных для вида движений, передвижений и 
перемещений, исполняемые под музыку, именуются композициями и составляют 
существенную часть содержания синхронного плавания.

Композиции, лимитируемые стандартами синхронного плавания, делятся на 
произвольные и технические, прочие определяются как показательные.

Дополнительная предпрофессиональная программа по синхронному 
плаванию составлена в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта «синхронное плавание», утвержденного приказом 
Минспорта России от 19.01.2018г.. № 25, Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» в редакции от 29.12.2012 No 273-ФЗ, Федеральным 
Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 
N 329-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 
Министерства спорта РФ от 27.12.2013г. № 1125 «Особенности организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта», другими нормативными правовыми актами 
Министерства спорта РФ и Министерства образования и науки РФ, нормативными 
правовыми актами и уставом ДЮСШ.

Программа является основным документом при организации и реализации 
образовательной деятельности по синхронному плаванию в ДЮСШ.

Программа реализует на практике основополагающие принципы спортивной 
подготовки:

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
учебно-воспитательного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовок, воспитательной работы и 
восстановительных мероприятий, педагогического и медико-биологического 
контроля) в оптимальном соотношении.

Принцип преемственности - определяет последовательность изложения 
программного материала, чтобы обеспечить в тренировочном процессе 
преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и



соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 
подготовленности.

Принцип вариативности предусматривает в зависимости индивидуальных 
особенностей юного спортсмена вариативность программного материала для 
практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и величин 
нагрузок, направленных на решение определенных задач подготовки.

Программа учитывает:
требования федеральных стандартов спортивной подготовки по 

синхронному плаванию;
- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях 

синхронным плаванием.
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, укрепления 
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;
- на создание условий для физического образования, воспитания и развития

детей.
- на формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта, в т.ч. синхронного плавания.
- на подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в т.ч. в 

дальнейшем по программе спортивной подготовки.
- на подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области физической культуры и спорта.

- на организацию досуга и поддержания потребности в поддержании 
здорового образа жизни.

Программа содержит следующие предметные области:
- теорию и методику физической культуры и спорта;
- общую физическую подготовку;
- избранный вид спорта;
- хореографию.
Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 

синхронному плаванию, в том числе:
- необходимость доведения исполнительского мастерства обучающихся до 

виртуозности и достижения на основе высокой надежности технических действий;
- овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями;



обеспечение стабильного результата на основных спортивных 
соревнованиях с учетом соответствия соревновательных программ и (или) 
композиций требованиям, предусмотренными правилами по видам спорта;

- применение методов сопряженных воздействий, высоких по объему и 
интенсивности тренировочных нагрузок с целью формирования такого уровня 
специальной выносливости, которая значительно превышает потребность в 
соревновательной деятельности;

-многократное моделирование усложненных условий соревновательной 
деятельности в системе модельных микроциклов, при этом в ударных модельных 
микроциклах объем тренировочной нагрузки может превышать соревновательный, 
но не более чем в два раза;

- постоянную готовность к соревновательной деятельности в течение всего 
годичного цикла.

Обучение синхронному плаванию делится на несколько этапов, которые 
имеют свои особенности:

-  этап начальной подготовки (до 2-х лет) проводится в группах начальной
подготовки;

-  тренировочный этап (период базовой подготовки до 2-х лет) проводится в
тренировочных группах 1 и 2 годов обучения;

-  тренировочный этап (период спортивной специализации до 3 лет)
проводится в тренировочных группах 3 -5  годов обучения.

Основные задачи этапа начальной подготовки;
-  укрепление здоровья;
-  овладение основами техники выполнения различных физических 

упражнений в выбранном виде спорта;
-  разносторонняя физическая подготовка;
-  расширение функциональных возможностей организма;
-  участие в массовых командных соревнованиях;
-  гармоничное развитие личности;

формирование мотивации к занятиям синхронным плавание.

Основные задачи тренировочного этапа:

1-2 год обучения (базовая подготовка):
-  укрепление здоровья;
-  углубленная техническая подготовка в избранном виде спорта;

общая и специальная физическая подготовка;
воспитание волевых качеств;
расширение функционального потенциала средствами общей физической 

подготовки;
- освоение объемов учебной и тренировочной нагрузок по видам подготовки, 

предусмотренных программой обучения синхронному плаванию;
- приобретение соревновательного опыта.
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3-5 год обучения (спортивная специализация):
- освоение объемов учебной и тренировочной нагрузок по компонентам 

подготови, предусмотренным программой обучения синхронному плаванию;
- повышение и расширение физического и функционального потенциала 

средствами специальной физической подготовки;
- формирование эмоционально-волевой готовности к тренировочной и 

соревновательной деятельности;
- расширение опыта соревновательной деятельности.
Зачисление, перевод учащихся на следующий год или этап обучения по 

Программе осуществляется в соответствии с локальным актом «Положение о 
правилах приема, перевода и отчисления обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в МБУ ДО ДЮСШ №10.

Комплектование учебных групп ДЮСШ производится ежегодно в августе- 
сентябре. В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная 
система многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 
закономерностей становления спортивного мастерства. Наполняемость 
тренировочных групп определяется с учетом техники безопасности.

Минимальный возраст зачисления на обучение, наполняемость групп, режимы 
учебно-тренировочной работы, требования по физической, технической и

спортивной подготовке

Наименование

этапа
Год
обучения

Минимальн 
ый возраст 

для
зачисления

*

Минималь 
ное число 
обучающи 

хся в 
группе

Максимальн
ое

количество 
учебных 
часов в 
неделю

Продолжите
льность
одного
занятия

(в акад. 
часах)

Количество 
занятий в 
неделю

Требования по 
спортивной 
подготовке 

при
зачислении на 

обучение

Начальной 1 7 15 6 2 3 Выполнени

подготовки 2 8 14 8 2 4
е

нормативов 
ОФП, СФП,

зачет по
теории

Тренировочный 1-2 9-10 10 12 3 4-5 Выполнени
е

нормативов 
ОФП, 

СФП, ТТП,3-5 11-13 8 18 3 6

зачет по
теории, 

требования 
2ю, 1ю, III-I

разрядов

* Минимальный возраст для зачисления в текущем году.



II Учебный план

Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 52 учебные недели: 46 недель в 
условиях ДЮСШ, 6 недель - в условиях оздоровительного лагеря, УТС или работы 
по индивидуальным планам на период отпуска тренера-преподавателя.

Непрерывность освоения учащимися Программы в каникулярный период 
обеспечивается следующим образом:

- участием в физкультурно-спортивных мероприятиях, проводимых школой; 
самостоятельной работой учащихся по индивидуальным планам 

подготовки.
Учебным планом предусматривается обучение по следующим предметным 

областям: теория и методика физической культуры и спорта (далее -  теория); общая 
физическая подготовка; в рамках избранного вида спорта - технико-тактическая 
подготовка, соревновательная деятельность, инструкторская и судейская практика; 
хореография; промежуточная и итоговая аттестация учащихся; самостоятельная 
работа учащихся по индивидуальным планам в период их активного отдыха, 
выполнение домашних заданий, участие в учебно-тренировочных сборах.

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы

Этапный норматив Этап
начальной
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Год подготовки 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Количество часов в 

неделю
6 8 12 12 18 18 18

Количество 
тренировок в неделю

3 -4 3 -5 4-5 4-5 6-7 6-7 6-7

Количество часов 
(объем учебной 

нагрузки) за 46 недель

276 368 552 552 832 832 832

Общее количество 
часов в год (52 недели)

312 416 624 624 936 936 936

Соотношение объемов по предметным областям по отношению к общему 
объему учебного плана:

- теоретическая подготовка 10%;
- общая и специальная физическая подготовка от 25% до 30 %,
- избранный вид спорта не менее 45 %,
- хореография 20%;
- самостоятельная работа обучающихся до 10 %.

Кроме этого, в учебный план или план воспитательной работы надо 
включать, по возможности, посещения обучающимися официальных спортивных 
соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных,



проводимых на территории Российской Федерации; а также проведение совместных 
мероприятий с другими образовательными и физкультурно-спортивными 
организациями.

Примерный годовой учебный план отделения синхронного плавания

№
п/п

Разделы подготовки Этапы спортивной подготовки
НП УТ

1 ГОД 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1 Теоретическая

подготовка
15 21 28 28 42 42 42

2 Физическая
подготовка:

56 80 100 100 140 140 140

2.1 Общая физическая 
подготовка

32 50 54 54 68 68 68

2.2 Специальная
физическая
подготовка

24
30 46 46 72 72 72

3 Избранный вид 
спорта: синхронное 
плавание

145
188 294 294 474 474 474

4 Хореография 56 75 126 126 166 166 166

5 Промежуточная
(итоговая)
аттестация

4 4
4 4 6 6 6

Итого часов 276 368 552 552 828 828 828
6 Подготовка в 

спортивном лагере, 
самостоятельная 
работа по 
индивидуальным 
планам в летний 
период, УТС

36 48 72 72 108 108 108

Всего часов 312 416 624 624 936 936 936

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в синхронном плавании

В процессе обучения заимствуются элементы подготовки в других видах 
спорта и подвижных играх: легкой атлетики, акробатики, спортивных играх.

Навыки в области освоения других видов спорта и подвижных игр 
способствуют:



быстро, точно и экономно. Необходимость зрительного контроля исчезает. 
Контроль осуществляется в основном при помощи мышечно-двигательных 
ощущений. Эта стадия не имеет завершения. Она продолжается до тех пор, пока 
спортсмен тренируется и выступает на соревнованиях.

Экспериментальным путем доказано, что процесс формирования 
двигательного навыка имеет следующие закономерности:

1. Образование двигательного навыка носит прогрессивно-поступательный 
характер (другими словами, формирование навыка всегда имеет тенденцию к 
росту);

2. Рост результатов в процессе формирования навыка неравномерен: в начале 
усвоения спортивного навыка результаты растут быстро, а затем постепенно их рост 
замедляется;

3. Результаты растут скачкообразно -  с взлетами и спадами;
4. На стадии совершенствования навыка возникает стойкая стабилизация 

результатов, хотя на отдельных этапах его формирования возникает задержка в 
росте результатов.

Это объясняется тем, что применяемые приемы совершенствования уже не 
обеспечивают дальнейшего развития техники. В этих случаях необходимо вносить 
рациональные изменения в методику тренировки.

III Методическая часть

В методической части Программы определена направленность тренировочного 
процесса по годам обучения с учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного 
развития физических качеств.

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств

Морфофункциональные 
показатели, физические качества

Возраст, лет
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Рост + + + +
Мышечная масса + + + +
Быстрота + + +
Скоростно-силовые качества + + + + +
Сила + + +
Выносливость (аэробные + + + + + +
Анаэробные возможности + + + + + +
Г ибкость + + + +
Координационные способности + + + +
Равновесие + + + + + + +

и



3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 
(периодам) подготовки

Синхронное плавание - женский вид спорта, и пик высших достижений 
приходится в основном на возрастной период, характеризующийся полной 
биологической зрелостью женского организма. Однако высоких спортивных 
результатов в синхронном плавании могут добиться как юные спортсменки 12-14 
лет, так и взрослые девушки - женщины в возрастном диапазоне от 25 до 28 лет, а в 
отдельных случаях и до 30 лет.

Подготовка обучающихся по синхронному плаванию строится на основе 
следующих методических положений:

- единая система подготовки, обеспечивающая преемственность задач, 
средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. 
Основным критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший 
спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах.

- целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству 
в процессе подготовки всех возрастных групп.

оптимальное соотношение различных сторон подготовленности 
обучающегося в процессе многолетней тренировки.

- неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 
соотношение между которыми постепенно изменяется из года в год, увеличивается 
удельный вес объема средств специальной подготовки по отношению к общему 
объему тренировочной нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес 
средств общей подготовки.

- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 
соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней 
подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 
завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего годичного цикла.

строгое соблюдение постепенности в процессе использования 
тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, 
подростками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том 
случае, если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней 
тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 
обучающегося.

При распределении тренировочных нагрузок в процессе тренировочной 
деятельности необходимо учитывать общие принципы:

- систематичность применения нагрузок;
- постепенность повышения нагрузок, волнообразность (цикличность) 

распределения нагрузок.
Этап начальной подготовки (НП)
Основные направления подготовки:
- укрепление здоровья и закаливание организма;
- воспитание правильной осанки;
- овладение прикладными двигательными навыками;



- обучение технике спортивных способов плавания;
- обучение основам техники синхронного плавания;
- развитие физических качеств (гибкости, ловкости, быстроты);

обучение элементам хореографии, художественной гимнастики, 
акробатики, прыжкам на батуте;

развитие волевых качеств, воспитание организованности, 
целеустремленности, трудолюбия.

Основные средства подготовки:
- общеразвивающие упражнения - комплекс ОРУ;
- специальные физические упражнения, направленные на развитие 

быстроты, гибкости, ловкости;
- подготовительные упражнения по освоению с водой (игры и развлечения на 

воде, упражнения для обучения спортивным способам плавания);
- элементы хореографии, художественной гимнастики, акробатики;
- специальные упражнения синхронного плавания.
Методы обучения-.
- физические упражнения (словесное изложение, наглядное обучение);
- игровой, соревновательный методы;

методы тренировки по спортивному плаванию (равномерно
дистанционный, повторное и переменное плавание);

- круговая тренировка;
- метод подсчета (для определения ритма и темпа движений).
Средства подготовки на начальном этапе подготовки:
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: поочередное 
сгибание и выпрямление рук, круговые движения палкой из различных исходных 
положений; поднимание палки вверх и опускание за голову за спину; 
перешагивание через палку. С мячами: броски одной и двумя руками, ловля одной и 
двумя руками снизу и сверху; бросок вверх одной рукой и ловля после удара об пол.

Упражнения на снарядах. На гимнастической скамейке: ходьба по скамейке, 
перешагивание через скамейку; сгибание и разгибание рук; сидя на скамейке - 
поднимание ног и наклоны туловища; прыжки со скамейки вправо, влево, ноги 
врозь, ноги вместе. На гимнастической стенке: лазание, висы лицом, спиной, углом; 
стоя боком или лицом к стенке наклоны вперед, назад, в стороны; приседания на 
одной ноге и на двух ногах.

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением, в чередовании с ходьбой. 
Прыжки с места, в длину.

Подвижные игры. «Салки», «гонка с мячом» , «подвижная цель», эстафеты.



Специальная физическая подготовка.
Специальные упражнения на развитие гибкости и подвижности плечевых, 

тазобедренных, коленных, голеностопных суставов и позвоночного столба (маховые 
упражнения, специальное растягивание).

Специальные упражнения на развитие ловкости (координации движений): 
асимметричные упражнения, элементарные упражнения из других видов спорта.

Имитационные упражнения: основные позиции синхронного плавания (на 
спине, на груди, на боку, группировка, на спине с согнутым коленом, угол вверх), 
специальные гребки (стандартный гребок, обратный гребок, пропеллер, каноэ, 
опорный гребок).

Дыхательная гимнастика: задержка дыхания в покое и при выполнении 
движений.

Музыкально-ритмические упражнения: движения шагом или бегом под 
музыку различного характера.

Упражнения по освоению с водой.
Спортивное плавание, прыжки в воду.
Ознакомление с техникой спортивных способов плавания: кроль, кроль на 

спине, брасс, дельфин, эстафетное плавание.
Игры и развлечения на воде.
Хореография: Изучение позиции ног в положении неполной выворотности. 

Изучение позиций рук: вверх, вниз, в стороны, вперед. Ознакомление с элементами 
классического экзерсиса: деми плие, батман тандю (положение неполной
выворотности), па-дегаже, па-глиссе, па- польки, поклон (книксен).

Художественная гимнастика: Ходьба: на носках, мягкий, перекатный, 
приставной шаг. Бег: легкий, пружинистый, перекатный, острый. Упражнения для 
рук: круги, «волны» в сочетании с ходьбой и прыжками. Упражнения для туловища: 
наклоны, круговые движения, «волны» (в различных исходных положениях). 
Прыжки: на двух ногах, на одной поочередно, ноги врозь, сгибание ног вперед, 
прогнувшись. Повороты: на 180°, на 360°. Равновесия: стойка на носках, стойка на 
одной ноге, то же с различными положениями рук.

Акробатика: Группировка: в приседе, лежа на спине. Кувырки: вперед, 
назад, из упора присев. Перекат вперед, назад, в сторону. Мост из положения лежа 
на полу.

Прыжки на батуте: Исходные положения. Хождение по сетке с различными 
положениями рук.

Техника синхронного плавания.
Обучение технике основных гребков синхронного плавания (техника 

плоского, стандартного, обратного гребков). Основные позиции синхронного 
плавания: на спине, на груди, на боку, группировка, плотная группировка, 
согнувшись, согнув колено на груди на спине. Передвижение на спине: стандартный 
гребок, обратный гребок, пропеллер, обратный пропеллер. Передвижение на груди: 
обратный гребок, пропеллер, каноэ. Модификации спортивных способов плавания: 
плавание кролем на ногах (положение глиссера), плавание кролем с поднятой 
головой, плавание на груди и на спине с попеременным чередованием гребков. 
Обучение простейшим фигурам синхронного плавания, соответствующим



требованиям юношеского разряда: группировка, вращение в группировке, «волна», 
«марлин», «щука», оборот назад в группировке, оборот вперед в группировке, 
оборот назад согнувшись. Ознакомление с опорным гребком. Обучение опорному 
гребку в горизонтальных и вертикальных плоскостях (на месте и в движении). 
Упражнения для обучения технике гребков, основных позиций, специальных 
передвижений и простейших фигур. Распространенные ошибки и методика их 
исправлений.

Тренировочный этап подготовки
Основные направления подготовки:
- укрепление здоровья и закаливание.
- разносторонняя физическая подготовка, овладение двигательными 

навыками.
- целенаправленное воспитание физических качеств.
- разучивание и совершенствование рациональной техники спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов.
- ознакомление, разучивание и совершенствование упражнений синхронного 

плавания (позиции, специальные упражнения, простейшие фигуры и облегченные 
композиции); разучивание техники гребковых движений рук.

- овладение элементами хореографии, художественной гимнастики, 
акробатики, прыжков на батуте, прыжков в воду.

- развитие морально-волевых качеств, воспитание организованности, 
целеустремленности и трудолюбия юных спортсменок.

Основные средства подготовки:
ОРУ, легкоатлетические упражнения, подвижные и спортивные игры, 

прикладные упражнения на местности, ОФП и СФП с предметами (мячами, 
гимнастическими палками, скакалками), на снарядах (гимнастическая стенка, 
гимнастическая скамейка), на специальных приспособлениях (с резиновыми 
амортизаторами, на тренажерах); специальные упражнения на суше для развития 
подвижности в суставах, гибкости позвоночника и координационных способностей; 
упражнения плавательной подготовки, направленные на развитие аэробных 
возможностей организма; воспитание скоростных качеств; хореография; 
художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте; упражнения 
синхронного плавания (упражнения для закрепления техники обязательных фигур, 
скоростные передвижения в эгбите, имитационные упражнения на суше, комплексы 
фигур и соединений под музыкальное сопровождение; проплывание коротких 
дистанций на задержку дыхания).

Основные методы подготовки:
Игровой и соревновательный методы (на суше и воде); круговая тренировка 

на суше продолжительностью до 30 минут; равномерно-дистанционный метод - с 
умеренной интенсивностью преодоление дистанций до 1000 м кролем, до 800 м - на 
спине и брассом, до 400 м - комплексным плаванием; повторный метод - повторное 
проплывание отрезков 25-400 м различными спортивными способами плавания в 
заданных режимах, повторное проплывание отрезков 12,5- 50 м специальными 
передвижениями синхронного плавания; переменный метод - проплывание



дистанций с переменной скоростью (например, 50 м - 75% интенсивности и 50 м - 
свободно).

Малоинтенсивный вариант интервальной тренировки с акцентом внимания 
на технику синхронных передвижений: 10 х 25 м с умеренной интенсивностью и 
интервалом отдыха 10-30 с.

Контрольный метод тренировки - серия фигур по жеребьевке, контрольный 
старт по произвольной программе - соло, дуэт, группа.

Основные средства тренировки:
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения Основная стойка. Повороты на месте и в движении. 

Построения на месте и в движении. Размыкание в строю. Переход с шага на бег и с 
бега на шаг. Остановка во время движения шагом и бегом.

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, плечевого 
пояса, туловища и ног (с собственным весом).

Упражнения с предметами.
С гимнастическими палками: сгибание и выпрямление рук с вкручиванием и 

выкручиванием палки; из различных исходных положений - наклоны, повороты, 
вращательные движения туловищем; прыжки через палку, держась за концы; из 
положения сидя или лежа перемахи прямыми ногами через палку.

С мячами: броски партнеру по дуге вправо, влево, вперед. То же в движении.
На гимнастической скамейке: в упоре - сгибание рук; перешагивание через 

скамейку с различным положением Рук, с поворотами. На гимнастической стенке: 
стоя лицом (боком, спиной) - поочередные махи ногами; в висе на верхней рейке 
спиной - поднимание согнутых и прямых ног; вис углом - удерживание положения; 
из стойки спиной, перехватывая руками рейки, перейти в мост, перехватом вверх 
перейти в исходное положение.

Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м, прыжки в длину, в высоту, метание 
малого мяча с разбега, полоса препятствий (учебные барьеры, мячи).

Подвижные игры: «Невод», «метка в цель», «охотники и утки»,
«перестрелка», «перетягивание через черту», «шишки, желуди и орехи». Эстафеты.

Ходьба на лыжах. Основные способы продвижений, поворотов, торможений.
Специальная физическая подготовка:
Специальные упражнения для развития подвижности плечевых, 

тазобедренных, коленных, голеностопных суставов и позвоночного столба: маховые 
движения - вперед, назад, в сторону; специальное растягивание на полу, у 
гимнастической стенки, у хореографического станка (активное и пассивное). 
Специальные упражнения для развития координации движений: асимметричные 
упражнения, выполнение известных упражнений в непривычных исходных 
положениях. Имитационные упражнения техники движений рук (пропеллер, 
обратный пропеллер, опорный гребок) и позиций синхронного плавания (угол 
вверх, фламинго, угол вверх двумя ногами, шпагат, вертикаль, кран и др.). 
Дыхательная гимнастика (задержка дыхания в покое и при выполнении 
упражнений).

Музыкально - ритмические упражнения: общие понятия о размере, такте; 
упражнения для выполнения ритмического акцента при шаге и беге; выделение



метрического акцента при шаге (ударом ноги); выделение сильных и слабых долей 
такта; музыкальные игры.

Спортивное плавание, прыжки в воду: Разучивание и совершенствование 
техники спортивных способов плавания. Проплывание отдельных дистанций в 
соответствии с контрольными требованиями. Скоростное плавание на короткие 
дистанции. Плавание в координации избранным способом плавания не менее 400 м. 
Ознакомление с техникой стартов и поворотов.

Хореография: Классический экзерсис у опоры: деми плие, плие, батман 
тандю (вперед, в сторону, назад), батман тандю с деми плие, батман тандю жете, рон 
де жамб пар терр. Прыжки: тан леве соте в I, II, V позициях. Упражнения на 
середине зала: подготовительные упражнения для рук, основные позиции рук. 
Ходы: обыкновенный шаг, скользящий, русский переменный ход, боковой ход, 
боковой ход с припаданием.

Художественная гимнастика: Ходьба: приставной шаг (вперед, в сторону, 
назад), пружинящий шаг, высокий шаг, острый шаг. Бег: легкий бег (вперед и 
назад), перекатный, с подниманием и опусканием рук. Взмахи: взмахи руками, 
взмахи туловищем. Прыжки: прыжок вверх толчком двумя ногами; прыжок сгибая 
ноги вперед; прыжок согнув ноги назад. Повороты: на месте (одноименные и 
разноименные). Равновесия: переднее, заднее, боковое.

Акробатика: Кувырки: последовательные кувырки вперед и назад, из упора 
присев кувырок назад согнувшись, кувырок из седа. Стойка на лопатках: из 
положения лежа на спине (с опорой и без опоры на руки), перекат из седа ноги 
врозь. Стойка на кистях с помощью партнера. Мосты из положения стоя.

Техника синхронного плавания:
Разучивание и совершенствование техники специальных передвижений 

синхронного плавания: обратный пропеллер (на спине), обратный пропеллер (на 
груди), с согнутым коленом (обратным и стандартным гребком), в седе углом 
(обратным и стандартным гребком), в положении угол вверх, в эгбите. Разучивание 
и совершенствование основных позиций синхронного плавания (угол вверх, 
фламинго, угол вверх в погружении, горизонтальный угол, обратная группировка, 
вертикаль свободная и обратная). Фигуры для выполнения юношеского разряда и 
соответствующие программе соревнований данной возрастной группы. Упражнения 
для обучения технике фигур. Распространенные ошибки и методика их исправления.

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы

Вся ответственность за безопасность обучающихся в бассейнах и залах 
возлагается на тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих занятия с 
группой.

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через 
регистратуру по установленному порядку. На первом занятии необходимо 
ознакомить обучающихся с правилами безопасности при проведении занятий 
синхронного плавания.

Тренер-преподаватель обязан:
1. Производить построение и перекличку в тренировочных группах перед
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занятиями с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 
допускаются.

2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе сверх 
установленной нормы.

3. Подавать докладную записку в учебную часть бассейна и 
администрации о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание 
занятий в следующем порядке:

4. Тренер-преподаватель является в бассейн к началу прохождения 
учащихся через регистратуру. При отсутствии тренера-преподавателя группа к 
занятиям не допускается.

5. Тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход учебной 
группы из душевой в помещение ванны бассейна.

6. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 
допускается по разрешению тренера-преподавателя.

7. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход учащихся 
из помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки.

Во время занятий тренер-преподаватель несет ответственность за порядок в 
группе, жизнь и здоровье занимающихся:

8. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера- 
преподавателя не разрешается.

9. Тренировочных группы занимаются под руководством тренера- 
преподавателя в отведенной части бассейна.

10. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера- 
преподавателя и при соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию 
разрешается нырять одновременно не более чем одному занимающемся на одного 
тренера при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до 
выхода его из воды.

11. При наличии условий, мешающих проведению занятий или 
угрожающих жизни и здоровью, тренер-преподаватель должен их устранить, а в 
случае невозможности это сделать - отменить занятие.

12. Тренер-преподаватель должен внимательно наблюдать за всеми 
обучающимися, находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения 
вывести занимающегося из воды. Нельзя разрешать обучающимся толкать друг 
друга и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу.

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок

При реализации Программы тренировочная нагрузка должна возрастать 
постепенно из года в год, достигая своего максимума на этапе подготовки к высшим 
достижениям. При этом выделяются основные направления интенсификации 
тренировочного процесса: суммарный годовой объем работы увеличивается от 312 
до 1248 ч в год; количество тренировочных занятий в течение недельного 
микроцикла увеличивается от 3 до 8.



Для каждого из этапов тренировочного процесса определены максимальные 
объемы тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов в неделю, 
количество тренировок в неделю, общее количество часов и тренировок в год.

Этапный норматив Этапы и периоды обучения
Этап
начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Совершен
ствование
спортивно
го
мастерств
а

До
года

Свыш 
е года

Начальна
я
специали
зация

Углубленная
специализация

1-год 2,3-год 1,2 год 3 год 4 год 5 год 1,2 год
Количество часов в 
неделю

6 8 12 14 16 18 24

Количество 
тренировок в неделю

3 4 4-6 6-10 6-10 6-12 9-12

Тренировочная 
нагрузка (46 недель), 
час

276 368 552 644 736 828 1104

Общее количество 
часов в год

312 416 624 728 832 936 1248

Общее количество 
тренировок в год

156 156 312 312 312 312 312

IV Система контроля и зачетные требования

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является 
контроль, определяющий эффективность тренировочной работы на всех этапах 
многолетней подготовки. В процессе тренировочной работы систематически ведется 
учет подготовленности путем:

- текущей оценки усвоения изучаемого материала;
- оценки результатов выступления в соревнованиях;
- объёма и интенсивности тренировочных нагрузок;
- промежуточной аттестации, которая учитывает степень освоения 

Программы на каждом этапе спортивной подготовки;
-итоговой аттестации учащихся по завершению освоения Программы 

обучения.
Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

проводится в соответствии с локальным актом «Положение о порядке и проведении 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
в МБУ ДО ДЮСШ «Радий» о порядке и проведении промежуточной и итоговой 
аттестаций учащихся в МБУ ДО ДЮСШ «Радий».



Итоги аттестации учащихся оцениваются общей оценкой подготовленности 
спортсменов. Она характеризуется как «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Учащийся считается аттестованным при условии:
- выполнения учебной программы за текущий учебный год в полном объеме; 
-выполнения контрольных нормативов, необходимых для перевода на

следующий год или на следующий этап обучения;
- зачета по теории и методике физической культуры и спорта;
- отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным видом 

спорта.
Учащимся, не выполнившим предъявленные требования, предоставляется 

возможность продолжить обучение повторно на этом же этапе.

4.1. Требования к результатам освоения Программы

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

В области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития синхронного плавания;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

синхронного плавания, требования, нормы, и условия их выполнения, для 
присвоения спортивных разрядов; федеральные стандарты спортивной подготовки 
по синхронному плаванию; общероссийские антидопинговые правила, 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 
антидопинговыми организациями; прекращение противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 
противоправное влияние);

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения, навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях синхронным плаванием.
В области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;

развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 
выносливости, силы, координации) и их гармоничное сочетание применительно к 
специфике занятий синхронным плаванием;

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию.



В области вида спорта синхронного плавания:
повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности;
- овладение основами техники и тактики;
- повышение плотности технико-тактических действий в обусловленных 

интервалах игры;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;
- развитие специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств;
-повышение уровня функциональной подготовленности;
-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов по виду спорта синхронное плавание.
В области хореографии и (или) акробатики:
- знание профессиональной терминологии;
- умение определять средства музыкальной выразительности;
- умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) 

акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально 
необходимых физических качеств в синхронном плавании;

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении упражнений;

- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, 
импровизации;

- навыки сохранения собственной физической формы;
- навыки публичных исполнений.

Система контроля и зачетных требований Программы должна включать:
- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы;
- методические указания по организации промежуточной (после каждого этапа 

(периода) обучения) и итоговой (после освоения Программы) аттестации 
обучающихся;

- требования к результатам освоения Программы, выполнение которых дает 
основание для перевода обучающегося в дальнейшем на программу спортивной 
подготовки;

4.2. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 
освоения Программы

Комплексы контрольных упражнений включают упражнения по общей и 
специальной физической, технико- тактической подготовке.



№ Виды контрольных испытаний Н П - 1 НП - 2

Общая физическая подготовка
1. Лежа на спине перейти в положение 

сидя
6-8 раз 8-10 раз

2. Лежа на спине подъем ног до касания 
пола за головой

6-8 раз 8-10 раз

3. Наклон вперед с захватом ног (стоя 
наклониться вперед, руками захватить 
голеностопные суставы, грудью 
коснуться коленей)

Удержать 10 
секунд

Удержать 15 
секунд

Плавательная подготовка
1. На спине 25 метров 50 метров
2. Ноги кроль на груди 25 метров 50 метров
3. Брасс - 25 метров
Специальная техническая подготовка
1. Продольный шпагат: правой, левой 

ногой
20см от бедра до 
пола

10см от бедра до 
пола

2. Поперечный шпагат 30см от бедра до 
пола

20см от бедра до 
пола

3. Гимнастический мост (в см от кисти до 
пяток)

не более 80 не более 60

Техническая подготовка
1. Стандартный гребок, обратный гребок выполнить

технически
правильно

выполнить 
технически 
правильно, 
проплыть по 12,5 
м.

2. Г руппировка выполнить
технически
правильно

выполнить 
технически 
правильно, 
проплыть 12,5 м.

Комплексы контрольных упражнений для тренировочных групп

№ Виды 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
контрольных
испытаний

Общая физическая подготовка
1. Отжимания (сгибание- 5-6 раз 7-8 раз 9-10 раз 10-12 раз 15 раз

разгибание рук в упоре



лежа, руки на ширине 
плеч)

2. Подтягивание на 
перекладине

1-2
раза

2-3 раза 3-4 раза 4-5 раз 5-6 раз

3. В висе на 
гимнастической стенке 
подъем ног до касания 
перекладины

4 раза 5 раз 6 раз 7 раз 8 раз

Плавательная подготовка
1. 25 м в/ст 30

секунд
2. 50 м в/ст с

оценко
й
техник
и

1 мин

3. 100 м в/ст 1 мин. 
45 сек.

1 мин. 
30 сек.

1 мин. 
20 сек.

4. 100 м к/пл с оценкой 
техники

5. 200 м к/пл с
оценкой
техники

3 мин. 30 
сек.

3 мин. 20 
сек.

6. 200 м в/ст с нырянием 
(75 м/ 25 м)

без
учета
времени

не более 
4 мин.

не более 
Зм. 45 сек

Специальная физическая подготовка
1. Продольный шпагат: 

правой, левой ногой 
(измеряется расстояние 
от пола)

40 см 
от
бедра 
до пола

30 см от 
бедра до 
пола

20 см от 
бедра до 
пола

10 см от 
бедра до 
пола

5 см от 
бедра до 
пола

2. Поперечный шпагат 50 см 
от
бедра 
до пола

40 см от 
бедра до 
пола

30 см от 
бедра до 
пола

20 см от 
бедра до 
пола

100 см от 
бедра до 
пола

3. Выкрут рук в плечевом 
суставе с веревкой

расстоя 
ние 50 
см

расстоян 
ие 45 см

расстоян 
ие 40 см

расстоян 
ие 35 см

расстояни 
е 30 см

4. Гимнастический мост (в 
см от кистей и до пяток)

не
более 
50 см

не более 
45 см

не более 
40 см

не более 
35 см

не более 
30 см

Техническая подготовка
1. Проплыв угол вверх 

одной рукой
оценка
техники

оценка
техники

с учетом 
времени

1 мин. 50 сек.



на
12.5 м

на 25 м

2. Эгбитэ руки вверх 
(удержание высоты на 
уровне груди) секунды

с
оценкой
техники

не мене 5 
сек.

не менее 
10 сек

3. Эгбитэ в проплыве (с 
оценкой техники)

12,5 м 25 м

4. Выталкивание в 
вертикаль на уровне 
талии (количество раз)

с
оценкой
техники

не менее 
3-4 раз

не менее 
5-6 раз

5. Выступление на 
соревнованиях в 
обязательной программе

сумма в
баллах,
соотв.
норм.
юн.
разряда

сумма в 
баллах, 
соотв. 
норм. 3 
разряда

сумма в 
баллах, 
соотв. 
норм. 2 
разряда

сумма в 
баллах, 
соотв. 
норм. 1 
разряда

сумма в 
баллах, 
соотв. 
норм. 1 
разряда

6. Выступление на 
соревнованиях в 
произвольной 
программе

сумма в 
баллах, 
соотв. 
норм.

3
разряда

сумма в 
баллах, 
соотв. 
норм.

2
разряда

сумма в 
баллах, 
соотв. 
норм.

1
разряда

сумма в 
баллах, 
соотв. 
норм.

1
разряда

4.3. Методические указания по организации промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся

Общая физическая подготовка:
1) Поднимание туловища из положения лежа на спине (для оценки уровня 

силовой (динамической) выносливости мышц брюшного пресса).
И.П. -  лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях на 90 

градусов, ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться коленей, лечь.
Фиксируется максимальное количество подъемов за 30 секунд в одной 

попытке. Упражнение выполняется на гимнастическом мате.
2) Поднимание ног до касания пола за головой из положения лежа на спине.
И.П. -  лежа на спине, руки вытянуты. Носками коснуться пола за головой.
Фиксируется максимальное количество подъемов за 30 секунд в одной

попытке. Упражнение выполняется на гимнастическом мате.
3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня динамической 

выносливости мышц плечевого пояса, а так же статической выносливости мышц 
спины, брюшного пресса, таза и ног).

И.П. -  упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), 
разгибание -  до полного выпрямления рук.

Ладони на ширине плеч, локти направлены назад в стороны. Голова, туловище 
и ноги составляют прямую линию, которая сохраняется на протяжении всего



выполнения упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий 
при условии правильного выполнения теста в произвольном темпе без отдыха. 

Специальная физическая подготовленность на суше
- Подвижность в плечевых суставах («выкрут»).
- Подвижность позвоночного столба (наклон вперед).
Техническая (плавательная) подготовленность
- Обтекаемость (длина скольжения) - не менее 6 м.
- Оценка плавучести (уровень воды при равновесии в воде в вертикальном 

положении с вытянутыми вверх руками на полном вдохе).
- Интегральная экспертная оценка включает в себя оценку чувства воды при 

проплывании дистанций, особенности телосложения, оценку тренером мотивации к 
дальнейшим занятиям спортом, регулярность посещения занятий в течение года и
др.

- Техника плавания всеми способами: с помощью одних ног; с помощью 
одних рук; в полной координации.

- Оценка темпа и шага на соревновательной скорости.

4.4. Нормативные требования по хореографии

Зачетный урок по хореографии делится на 3 части:
1) Теоретическая часть: термины.
2) Практическая часть у станка.
3) Практическая часть на середине зала.
Оценка: правильный порядок выполнения элементов и комбинаций.

Группы начальной подготовки.
Спортсменка должна знать и уметь показать:
- правильные классические позиции рук (1,2,3,4,5);
- правильные классические позиции ног (1,2,3,4,5);
- «посадка» головы (ровная, вправо-влево).

Практическая часть у станка:
-классические позиции ног (1,2,3)
- деми плие (полуприсед) в 1 -3 позициях лицом и боком к опоре, гран плие 

(присед) в 1-3 позициях лицом и боком к опоре, батман тандю (положение неполной 
выворотности) 1-3 позициях лицом и боком к опоре;

Практическая часть на середине:
- позиции рук, переводы рук из одной позиции в другую;
- деми плие и гран плие в 1 -3 позициях;
- батман тандю, батман тандю жетэ, рон де жамб пар тер, гран батман жэтэ.;
- прыжки с двух ног на две, поклон (книксен).

Учебно-тренировочные группы.
Спортсменка должна знать и уметь показать элементы классического 
экзерсиса:



УТГ 1 (у опоры): батман тандю, деми-плие, батман тандю жете, рон де 
жамб пар тер, комбинации батман тандю на правую и левую ногу; комбинации 
плие: деми-плие, гранд-плие.

Практическая часть на середине зала:
- прыжки: тан леве соте в 1,2,5 позициях;
- основные позиции рук;
- ходы: обыкновенный шаг, скользящий, русский переменный ход, боковой 

ход, боковой ход с припаданием

УТГ 2 (у опоры и на середине зала): препарасьон, плие, батман тандю пассе, 
рон де жамб пар тер, сюр лек у де пье, батман фондю, батман фраппе, пор де бра.

Практическая часть на середине зала:
- прыжки: па-эшапэ;
- движения рук на основе русских танцев;
- ходы и переступания: в полуприседе, притопы в полуприседе,
«веревочка».

УТГ 3 (у опоры и на середине зала): батман тандю, плие, батман дубль 
фраппе, релеве партер, релеве лян на 45 град., пор де бра с наклоном корпуса вперед, 
назад, в сторону.

Практическая часть на середине зала:
- прыжки: шанжман де пье, эпольман, круазе;
- движения рук на основе русских, украинских народных танцев;
- ходы и движения народных танцев: «дробью», «гармошка», «веревочка» с
переступанием.

УТГ 4,5 (у опоры и на середине зала): батман сутеню вперед, в сторону, 
назад, батман тандю, батман релеве-лян, гран батман, па-де-буре (в 5 позиции, 
лицом к опоре);

Практическая часть на середине:
- прыжки: па ассамблее, ассамблее с продвижением, дубль ассамблее;
- движения рук на основе народно-сценического танца;
- ходы и продвижения: боковые шаги, шаги с подскоками.

4.5. Зачет по теории и методике физической культуры и спорта

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и 
методика физической культуры и спорта» проводится устный зачет в форме ответов 
на вопросы по билетам по пройденным темам. Оценка: зачет, незачет.

Билет № 1
1. Понятие «физическая культура».
2. Личная гигиена.
3. Правила безопасности на занятиях синхронным плаванием.



Билет № 2
1. Спортивные разряды и звания.
2. Режим питания спортсменов.
3. Стили плавания.

Билет № 3
1. Достижения Российских синхронисток на мировой арене.
2. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий синхронным 

плаванием.
3. Взаимодействие синхронисток в групповых программах.

Билет № 4
1. Основные пути развития синхронного плавания.
2. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями.
3. Виды программ в синхронном плавании.

Билет № 5
1. Правила безопасного поведения в транспорте.
2. Режим дня, питания спортсменок.
3. Классификация упражнений с предметами.

Билет № 6
1. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий.
2. Закаливание спортсмена. Виды закаливания.
3. Особенности в подготовке групповых программ .

Билет № 7
1. История синхронного плавания.
2. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом.
3. Значение музыкального сопровождения в синхронном плавании.

Билет № 8
1. Достижения Российских синхронисток на мировой арене.
2. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями.
3. Физические упражнения для развития координационных способностей.

Билет № 9
1. Роль физкультуры в укреплении здоровья.
2. Режим питания спортсменов.
3. Прическа, купальник синхронистки на выступлениях.

Билет № 10
1. Физическая культура и здоровье.
2. Закаливание.
3. Значение музыкального сопровождения в синхронном плавании.

Билет № 11
1. Правила безопасности на занятиях в бассейне.
2. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.
3. Виды программ в синхронном плавании.
Билет № 12
1. Основные пути развития синхронного плавания.
2. Профилактика вредных привычек.
3. Термины в хореографии.



Билет № 13
1. Понятие «физическая культура».
2. Во время медосмотра у каких врачей ты была и зачем это нужно?
3. Физические упражнения для развития силы и координационных способностей. 

Билет № 14
1. Достижения Российских синхронисток на мировой арене.
2. Закаливание.
3. Упражнения для развития гибкости и равновесия.

Билет № 15
1. Основные пути развития синхронного плавания.
2. Правила безопасности на занятиях синхронным плаванием.
3. Значение музыкального сопровождения в синхронном плавании.

Билет № 16
1. Термины в хореографии.
2. Личная гигиена, гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.
3. Упражнения для развития гибкости и прыгучести.

Билет № 17
1. Физическая культура и здоровье.
2. Виды закаливания.
3. Физические упражнения для развития силы и координационных способностей. 

Билет № 18
1. Спортивные разряды и звания.
2. Правила безопасности на занятиях.
3. Закаливание.

V Материально-техническое обеспечение

Для реализации Программы в ДЮСШ «Радий» учтены требования 
Федеральных стандартов к материально-технической базе при спортивной 
подготовке по синхронному плаванию.
Имеются:
- бассейн 25x12 м («большая чаша»);
- бассейн 12x12 м («малая чаша»)
- тренировочный спортивный зал;
- раздевалки, душевые;
- оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для обучения.
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5. Боголюбова М. С., Максимова Г.В. Многолетняя спортивная тренировка в 
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