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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по синхронному плаванию (далее - 

Программа) разработана на основании приказа от 24 октября 2012г. № 325 

Министерства спорта Российской Федерации «О методических рекомендациях 

по организации спортивной подготовки в Российской Федерации», 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорта в Российской Федерации». 

Программа по синхронному плаванию составлена на основе 

«Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта синхронное 

плавание», утвержденного приказом Минспорта России от «19» января 2018 г. 

№ 25., правил вида спорта «Синхронное плавание», утвержденных 

Министерством спорта РФ от 27.12 2017 г. № 118. 

Синхронное плавание – один из основных видов водного спорта. 

Соревнования по синхронному плаванию включены в регламент Олимпийских 

игр, чемпионатов мира и континентов. 

По составу участников синхронное плавание – женский вид спорта 

(участие в некоторых видах соревнований мужчин не отменяет указанную 

характеристику вида). 

По характерному признаку синхронное плавание – художественный вид 

спорта. То есть вид спорта, изначально нацеленный на внимание зрительного 

зала, на создание спортивных зрелищных выступлений. 

По условиям проведения соревнований синхронное плавание – 

вариативное многоборье. 

Основная модель состязаний – розыгрыш комплектов медалей среди 

солистов, дуэтов, групп на чемпионатах и первенствах и борьба за Кубок, 

присуждаемый команде за лучшую сумму результатов во всех видах 

выступлений на кубковых соревнованиях. 

Главная отличительная черта оценки спортивных результатов в 

синхронном плавании, как и в других художественных видах спорта - 

субъективное судейство. 

Зона риска вида и, соответственно, главная проблема обеспечения 

безопасности соревнующихся в синхронном плавании связаны с работой 

спортсменок-синхронисток на задержке дыхания. 

С точки зрения двигательной практики синхронное плавание – 

многофункциональный вид спорта. Спортсменки высших спортивных разрядов 

быстро плавают, помимо навыков скоростного плавания имеют подготовку в 

области подводного плавания (ныряния в длину и глубину), водного поло, 

прыжков в воду и в различных областях пластики: хореографии, 

художественной гимнастики, акробатики, аэробики. 

Собственная двигательная специфика вида, присущая только 

синхронному плаванию, заключается в умении работать в воде в обратной 

вертикали (вниз головой) с удержанием строго статических поз, с 
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выдерживанием вертикальной оси при исполнении вращений, погружений и 

всплытий и с соблюдением вертикальной плоскости при вычерчивании в 

пространстве корпусом и частями тела траекторий геометрических фигур. 

Реальное соотношение художественности спортивных программ и уровня 

водно-пластического мастерства спортсменов определяет драматургию 

синхронного плавания как спорта. 

Настоящая программа разработана для спортсменок, 

специализирующихся в синхронном плавании, и раскрывает комплекс 

параметров спортивной подготовки юных спортсменок на весь многолетний 

период обучения и тренировок, от  этапа начальной подготовки до этапа 

высшего спортивного мастерства. Подготовка настоящей программы вызвана 

необходимостью дать единое направление в многолетнем тренировочном 

процессе. При её разработке были использованы результаты научных 

исследований и современные тенденции в развитии синхронного плавания, 

практика и анализ работы с различными национальными командами по 

синхронному плаванию, методы и практические рекомендации теории и 

методики физического воспитания, педагогики, физиологии, психологии, 

спортивной медицины и гигиены. 

 В структуру программы включены  режимы тренировочной работы, 

условия зачисления в спортивную школу и перевод спортсменок на 

последующие этапы спортивной подготовки. На каждый этап спортивной 

подготовки представлен программный материал по этапам спортивной 

подготовки, средства и методы спортивной подготовки, система контрольных 

нормативов и упражнений, психологическая подготовка, система 

восстановительных и воспитательных мероприятий. 

 Программный материал изложен по годам и этапам подготовки, 

обеспечивая в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объёмов тренировочных нагрузок, рост 

физического и технико-тактического мастерства. Специально-двигательная 

практика спортсменок – синхронисток включает разнообразные тренировочные 

упражнения и виды подготовки: обязательные и произвольные упражнения 

синхронного плавания, плавательную, хореографическую и акробатическую 

подготовку, элементы прыжков в воду – всё это требует выработки 

комплексного подхода к оценке тренировочного процесса в синхронном 

плавании. 

 В программе разработаны контрольно – нормативные требования к 

физической и технической подготовки спортсменок. Материал программы 

состоит из теоретического и практического разделов и расположен по этапам 

спортивной подготовки (начальной, тренировочной, совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства), что позволяет 

тренерам выработать единое направление в комплексном подходе к оценке 

тренировочного процесса в синхронном плавании. 

 

 



 

6 
 

2.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этап спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки. 

 

 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах, на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание представлены в 

таблице 1.                     

         Таблица 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку 

 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительно

сть этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Минимальное 

количество в группах  

(чел) 

Этап начальной 

подготовки 
3 7 12-15 

Тренировочный этап 5 8 8-12 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 12 6-7 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 13 5 

 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 

спортсменами из разных групп. При этом предлагается соблюдать следующие 

условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединённой группы. 

Установление максимального возраста спортсменов, занимающихся по 

программам спортивной подготовки, как основание к отчислению данного 

занимающегося из организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

законодательством не предусматривается. 
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2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки  

 

Одним из главных методических положений при построении 

многолетней подготовки является поэтапное изменение процентного 

соотношения средств общей физической, специализированной подготовки и 

соревновательной практики. Этапные нормативы и их процентное соотношение 

представлены в таблице 2. 

               Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной  

подготовки на этапах спортивной подготовки 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
26-34 22-28 17-23 8-12 8-12 4-6 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

22-28 26-34 26-34 31-39 26-34 26-34 

Техническая 

подготовка (%) 
36-47 36-47 39-51 43-55 48-62 52-68 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 3-4 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(%) 

1-2 1-2 2-4 2-4 3-5 3-5 

 

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности  
В системе четко ранжированных соревнований, в которых приходится 

участвовать спортсменкам отделения синхронного плавания, одни 

соревнования являются основными, другие – отборочными, третьи – 

контрольно-подготовительными, что учитывается тренерами в процессе 

подготовки спортсменок и планировании их соревновательной деятельности. 

Показатели представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
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До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 2-3 2-3 3 3 1-3 1-2 

Отборочные - - 1-3 1-3 2-3 2 

Основные 2 2 4-6 4-6 5-7 5-7 

 

2.4 Режимы тренировочной работы 

Режим тренировочной работы в отделении синхронного плавания 

предполагает 52 недели в течение учебного года (46 недель и 6 дополнительных 

недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря или индивидуального 

плана на период активного отдыха занимающихся).  

Таблица  4 

Режимы тренировочной работы и требования по физической 

технической и спортивной подготовке 
 

Год 

обучения 

 

Min 

возраст 

зачислени

я, лет 

Min число 

уч-ся в 

группе, 

чел. 

Max кол-во 

учеб. часов 

в неделю 

Требования по спортивной подготовке 

на конец учебного года  

Этап начальной подготовки (НП) 

1-й год 7 12/15 6 Уметь плавать, выполнить нормативы 

по ОФП (табл.). Регулярность 

посещения занятий. 
2-й год 7 12/15 6 

3-й год 7 12/15 6 

Тренировочный этап (ТЭ) 

1-й год 8-9 8/12 
12 

 

Выполнить контрольно - нормативные 

требования (КНТ) программы по ОФП 

(табл.), СФП, спортивному плаванию. 

Регулярность посещения занятий. 

2-й 

год 
9-10 8/12 12 

Выполнить контрольно - нормативные 

требования (КНТ) программы по ОФП 

(табл.), СФП, спортивному плаванию и 

требования юношеских разрядов. 

Регулярность посещения занятий. 

3-й год 10-11 8/12 18 

Выполнить нормативы по ОФП (табл.), 

СФП, хореографии, акробатике, 

плаванию, 1юн.-2 разряд по 

синхронному плаванию. Регулярность 

посещения занятий. 

4-й год 11-12 8/12 18 Выполнить нормативы по ОФП (табл.), 

СФП, спортивному плаванию, 

хореографии, акробатике, 2-1 разряд по 

синхронному плаванию. Регулярность 

посещения занятий. 

5-й год 12-13 8/12 18 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

Весь 

период 
От 12 6/7 24 

Выполнить требования по ОФП (табл.), 

СФП, хореографии, акробатике, 

прыжкам в воду, выполнить  норматив 

КМС. Спортсмен работает по 

индивидуальному плану подготовки и 
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обязан подтверждать выполнение 

норматива КМС не реже одного раза в 

три года. 

Для перевода в ГВСМ-норматив МС. 

Занять призовое место на Российских 

или региональных соревнованиях.  

Этап высшего спортивного мастерства 

Весь 

период 
От 13 5 32 

Выполнить требования по ОФП, СФП. 

Норматив МС и выше. Кандидат в 

сборную команду России. Выступление 

на Всероссийских международных 

соревнованиях, попадание в состав 

сборной команды России. Спортсмен 

работает по индивидуальному плану 

подготовки. 

 

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях. Содержание тренировочного 

процесса определяется тренерским советом спортивной школы в соответствии с 

программой, определяющей минимум содержания, максимальный объем 

тренировочной работы, требований к уровню подготовленности 

занимающихся. 

Ответственность за создание условий тренировки, отдыха спортсменов 

несут должностные лица спортивной школы. Расписание тренировочных 

занятий утверждается администрацией по представлению тренера с учетом 

пожеланий родителей, а также с учетом возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Основными формами 

тренировочной работы являются: групповые занятия; индивидуальные занятия; 

участия в соревнованиях различного ранга; теоретические занятия (в форме 

бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, просмотра 

соревнований); занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, 

тренировочного мероприятия; медико-восстановительные мероприятия. 

Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе 

соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей 

тренировочного занятия в качестве помощника тренера. 

 

2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку  

На этап начальной подготовки принимаются желающие заниматься 

синхронным плаванием, успешно прошедшие вступительные испытания и не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы по 

синхронному плаванию – 7 лет. 
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Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса физической 

подготовленности: 

 

- медицинская комиссия два раза в год; 

- допуск врача к занятиям после болезни; 

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 

Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом соблюдают 

следующие условия: 

К занятиям спортом допускаются только здоровые и практически 

здоровые учащиеся школы. 

Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих 

допуску к занятиям спортом: 

 

- все острые и хронические заболевания в стадии обострения;  

- особенности физического развития; 

- нервно-психические заболевания; 

- заболевания внутренних органов; 

- хирургические заболевания; 

- травмы и заболевания ЛОР-органов; 

- травмы и заболевания глаз; 

- стоматологические заболевания; 

- кожно-венерические заболевания; 

- заболевания половой сферы; 

- инфекционные заболевания. 

Углубленные медицинские обследования для спортсменов сборных 

команд Российской Федерации и их резервного состава проводятся по 

отдельным программам проведения УМО. 

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить 

перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Необходимо 

контролировать использование фармакологических средств. 

 При  подготовке  спортсменов  важным  требованием является  

психофизическая  подготовка.  Программой  устанавливается  комплекс 

действий  и  приемов,  осуществляемых  в  условиях  тренировок  и  

соревнований, которые связаны со значительными психическими и 

физическими напряжениями, формирующие основные психологические 

качества спортсмена:  

-  уверенность  в  своих  действиях,  четкое  представление  о  своих 

возможностях  и  способность  предельно  мобилизовать  их  в  условиях 

соревновательной борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

-  устойчивость  спортсмена  к  стрессовым  ситуациям  тренировочной  и 

соревновательной деятельности;  
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- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей 

среды;  

-  способность  к  психической  регуляции  движений,  обеспечению 

эффективной мышечной координации;  

-  развитие  наглядно-образной  памяти,  наглядно-образного  мышления, 

распределения внимания,  

-  способность  воспринимать,  организовывать  и  перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени. 

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития. 

 

2.6 Предельные тренировочные нагрузки 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с возрастными 

и функциональными особенностями занимающихся, нормами СанПиНа и 

исчисляются в академических часах (Таблица 5). 

Таблица 5 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество 

часов в неделю 
6 6 12 18 24 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 3 6 6 6 7 

Общее 

количество 

часов в год 

312 312 624 936 1248 1664 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

156 156 312 312 312 364 

 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от этапа подготовки. Продолжительность 

одного занятия не должна превышать: 2-х часов – в группах начальной 

подготовки свыше года, 3-х часов в группах тренировочных этапов и 4-х 

часов в группах ССМ, ВСМ, при 2-ух разовых тренировках в день -3-х 

часов. 
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2.7 Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности 

Соревновательная деятельность для лиц, проходящих спортивную 

подготовку, представляет собой участие в соревнованиях контрольных, 

отборочных и основных.  

Для ведущих спортсменок спортивной школы основными являются 

первенства и чемпионаты России, Европы, Мира. Для начинающих 

синхронисток основными могут быть первенство СШОР, города и т.п. Именно 

в соответствии со сроками основных турниров надлежащим образом строится 

тренировка, изменяются ее объем, интенсивность, содержание и календарный 

план выступлений спортсмена. Для участия в основных соревнованиях лицо, 

проходящее спортивную подготовку должно принять участие в отборочном 

турнире, сначала проявив свои соревновательные возможности и готовность к 

выступлению на основных стартах, приняв участие в контрольных 

соревнованиях. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку получает следующий объем 

соревновательной деятельности в соответствии с этапом и годом обучения: 

контрольные соревнования от 1 до 3 в год, отборочные – от 1 до 3, основные 

соревнования от 2 до 7, согласно данным таблицы 3. 

 

2.8 Требование к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Реализация  Программы выдвигает требования к материально-

технической базе, инфраструктуре организации, осуществляющей спортивную 

подготовку спортсменок - синхронисток, и условиям: 

       - наличие плавательного бассейна длиной 25 метров и глубиной 3 м; 

        -наличие тренировочных спортивных залов; 

        -наличие тренажерного зала; 

        -наличие восстановительного центра; 

        -наличие раздевалок, душевых; 

        -наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.09.2010  №613н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 

регистрационный № 18428); 

       -обеспечение спортивной экипировкой  (Таблица 6); 

       -обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым  для 

прохождения спортивной подготовки (Таблица 7). 

Таблица 6 

Обеспечение спортивной экипировкой          

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
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№ 

п/

п 
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

 

эк
и

п
и

р
о
в
к
и

 и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
го

 

п
о
л
ь
зо

в
ан

и
я 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д

ен
и

ц
а 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренирово

чный этап 

Этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Кол. Сро

к 

эксп

луат

ации 

(лет) 

Кол. Сро

к 

эксп

луат

ации 

(лет) 

Кол. Сро

к 

эксп

луат

ации 

(лет) 

Кол. Срок 

эксп

луат

ации 

(лет) 

1 Беруши пар На 

занима

ющего

ся 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Зажим для 

носа 

шт. На 

занима

ющего

ся 

4 1 6 1 6 1 8 1 

3 Купальник 

для 

соревновани

й 

шт. На 

занима

ющего

ся 

- - - - 1 1 2 1 

4 Купальник 

для 

тренировок 

шт. На 

занима

ющего

ся 

2 1 2 1 2 1 2 1 

5 Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 

пар На 

занима

ющего

ся 

1 1 1 1 2 1 2 1 

6 Очки для 

плавания 

пар На 

занима

ющего

ся 

2 1 2 1 2 1 2 1 

7 Полотенца шт. На 

занима

ющего

ся 

2 1 1 1 1 1 1 1 

8 Тапочки 

гимнастичес

кие 

пар На 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 3 1 2 1 

9 Халат шт. На 

занима

ющего

ся 

- - - - 1 1 1 1 

10 Шапочка 

для 

шт. На 

занима
2 1 2 1 3 1 3 1 
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плавания ющего

ся 

 

Таблица 7  

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем  

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 
Аппаратура для трансляции музыки под водой 

(гидрофон, звуковые колонки) 
комплект 1 

2 Видеокамера комплект 1 

6 Гантели массивные от 1 кг до 5 кг комплект 4 

7 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 4 

8 
Гидроперескоп для просмотра движений под 

водой 
комплект 1 

9 Доска для плавания штук 10 

10 Зеркало 2х3 м штук 2 

11 Лопаточки для плавания пара 10 

3 Магнитофон переносной штук 1 

12 Метроном штук 2 

13 Обруч гимнастический штук 10 

4 Покрытие фрикционное (нескользящее) м.кв. 20 

5 Прибор для определения силы звука под водой штук 1 

14 Скакалка гимнастическая штук 20 

15 Скамейка гимнастическая штук 4 

16 Станок хореографический Комплект 1 

17 Стенка гимнастическая штук 4 

 

2.9 Требования к количественному  и качественному составу 

групп подготовки 

Таблица 8 

Требования к количественному  и качественному составу групп 

подготовки 

Этап 
Год 

обучения 

Минимальный 

Возраст 
Разряд 

Наполняемость групп 

min max 

НП 

1 7 б/р 12 30 

2 7 б/р 12 24 

3 7 б/р 12 24 

ТЭ 
1 8 б/р 8 20 

2 8-9 3 юн-1 юн 8 20 
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3 9-10 1 юн-2 р 8 16 

4 10-11 2-1 р 8 16 

5 11-12 2-1 р 8 16 

ССМ 
Без 

ограничений 
От 12 КМС 6 15 

ВСМ 
Без 

ограничений 
От 13 МС 5 8 

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях. Перевод по годам на этапах 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей и выполнения нормативов, предусмотренных Федеральными 

стандартами. 

2.10 Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

 Индивидуальный план для ССМ и ВСМ составляется ежегодно. Объём в 

группах спортивного совершенствования составляет не более 50% от общего 

числа часов, в группах высшего спортивного мастерства не более 70%. 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному 

состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем 

индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена. 

Это объясняется тем, что на начальных этапах приобретение спортивно-

технических навыков и повышение функциональной подготовленности 

происходят быстрее и достигаются чаще всего более простыми, общими для 

больших групп спортсменов средствами. По мере приближения результатов 

спортсмена к уровню выдающихся, интенсивность тренировочной нагрузки 

повышается настолько, что становится близко к предельно-допустимой. При 

этом, естественно, увеличивается возможность травматизма, явлений 

«перегрузок», ведущих к резкому спаду работоспособности. Вот почему тренер 

и врач должны уметь оценить функциональное состояние спортсмена, 

подобрать ему соответствующую нагрузку. 

В совершенствовании системы планирования многолетней тренировки 

только строгая индивидуализация современных средств и методов подготовки, 

их сочетание и соотношение позволит спортсмену максимально использовать 

свои природные задатки для достижения максимально-доступных результатов. 
 

2.11 Структура годичного цикла 

Годовой план тренировки представляет собой часть плана 

перспективного. В годовом плане детально определяются задачи данного года, 

периоды, средства и методы тренировки, компоненты нагрузки и отдыха 

спортсменов. 
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Существует одноцикловое, двухцикловое и многоцикловое 

планирование. 

На этапе начальной подготовки (6-9 лет) используется одноцикловое 

планирование. Учебный год разбивается на 3 периода: 

-длинный осеннее-зимний (подготовительный) период, его 

длительность 6-7 месяцев; 

-зимне-весенний (соревновательный) период продолжительностью 2-3 

месяца; 

-летний (переходный) период длительностью 2-3 месяца. 

Основная направленность занятий со спортсменками данного возраста - 

их общее физическое развитие, первоначальное обучение специальным 

двигательным навыкам и умениям: элементам спортивного и синхронного 

плавания, хореографии, гимнастики. 

Главные соревнования и контрольные испытания для перевода на 

последующий год обучения проводятся в соответствии с требованиями 

программы в апреле-мае. 

Структура годичной подготовки для спортсменок тренировочных этапов 

определяется 2-мя циклами, каждый из которых включает в себя 4 периода: 

обще-подготовительный, базовый, соревновательный, реабилитационный.  

1 – Обще-подготовительный период (ноябрь - декабрь): 

-постепенное втягивание организма спортсменок в тренировочный режим 

последующего периода;  

-развитие общих и физических качеств;  

-проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

-подбор музыкальных произведений для произвольных композиций; 

 -конструирование новых элементов. 

2 - Базовый период подготовки (декабрь - январь): 

 -создание прочного фундамента физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности;  

-целенаправленное развитие физических качеств и способностей 

синхронисток, влияющих на эффективность соревновательной деятельности;  

-повышение объема тренировочных нагрузок; 

 -постановка и разучивание новых композиций; контрольно-рейтинговые 

соревнования;  

3 - Соревновательный период (с февраля до основных соревнований): 

- повышение интенсивности тренировочных нагрузок; 

-непосредственная подготовка к соревнованиям и участие в них; 

-углубленное совершенствование техники технических элементов и 

частей произвольных программ; 

 -тренировка специальной выносливости и стабильности исполнения 

произвольных программ полностью; 

-акцент на психологическую подготовку; анализ и коррекция 

произвольных программ после соревнований 

 4 - Реабилитационный период (переходный - от 7 до 10 дней)  
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-проведение лечебно-профилактических мероприятий; снижение 

тренировочных нагрузок; решение задач восстановления спортсменок, 

сохраняя определенный уровень тренированности.  

Второй цикл годичной подготовки повторяет все периоды 1-го с той 

разницей, что периоды проходят в более сжатые сроки. Задачи этого периода: 

подготовка к основным стартам сезона, совершенствование техники 

исполнения композиций на более высоком уровне с учетом коррекции ошибок 

и недочетов контрольных вспомогательных стартов. Четвертый период - 

реабилитационный – напротив более продолжительный (до 30 дней), включая 

активный отдых. Как правило, этот цикл начинается после официальных 

соревнований. Сроки и продолжительность периодов колеблется в связи со 

сроками проведения соревнований.  

На этапах спортивного совершенствования принято использовать 

многоцикловое планирование. Увеличение числа циклов и сокращения их 

продолжительности связано с увеличением плотности графика спортивных 

соревнований, вызванного участием спортсменок в состязаниях более высокого 

ранга. 

В качестве принципиальной схемы подготовки спортсменок групп 

спортивного совершенствования, имеющих уровень спортивной квалификации 

от КМС до МС России, в отечественном синхронном плавании общепринятой 

является трехцикловая периодизация.  

Три цикла определяют структуру спортивной подготовки синхронисток. 

Каждый макроцикл служит решению определенных задач спортивной 

подготовки и состоит из нескольких мезо - (средних) и микроциклов. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть программы включает  материал по основным видам 

подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле;  объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок  и планирование спортивных 

результатов по годам обучения; организацию и проведение педагогического и 

медико-биологического контроля; содержит практические материалы и 

методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий. 

 

3.1Рекомендации по проведению тренировочных занятий, 

требования к технике безопасности. 

Спортивная тренировка в синхронном плавании является одной из 

основных частей содержания этого вида спорта и представляет собой сложный 

процесс, обеспечивающий подготовку спортсмена к состязаниям и решение 

широкого круга задач разного уровня для достижения этой цели. Спортивная 

тренировка в синхронном плавании состоит из двух взаимосвязанных частей: 

основной - занятий в воде; и дополнительной (вспомогательной) – занятий на 

суше.  
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Как водный вид спорта синхронное плавание обладает широкими 

возможностями в решении своих задач. В принципе, все необходимые способы 

функциональной коррекции в подготовке спортсменов могут быть обеспечены 

подбором специальных упражнений в воде. Однако общие соображения 

целесообразности чередования занятий в воде с занятиями на суше  с учетом 

технологических и финансовых параметров тренировочного процесса 

ограничивают эту практику. 

 Обучение в синхронном плавании подчинено общим правилам и 

закономерностям формирования двигательных навыков и умений в воде. Вся 

двигательная деятельность в синхронном плавании связана  непосредственно с 

психологическими процессами: ощущениями, восприятием и представлениями. 

Мышечно-двигательные ощущения помогают спортсменкам 

почувствовать правильное положение тела на суше и в водной среде. Процесс 

восприятия движения подкрепляется правильным объяснением и показом, 

точным терминологическим наименованием, использованием наглядных 

пособий – рисунков, фотографий, видеозаписей, кукол-макетов. А так же 

введением в процесс обучения дополнительных приспособлений и зрительных 

ориентиров. 

С учетом этих особенностей обучение и тренировка в синхронном 

плавании требуют специальной системы подготовки и повышенного внимания 

к технике безопасности. Техника безопасности  подразделяется на две 

категории основных правил: общие и специфические. 

Основные правила связаны с характером  обеспечения безопасности на 

воде и требуют их неукоснительного соблюдения. 

 

Общие правила безопасности занятий на воде  

Предварительные правила:  

а) акватория обучения или тренировки должна соответствовать уровню 

умения спортсменов (не умеющие плавать не допускаются на глубину!);  

б) освоение акватории обучения и тренировки занимающимися 

осуществляется постепенно: по мере выработки у них плавательных навыков. 

Первое правило: проверять акваторию обучения и тренировки до начала 

занятий и по их завершению. 

Второе правило: проверять состав занимающихся в начале и по 

окончании занятий. 

Третье правило: обеспечивать внешнее наблюдение за занимающимися 

на всех этапах обучения и тренировочного процесса при любом уровне 

спортивной квалификации занимающихся, без исключений для спортсменов 

самого высокого уровня и с особым вниманием для обучающихся первых 

ступеней. 

Третье правило имеет равное отношение как к учебному и 

тренировочному процессам, так и к показательным выступлениям и 

соревнованиям.  
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Четвертое правило: обеспечивать взаимный контроль спортсменов при 

занятиях в воде и прививать спортсменам навыки и привычку соблюдения 

этого правила.  

Вышеприведенные правила координируются с общей практикой техники 

безопасности на воде. Вода в бассейне должна быть прозрачной и хорошо 

освещенной, соответствовать медицинским стандартам. Дно бассейна должно 

быть гладким, без посторонних предметов и просматриваться во всех точках и 

направлениях. 

Прозрачность и правильная освещенность воды особенно важны для 

синхронного плавания. При искусственном освещении бассейна надо следить 

за расположением ламп и отражателей света, чтобы не допускать чрезмерных 

бликов в воде, мешающих контролировать акваторию. 

Акустические требования к занятиям в бассейне, предполагают хорошую 

слышимость естественного голоса, сигналов и команд, а так же трансляции 

музыкального сопровождения и микрофонного усиления звука. Все это 

необходимо для общения тренера со спортсменами и обеспечения им контроля 

над ситуацией в воде. 

На занятиях по синхронному плаванию устанавливается специальное 

надводное и подводное музыкальное оборудование, что требует особого 

внимания к вопросам безопасности. Запрещается применение 

незапатентованного оборудования, использование самодельных систем 

подводного звучания, применение негерметизированного подключения к 

силовой сети. 

Специфические правила безопасности занятий в воде 

Зона риска синхронного плавания связана с двумя основными позициями: 

а) длительной задержкой дыхания спортсменами; 

б) долговременной работой в позиции обратной вертикали. 

Основной и главной особенностью синхронного плавания является то, 

что большая часть работы спортсменов происходит при задержке дыхания. 

Работа с длительной задержкой дыхания связана со специфической 

закономерностью: спортсмен, находящийся под водой длительное время (с 

задержкой дыхания), не может контролировать ситуацию предела своих 

возможностей. Более того, в работе под водой возможно ощущение ложного 

«второго дыхания», означающее в реальности утрату спортсменом контроля 

над ситуацией, необходимость оказания ему помощи со стороны. 

Обязательным условием работы на воде является умение спасти и оказать 

первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае. 

Глубина бассейна должна соответствовать характеру исполняемых 

упражнений и  напротив, исполняемые движения должны учитывать реальные 

особенности бассейна (например, нельзя в мелком бассейне делать упражнения, 

связанные с риском удариться о дно). Проплывания дистанций под водой 

(проныривания) должны заканчитваться в мелкой части бассейна и 

обеспечиваться страховкой партнера. 
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Участие спортсменов в исполнении произвольных композиций требует 

согласованности действий партнеров, соблюдение правильного счета, особой 

внимательности при исполнении движений с большой амплитудой и 

акробатических движений и поддержек. 

Совместная работа предполагает отсутствие колющих, царапающих 

элементов в спортивном костюме, головном уборе и на теле спортсмена. 

Долговременное пребывание спортсмена в позиции обратной вертикали 

должно сопровождаться компенсирующими упражнениями в позиции прямой 

вертикали и в горизонтальной плоскости, выполняемыми в воде и в зале. 

Во избежание растяжения мышц и связок, травм суставов требуется 

соблюдение общих правил спортивной тренировки, связанных с разогреванием 

мышц, постепенным усилением нагрузок, сочетанием нагрузок и расслаблений 

в ходе тренировочного процесса, формирование устойчивости психики, 

развитие навыков аккумуляции внимания, физической и психической энергии в 

наиболее напряженные и ответственные моменты тренировочного процесса и 

соревновательной практики. 

В обеспечении безопасности на воде в синхронном плавании 

существенная профилактика, заключающаяся, прежде всего в изложении, 

запоминании и следовании правилам безопасности в спортивной тренировке. 

 

3.2 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и 

иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание. 
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Таблица 9 

Годовой план распределения учебных часов этапов  

 

Разделы спортивной 

подготовки 

 

ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1 % 2 % 3 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
без 

огр-й 
% 

без 

огр-й 
% 

Общая физическая 

подготовка 
106 34 86 28 86 28 124 20 124 20 95 10 95 10 95 10 150 12 99 6 

Специальная 

физическая 

подготовка 

68 22 84 27 84 27 190 30 190 30 330 35 330 35 330 35 380 30 450 27 

Техническая 

подготовка 
124 40 126 40 126 40 262 42 262 42 437 47 437 47 437 47 611 49 983 59 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

10 3 10 3 10 3 24 4 24 4 37 4 37 4 37 4 45 4 66 4 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

4 1 6 2 6 2 24 4 24 4 37 4 37 4 37 4 62 5 66 4 

Недельная нагрузка 6  6  6  12  12  18  18  18  24  32  

ВСЕГО часов в год                                                    

(52 недели) 
312 100 312 100 312 100 624 100 624 100 936 100 936 100 936 100 1248 100 1664 100 
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3.3 Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Исходными данными для составления планов подготовки и спортивных 

результатов являются оптимальный возраст для достижения наивысших 

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста 

спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменок, условия проведения тренировочных занятий и другие факторы.  

Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются как для 

группы спортсменок, так и для одной спортсменки. 

Групповые планы должны содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы к достижению высоких 

спортивных результатов. В них должны быть отражены тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсменок, а 

конкретные показатели планов по годам — соответствовать уровню развития 

спортсменок данной группы. 

Индивидуальные планы должны содержать конкретные показатели и 

результаты, которые намечает тренер совместно со спортсменкой на основе 

анализа предшествующего опыта подготовки и выступления на соревнованиях 

с учетом ее индивидуальных особенностей. 

На основании перспективного индивидуального плана составляются 

годовые планы, планы подготовки и планы спортивных результатов к 

отдельным соревнованиям, определяются задачи и средства тренировочных 

циклов и каждого занятия. 

Планирование дает возможность для последующего анализа, 

прогнозирования, совершенствования и выявления позитивных и негативных 

этапов развития. 
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3.4 Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического, психологического контроля и биохимического 

контроля. 

Педагогический контроль 

Педагогический контроль является важной составляющей тренировочного 

процесса в синхронном плавании и проводится с целью оценки уровня 

физической, тактической, психологической и функциональной подготовки 

занимающихся. С учетом уровня спортивного мастерства выбираются 

контрольные задания, включающие различные по направленности упражнения 

- общеподготовительные, специально-подготовительные (близкие по 

специфике к соревновательным) и соревновательные. Важной составляющей 

контроля является анализ соревновательной деятельности, на основании 

которого намечаются основные целевые установки и структурируется 

тренировочный процесс. Педагогический контроль осуществляется на всех 

этапах многолетней спортивной подготовки в рамках макро-, мезо- и 

микроцикла, тренировочного дня и тренировочного занятия. Вид контроля 

может быть этапным, текущим и оперативным. 

Этапный контроль проводится 2-3 раза в году с целью корректировки 

процесса подготовки по периодам и этапам спортивного микроцикла и 

выявления закономерности фазового развития спортивной формы. В качестве 

основных задач - определение процентного соотношения компонентов общей 

и специальной подготовки, удельного веса технической работы, степени 

утомления и переносимости нагрузок спортсменками, резервных 

возможностей организма. 

Текущий контроль проводится с целью анализа текущего состояния 

занимающихся и готовности к выполнению тренировочных программ, к 

достижению спортивного результата. Для оценки текущего состояния 

спортсменок применяются стандартизированные тесты. В синхронном 

плавании они проводятся на суше и в воде. После тренировочных заданий 

регистрируется частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление 

(АД) и другие функциональные показатели, которые заносятся в протокол 

педагогических наблюдений для дальнейшего анализа. 

Систематический самоконтроль за состоянием здоровья, сна, аппетита, 

эмоциональным состоянием дает достаточно точную информацию об 

адаптационной устойчивости организма к нагрузке, а применение 

современных технических средств и технологических установок позволяет 

сбалансировать тренировочную нагрузку, не допустив перенапряжения, и 

достичь максимального тренировочного эффекта. 

Оперативный контроль проводится с целью регистрации величины, 

направленности, координационной сложности и динамики нагрузки 

тренировочного упражнения или серий упражнений. Разные тренировочные 

задания вызывают различные изменения в организме. ЧСС может стать 

достаточно объективным показателем для оценки суммарной нагрузочной 
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стоимости упражнений и степени восстановления организма спортсменки 

после выполнения упражнения или серий упражнений. Оперативный контроль 

способствует грамотному подбору тренировочных комплексов и параметров 

физической нагрузки с учетом возраста и квалификации спортсменок, дает 

представление о психической составляющей нагрузки, о характере и 

длительности отдыха между упражнениями или занятиями. 

 

Врачебный контроль 
 Программа медицинского обследования спортсменов включает в 

себя унифицированный перечень видов, объемов, динамики и кратности 

медицинских обследований, использования современных видов тестирования и 

диагностики. Программа включает в себя: 

-углубленные медицинские обследования; 

-этапные комплексные обследования; 

-текущие, в том числе врачебно-педагогические обследования; 

-обследование в период соревновательной деятельности. 

Углубленные медицинские обследования (УМО) включают в себя: 

-предварительные или первичные при определении допуска к 

занятиям спортом; 

-периодические с целью оценки влияния занятий избранным видам 

спорта на состояние здоровья, роста функциональных возможностей организма, 

уровня физического развития. УМО проводится один раз в год, в полном 

объеме программы. 

Этапные – с целью определения кумулятивных изменений возникающих 

в организме спортсмена по окончании каждого этапа годичного 

тренировочного цикла (подготовительный,  предсоревновательный, 

соревновательный, восстановительный). 

      Этапные медицинские обследования на различных этапах тренировочного 

цикла проводится (2-4 раза в год) в сокращенном объеме с учетом 

поставленных задач. 

Текущие - после заболеваний, травм, перед соревнованиями 

осуществляются на протяжении всего года оперативного контроля над 

состоянием здоровья и динамикой адаптации организма к тренировочным 

нагрузкам. 

 Медицинские обследования, проводимые в условиях соревновательной 

деятельности, реализуются во время основных и контрольных соревнований с 

целью определения истинных изменений здоровья и функциональной 

подготовки спортсменов в процессе экстремальной деятельности. Возможности 

роста спортивных достижений, назначения системы средств восстановления и 

повышения работоспособности.  

 

 Биохимический контроль 

Биохимический контроль применяется во всех типах контролей и 

является – этапным, текущим и оперативным. Но наибольшую значимость он 
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имеет как текущий и оперативный контроль, поскольку тренировочные сборы 

не всегда проходят вблизи физкультурных диспансеров или 

специализированных медицинских учреждений, а биохимические показатели, 

перечисленные далее, определяется экспресс-методом при помощи прибора для 

биохимического анализа крови. 

Известно, что изучение биохимической адаптации организма к 

выполняемой работе считается важной основой поиска пути повышения 

физической работоспособности и оценки уровня подготовленности организма 

спортсменов. 

Наиболее перспективным в этом плане представляется комплексное 

проведение биохимического контроля функционального состояния организма 

спортсменов, как в покое, так и после выполнения стандартной тренировочной 

нагрузки на всех этапах подготовки. 

При помощи биохимического контроля можно определить следующие 

параметры: 

1) мощность, емкость и эффективность углеводного, жирового и белково-

азотистого обмена; 

2) переносимость тренировочных нагрузок; 

3) скорости восстановительных процессов; 

4) оптимальные режимы аэробной и анаэробной тренировки; 

5) объем нагрузки; 

6) состав и функций крови при занятиях спортом. 

 

3.5 Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

Этап  начальной подготовки 1-й,2-й,3-й год обучения (НП) 

Основные задачи тренировки: 

1.Укрепление здоровья и закаливание организма;  

2.Воспитание правильной осанки;  

3.Овладение прикладными двигательными навыками;  

4.Обучение технике спортивных способов плавания;  

5.Обучение основам техники синхронного плавания;  

6.Развитие физических качеств (гибкости, ловкости, быстроты);  

7.Обучение элементам хореографии, художественной гимнастики, 

акробатики, прыжкам на батуте;  

8.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 
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воде, упражнения для обучения спортивным способам плавания);  

- элементы хореографии, художественной гимнастики, акробатики;  

- специальные упражнения синхронного плавания.  

 

Методы обучения:  
- физические упражнения (словесное изложение, наглядное обучение);  

- игровые, соревновательные методы;  

- методы тренировки по спортивному плаванию (равномерно-дистанционный, -

повторное и переменное плавание);  

- круговая тренировка;  

- метод подсчета (для определения ритма и темпа движений).  

Минимальный возраст занимающихся - 7 лет. 

Минимальные требования по спортивной подготовке на конец учебного 

года - уметь плавать, выполнять нормативы по ОФП. 

 

Основные параметры тренировочного графика: 

Количество тренировок в неделю-3. 

Количество часов в неделю - 6 (в период школьных каникул во время 

пребывания в спортивно-оздоровительном лагере возможно увеличение 

количества учебных часов). 

Максимальная продолжительность тренировки в день - 2 часа. 

 

Практические занятия 

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 30-40 м, в 

чередовании с ходьбой. Прыжки с места, в длину. Метание малого мяча с 

места. 
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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. 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Упражнения по освоению с 

водой. 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 
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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 (ТЭ) 

 

Основные задачи тренировки: 

 1.Укрепление здоровья и закаливание. 

 2.Разносторонняя физическая подготовка, овладение двигательными 

навыками. 

 3.Целенаправленное воспитание физических качеств. 

 4.Разучивание и совершенствование рациональной техники спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов. 

 5.Ознакомление, разучивание и совершенствование упражнений 

синхронного плавания (позиции, специальные упражнения, простейшие 

фигуры и облегченные композиции); разучивание техники гребковых движений 

рук. 

 6.Овладение элементами хореографии, художественной гимнастики, 

акробатики, прыжков на батуте, прыжков в воду. 

 7.Развитие морально-волевых качеств, воспитание организованности, 

целеустремленности и трудолюбия юных спортсменок. 

Основные средства тренировки: 

 -легкоатлетические упражнения, подвижные и спортивные игры, ОРУ, 

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. 

Методы тренировки:  

-игровой и соревновательный методы (на суше и воде); 



 

29 
 

- 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. 

 

Тренировочный этап 1-й год обучения 

 

Минимальное требование по спортивной подготовке на конец года - 

выполнение требований по ОФП, СФП, спортивному плаванию.  

Минимальный возраст занимающихся -8 лет. 

Основные параметры тренировочного графика: 

Количество занятий в неделю - 6. 

Количество часов в неделю - 12. 

Максимальная продолжительность тренировки в день - 2 часа. 

 

Практические занятия 

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. 

Упражнения на снарядах. 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 
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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 из-

бранным 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 сто-

рону, 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: 
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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. 

Прыжки на батуте. Подскоки на обеих ногах на месте с различными 

положениями рук. 

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. 

 

Тренировочный этап 2-й год обучения 

 

Минимальный возраст занимающихся – 9-10 лет. 

Количество тренировок в неделю - 6.    

Количество часов в неделю - 12. 

Минимальная продолжительность тренировочных занятий в день - 2 часа.  

Минимальное  требование по спортивной подготовке на конец учебного года - 

выполнение юношеского разряда по синхронному плаванию.     

 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Размыкание в 

стороны и вперед. Повороты направо, налево, на месте прыжком с 

переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, плечевого 

пояса, туловища и ног (с собственным весом и весом партнера). 

Упражнения с предметами (мяч, гантели): поднимание и опускание, 

перевод с одной руки на другую над головой, броски и ловля мяча в различных 

исходных положениях. 

Упражнения на снарядах. На гимнастической стенке: подъем согнутых и 

прямых ног до прямого угла, круговые движения ногами, подтягивание, 

скрестные движения ног. Из положения, лежа на спине хватом за первую рейку 

- сгибаясь, стойка на лопатках, опускание вперед в исходное положение; 

прыжки держась за опору двумя руками. 

Упражнение на специальных приспособлениях. Резиновые 

амортизаторы, тренажеры. 

Легкоатлетические упражнения. Бег: 100м (на время), бег с 

препятствиями, кроссовый бег (15-20мин). Прыжки в длину, в высоту. Метание 

мяча с разбега на дальность. 

Спортивные игры. Волейбол, баскетбол, ручной мяч. 
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Подвижные игры. «Вызывай смену», «ловцы», «борьба за мяч», «пе-

ретягивание каната». 

Ходьба на лыжах. Основные способы спусков, подъемов. Передвижение 

на технику 1 км. 

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения на 

развитие подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных 

суставов и позвоночного столба: маховые упражнения с увеличением 

амплитуды, упражнения с помощью партнера. Перерастягивание: активное и 

пассивное, с опорой о гимнастическую стенку в горизонтальном и 

вертикальном положениях, на тренажерах. 

Специальные упражнения на развитие быстроты: для развития быстроты 

реакции на команду, для совершенствования скорости одиночного движения. 

Упражнения для развития силы: использование легких отягощений и 

специальных приспособлений для воспитания локальной силы. Специальные 

упражнения для развития ловкости: асимметричные движения, зеркальное 

выполнение упражнений. Имитационные упражнения техники специальных 

передвижений (с помощью резиновых амортизаторов, стоя у гимнастической 

стенки, в горизонтальном и вертикальном положениях). Имитация позиций 

синхронного плавания: угол вверх, фламинго, вертикаль, горизонтальный угол, 

«кран» прогнувшись.
 

Развитие задержки дыхания: выполнение упражнений с фиксированной 

задержкой дыхания. Музыкально-ритмические задания: определение 

музыкальных акцентов в движении, обозначение музыкальных темпов 

(умеренный, быстрый, медленный, очень медленный, очень быстрый): 

выполнение различных движений туловищем, ногами, руками в разном темпе; 

изменение амплитуды движения в зависимости от темпа. 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания. Развитие скоростных способностей - 

проплывание дистанции 50 м вольным стилем в соответствии с контрольным 

нормативом. Технически правильно, в равномерном темпе преодоление 

дистанции до 800 м (без учета времени). Развитие задержки дыхания: 

проплывание различных отрезков с интервалами вдоха (1/3, 1 /6), проплывание 

отрезка 25 м кролем без дыхания. Совершенствование техники стартов и 

поворотов. Обучение учебным прыжкам в воду (соскоки в воду из передней 

стойки с бортика бассейна и 1-метрового трамплина). 

Хореография. Упражнения классического экзерсиса (у балетного станка 

и на середине зала). Препарасьон, плие, батман тандю пассе, рои де жамб пар 

терр, сюр ле ку де-пье, батман фондю, батман фраппе, пор де бра. Прыжки: па-

эшапэ. Ходы и движения: ход в полуприседе, притопы в полуприседе, 

«веревочка». Упражнения для рук на основе русских народных танцев. 

Художественная гимнастика. Ходьба: перекатный шаг, острый шаг, 

пружинистый шаг, вальсовый шаг. Бег: перекатный, острый. Прыжки: прыжок 

прогнувшись, сгибая ноги вперед, шагом, углом, прыжок согнув ноги назад. 
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Повороты одноименные, разноименные. Равновесия: переднее, заднее, боковое 

(с открытыми и закрытыми глазами, с различными положениями рук). 

Акробатика. Перекаты: в сторону, в группировке, из седа ноги врозь. 

Кувырки: назад из упора присев, кувырок вперед с места, длинный кувырок. 

Стойки: на лопатках, на кистях с помощью партнера, у опоры. Мосты. 

Подъемы из положения мост. 

Прыжки на батуте. Прыжки на обеих ногах, руки на поясе. 

Техника синхронного плавания. Совершенствование техники 

специальных упражнений синхронного плавания (см. 1-й год обучения). 

Совершенствование основных позиций синхронного плавания: угол вверх, 

фламинго, горизонтальный угол, вертикаль, «кран», шпагат. Разучивание и 

совершенствование техники обязательных фигур Ознакомление и разучивание 

произвольных фигур «связок» и соединений. 

Обучение технике выполнения винтов и вращений в различных позициях 

(вертикаль, «фламинго», «кран»). Ознакомление с техникой исполнения фигур, 

соответствующих требованиям взрослых спортивных разрядов. Упражнения 

для обучения классификационным фигурам синхронного плавания. 

Распространенные ошибки и методика их исправления. Ознакомление с 

основами построения и исполнения произвольной программы. Постановка 

произвольных и показательных выступлений. Участие в квалификационных 

соревнованиях и водноспортивных праздниках. 

 

Тренировочный этап 3-й год обучения 

 

Возраст занимающихся - 10-11 лет.  

Количество часов в неделю -18. 

Количество тренировок в неделю - 6.    

Максимальная продолжительность тренировки в - 3 часа. 

На конец года - выполнить нормативы 1 юн. - 2 разряда по синхронному 

плаванию 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Смена 

направления. Захождение плечом. Фигурная маршировка. Движения по 

диагонали и по косым направлениям на заданные точки. Движения змейкой, 

петлей. 

Обще-развивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, плечевого 

пояса, туловища и ног (без предметов, в парах). 

Упражнения с предметами. С набивными мячами (вес 1 кг): 

В парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении; броски и ловля 

мяча в различных исходных положениях. С гантелями (вес 1 кг): из различных 

исходных положений (руки вниз, вперед, в сторону) - сгибание и разгибание 

одной руки; то же двумя руками; круговые движения руками в разных 

направлениях и др. 
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Упражнения на снарядах. На гимнастической стенке: вис углом, вис 

согнувшись, подъем прямых и согнутых ног до касания перекладины, 

подтягивания. 

Упражнения на тренажерах: комплекс упражнений для различных 

мышечных групп. 

Легкоатлетические упражнения. Бег в чередовании с ходьбой до 200 м, 

кроссовый бег, бег с изменением скорости, прыжки в длину и высоту, метания. 

Спортивные игры. Волейбол, бадминтон. 

Подвижные игры. «Борьба за мяч», «катающаяся мишень», эстафеты 

волейболистов. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на скорость до 2 км. 

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения для 

развития подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных 

суставов и позвоночного столба с помощью вспомогательных средств 

(резинового жгута, скакалки); с дополнительной внешней опорой 

(гимнастической скамейкой, гимнастической стенкой); повторные пружинные 

движения. Специальные растягивания на тренажерах. Упражнения для 

развития быстроты, частоты движений, быстрой смены ритма и темпа 

движений. Развитие силовых способностей: воспитание скорости и силы. 

Специальные передвижения с использованием отягощений: гантели (вес 0,5-1 

кг), пояса. Развитие способности к длительной задержке дыхания: комплекс 

упражнений статического и динамического характера со средней и длительной 

задержкой дыхания. Музыкально-ритмические упражнения: термины «форте» 

и «пьяно», динамические оттенки музыки (изучение в зале и на воде). 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания. Развитие скоростных способностей - 

проплывание отрезков 25,50 и 100 м с использованием интервального, 

переменного, повторного методов спортивной тренировки. Дистанционное 

плавание до 2 км. Развитие задержки дыхания: проплывание различных 

отрезков с укороченными интервалами дыхания (1/8, 1/10). Совершенствование 

техники стартов и поворотов. 

Хореография. Упражнения классического экзерсиса (у балетного станка 

и на середине зала): батман тандю плие, батман дубль фраппе, релеве пар терр, 

релеве-лян на 45°, пор де бра с наклоном корпуса вперед, назад, в сторону. 

Прыжки: шанжман де пье, эпольман, круазе. Ходы и движения народных 

танцев: ход дробью «гармошка», «веревочка», с переступанием. Упражнения 

для рук на основе движений украинского, молдавского, польского, испанского, 

русского, неаполитанского народных танцев. Народные танцы типа «тынок», 

«вихилясник». 

Художественная гимнастика. Ходьба: широкий шаг выпадами, широкий 

перекрестный шаг, тройной шаг, в темпе вальса. Бег: высокий, широкий, бег 

«шагом». Прыжки: прыжок касаясь, прыжок в кольцо одной, закрытый и 

открытый, прыжок толчком одной. 
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Повороты: поворот с продвижением на двух ногах, на носке одной, 

поворот махом. Равновесия: равновесие в полу-приседе на одной, высокое 

равновесие. 

Акробатика. Стойки: стойка на голове в группировке, стойка на 

предплечьях и голове, стойка на голове. Колеса: в сторону с места, с разбега. 

Мосты: из положения стоя встать в положение мост; то же на обе ноги с 

переходом на одну, вторая полусогнута вверх; переворот назад в стойку на 

носках. 

Прыжки на батуте: в вертикали руки вниз, вверх с поворотом на 90° и 

180°. 

Техника синхронного плавания. Выполнение специальных 

передвижений на скорость (от 25 до 50 м). Ознакомление, разучивание и 

совершенствование основных позиций синхронного плавания. 

Совершенствование техники выполнения обязательных фигур, 

соответствующих требованиям III и II взрослого разряда. Разучивание и 

совершенствование техники выполнения винтов и вращений. 

Совершенствование гребковых движений руками при переходе из одной 

позиции в другую. Ознакомление и разучивание техники классификационных 

фигур: шаг назад, «нова»,тюмлер, продолжительное вращение, «самерсаб», 

цапля, «эйфель» прогнувшись, «альбатрос», обратная «Каталина», фламинго, 

шаг назад из горизонтального угла, барракуда, фламинго с согнутой ногой, 

вертикаль из группировки продолжительное вращение, «аврора», «эйфель» 

вертикаль, субмарина, шпиль, вертикаль из группировки, шпагат с вращением 

на 180° шаг вперед, обратный «кран», «сабалина». В фигурах возможны 

изменения. Построение и разучивание произвольных композиций. Упражнения 

для изучения техники движения и синхронности исполнения. 

 

Тренировочный этап 4-й, 5-й год обучения 

Минимальный возраст занимающихся 11-12 лет. 

Количество тренировочных часов в неделю - 18. 

Количество тренировок в неделю - 6.    

Максимальная продолжительность тренировки - 3 часа. 

Минимальные требования по спортивной подготовке на конец года - 

выполнить норматив 2- 1 разряда по синхронному плаванию. 

 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка.. Обще-развивающие упражнения. 

Упражнения для мышц рук, плечевого пояса, туловища и ног. Комплексы 

упражнений с переменным ритмом, серийный метод выполнения. 

Упражнения с предметами. С отягощением (гантели, мяч). С набивными 

мячами (вес 1-1,5 кг): поднимание и опускание мяча прямыми и согнутыми 

руками в различных направлениях. Наклоны с различными положениями мяча 

(вверху над головой, за головой, за спиной, в одной руке и т.д.), прыжки с 

мячом в руках. С гантелями (вес 1-1,5 кг): поднимание и опускание прямых рук 
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во всех направлениях, круговые движения, наклоны, повороты, круговые 

движения туловищем, прыжки с гантелями, имитация опорного гребка. 

Упражнения на снарядах. Шведская стенка, перекладина: простые висы 

(согнувшись, прогнувшись), подтягивания, скручивания туловища, 

удерживания позиций синхронного плавания. 

Упражнения на специальных приспособлениях (тренажерах) - комплекс 

упражнений для различных мышечных групп. 

Легкоатлетические упражнения. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м, 

кроссовый бег, бег на короткие дистанции. Прыжки: в длину, в высоту 

(совершенствование техники). Метания (совершенствование техники и 

дальности полета). 

Спортивные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол. 

Подвижные игры. Эстафета баскетболистов. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на скорость до 3 км 

Специальная физическая подготовка. Специальные физические 

упражнения на развитие подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, 

голеностопных суставов и позвоночного столба: с использованием статических 

напряжений на максимальной амплитуде, специальное растягивание, 

перерастяжка. Упражнения скоростно-силового характера с резкой сменой 

темпа выполнения упражнений. Специальные упражнения для вестибулярного 

аппарата. Упражнения для совершенствования техники обязательных фигур. 

Дальнейшее совершенствование способности к длительной задержке дыхания 

(задержка дыхания с сокращением интервала отдыха, специальная дыхательная 

гимнастика). 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания, техники стартов и поворотов. Развитие общей 

выносливости. Проплывание дистанций 100 м кролем, 200 м комплексным 

плаванием в соответствии с контрольными нормативами. Развитие силовых 

способностей. Развитие аэробных возможностей - проплывание дистанции 2000 

м кролем (дистанционным или интервальным методом). Повышение 

анаэробных возможностей, используя соревновательные и специально-

подготовительные упражнения, приближенные к соревновательным. 

Тренировка задержки дыхания. Разучивание и совершенствование техники 

учебных прыжков в воду. 

Хореография. Классический экзерсис (у балетного станка и на середине 

зала). Батман сутеню вперед, в сторону, назад, батман тандю ку де-пье, батман 

релеве-лян, гран батман, па-де-бурре (V позиция, лицом к опоре). 

Пор де бра с разнообразными движениями корпуса. Прыжки: па ассамбле, 

ассамбле с продвижением, дубль ассамбле. Ходы и продвижения: боковые шаги 

(качающийся шаг), шаги с подскоками. Упражнения для рук на основе народно-

сценического танца. 

Художественная гимнастика. Маховые движения: махи руками в 

основных плоскостях, в различных направлениях по дуге и по кругу, 
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одноименно, разноименно, поочередно и последовательно; махи туловищем, 

раскачивания туловищем, боковой мах с горизонтальной восьмеркой руками. 

Прыжки: открытые и закрытые, прыжок в сочетании с вальсовым шагом, с 

наклоном вперед, с поворотами на 180° и 360°, прыжок касаясь кольцом, 

прыжок согнувшись (вперед, в сторону). 

Равновесия: равновесие в круглом полуприседе на одной ноге - 

свободную ногу вперед (согнуть под тупым, под острым углом, прижать 

носком к опорной), переходы из одного равновесия в другое. 

Повороты: одноименный поворот махом, поворот на 360°, разноименный 

поворот круговым махом. 

Упражнения с предметами: упражнения с малыми мячами - броски и 

ловля двумя руками, сочетание бросков и ловли с различными движениями. 

Акробатика. Стойки: на голове (в секундах), на руках махом (с 

поддержкой партнера или у опоры). Мосты: мост через стойку на кистях (с 

поддержкой партнера). 

Прыжки на батуте в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

Техника синхронного плавания. Выполнение специальных передви-

жений на скорость (от 25 до 50 м), разучивание и совершенствование техники 

выполнения обязательных фигур, соответствующих требованиям I разряда. 

Разучивание и совершенствование техники винтов и вращений. 

Комбинационные упражнения на синхронность исполнения элементов и фигур 

синхронного плавания. Постановка произвольных программ. Работа над 

выразительностью. Упражнения для обучения и совершенствования техники 

обязательных и произвольных программ. Распространенные ошибки и 

методика их исправления. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

 

Основные задачи тренировки:  

1. Поддержание высокого уровня общих и специальных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей организма за счет 

неуклонного возрастания объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

2. Дальнейшее совершенствование техники синхронного плавания, 

приведение ее в соответствие с изменившимися пропорциями тела 

синхронистки и возросшими функциональными возможностями ее организма. 

Повышение эффективности и экономичности техники синхронного плавания и 

надежности при выполнении объемных, интенсивных, сложных по 

координации движений и при выполнении упражнений на длительную 

задержку дыхания. Развитие умения варьировать техникой движений (по темпу, 

амплитуде, усилиям, сложности, длительности нахождения под водой и т.д.), 

обучение балансированию в воде и рациональному расслаблению. 

Совершенствование исполнения произвольных программ (артистично, 

выразительно, легко и непринужденно). Освоение основных современных 
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вариантов техники в каждом виде программы (обязательной и произвольной, 

технической, комбинированной). 

3. Создание прочного фундамента плавательной подготовки.  

4. Накопление соревновательного опыта, приобретение инструкторских и 

судейских навыков (получение звания судьи по спорту). Выполнение 

(подтверждение) нормативных требований КМС. 

5. Овладение знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

программой по теоретической подготовке. 

6. Воспитание трудолюбия, личной ответственности за свою подготовку в 

спортивной школе, коллективизма и высоких волевых качеств, 

обеспечивающих максимальную концентрацию усилий. 

Основные средства тренировки: 

-легкоатлетические упражнения, спортивные игры на суше и в воде, 

ходьба на лыжах, ОРУ, упражнения с предметами: гантелями (весом 1-1,5 кг), 

облегченной штангой (весом до 10 кг); 

- упражнения на снарядах и на специальных приспособлениях (резиновые 

амортизаторы, блочные устройства, тренажеры);  

-плавательная подготовка (с различными видами сопротивлений и 

отягощений, в заданном тренировочном режиме, плавание с задержкой 

дыхания), хореография, художественная гимнастика, акробатика, прыжки на 

батуте; упражнения синхронного плавания (специальные передвижения, 

винтовые и вращательные фигуры, обязательные фигуры, произвольные 

фигуры, произвольные композиции, специальные тесты). 

Методы тренировки: 

-методы строго регламентированного упражнения (переменного, 

стандартно-повторного упражнения; 

-комбинированные методы упражнений); 

- игровой и соревновательные методы; 

- методы использования слова и средств наглядного воздействия. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства (весь период) 

 

Возраст занимающихся – от 12 лет. 

Количество тренировочных часов в неделю - 24. 

Количество тренировок в неделю - 6. 

Максимальная продолжительность тренировки - 4 часа. 

Минимальные требования по спортивной подготовке  - подтвердить 

норматив КМС.  

 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка. Обще-развивающие упражнения. 

Упражнения для мышц рук, плечевого пояса, туловища и ног (с 

соответственным весом и в парах). Изучение комплексов упражнений с 

использованием кругового метода спортивной тренировки. Совершенствование 
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функциональных возможностей и физических качеств - быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости (с отягощениями, с предметами, на 

специальных приспособлениях). 

Легкоатлетические упражнения. Бег: бег на длинные дистанции, 

эстафетный бег, кроссовый бег до 90 мин. Прыжки в длину, в высоту 

(углубленное совершенствование техники и дальнейшее повышение 

спортивного результата). 

Спортивные игры. Футбол, ручной мяч, водное поло. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на скорость на дистанции 5 км. 

Специальная физическая подготовка. Углубленная специализация. 

Совершенствование специальных упражнений на суше и в воде с целью 

дальнейшего развития физических качеств, навыков и способностей (путем 

повышения объема, увеличения интенсивности тренировочных нагрузок, 

повышения плотности занятий). Использование дополнительных отягощений 

(пояса, плавательные костюмы). Упражнения в парах, в группах для развития 

специальной выносливости (комплексы упражнений, составленные из 

элементов и фигур синхронного плавания). 

Спортивное плавание, прыжки в воду. Совершенствование техники 

спортивных способов плавания. Плавание с приспособлениями, 

увеличивающими площадь гребущих поверхностей рук и ног (лопатки ласты). 

Проплывание дистанции 400 м кролем, брассом в сочетании с дыханием 1/10. 

Дальнейшее повышение аэробных и анаэробных возможностей путем 

использования тестирующих программ. Повышение психологической 

устойчивости к работе максимальной мощности, при прохождении средних, 

длинных и сверхдлинных дистанций. Повышение экономичности работы и 

продуктивности дыхания. Прикладное плавание. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на воде. Прыжки в воду: совершенствование техники 

прыжков с 1- и 3-метрового трамплинов  (подскоки с соскоком, спады вперед и 

назад, согнувшись и прогнувшись, головой вниз (с 1-метрового трамплина). 

Хореография. Классический экзерсис у балетного станка и на середине 

зала. Батман девлоппе, релеве на полупальцах. Тан лие, тан лие с перегибом 

корпуса, тан лие с туром. Прыжки: па де-баск, баланнсе, па глиссад. Ходы и 

движения: элементы кадрили, перепляс, цыганский танец; движения 

современных танцев - сиртаки, рок-н-ролл, стиль «диско». Пластическая 

подготовка. Работа над образом. Импровизация. 

Художественная гимнастика. Совершенствование техники маховых 

движений, целостные взмахи. Прыжки: прыжок шагом в сторону, несколько 

поточных прыжков шагом, подбивной прыжок (в фазе полета согнуть маховую 

ногу); перекидной прыжок в равновесие. Равновесие: переднее, заднее 

равновесие после прыжков, различные формы равновесия после волн. 

Повороты на 180° и 360°. Упражнения с предметами: упражнения с лентой, 

круги, змейки, спирали; упражнения с обручем: вращения, подбросы, перекаты. 
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Акробатика. Стойки: стойка на руках (удерживать), то же с переходом в 

шпагат. Перевороты: подводящие упражнения для переворотов вперед. 

Соединение колес и переворотов вперед. 

Прыжки на батуте: темповые прыжки, прыжки согнувшись ноги врозь, 

прыжки с поворотом на 180° и 360°, прыжки в шпагате. 

Техника синхронного плавания. Всестороннее совершенствование 

техники выполнения обязательных фигур, соответствующих требованиям 

КМС. Умение выбирать наиболее рациональные гребковые движения в 

соответствии с индивидуальными возможностями спортсменки. Изменения в 

технике движений рук при варьировании скорости исполнения. Достижение 

стабильности, устойчивости и автоматизированности в технике выполнения 

обязательных фигур. Совершенствование техники винтов и вращений. Анализ 

техники фигур, винтов и вращений по фотографиям, рисункам, кинофильмам, 

видеозаписям. Упражнения для совершенствования техники 

классификационных фигур. Распространенные ошибки и методика их 

устранения. Совершенствование построения произвольных программ. Связь 

упражнений с мелодией, темпом, ритмом, музыкальной динамикой. 

Архитектоника одиночных, парных и групповых выступлений. Особенности 

построения технических программ. Комбинированная группа (техника и 

методика построения) с учетом последних требований FINA. Разработка схем 

построений и перестроений. Графическая запись программ. 

Совершенствование исполнения произвольных программ. Образность, 

характерность и индивидуальность стиля произвольных программ в 

одиночных, парных и групповых выступлениях. Совершенствование 

способности непринужденного исполнения произвольных программ. Технико-

тактическое мастерство спортсменок. Пути дальнейшего совершенствования 

техники и тактики синхронного плавания и их исследование. Индивидуальная 

подготовка. 

 

Этап высшего спортивного мастерства (весь период) 

Минимальный возраст занимающихся -  13 лет. 

Количество часов в неделю – 32. 

Количество тренировок в неделю – 7. 

Максимальная продолжительность тренировки – 4-5 часов. 

Минимальные требования по спортивной подготовке  - подтвердить 

норматив мастера спорта. 
 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения. Уп-

ражнения для мышц рук, плечевого пояса, туловища и ног (с собственным 

весом, предметами, гантелями, на снарядах, тренажерах) с использованием 

избирательной направленности в подборе упражнений. 

Легкоатлетические упражнения. Бег: на средние и длинные дистанции, 

эстафетный бег, кроссовый бег (45-60 мин), прыжки, метания. 



 

41 
 

Спортивные игры. Футбол, ручной мяч, водное поло. 

Ходьба на лыжах. Кроссовая лыжная подготовка. 

Специальная физическая подготовка. 

Зал. Имитация гребковых движений с отягощениями. Совершен-

ствование основных позиций синхронного плавания и переходов из позиции в 

позицию из различных положений (из виса на гимнастической стенке, из 

акробатической стойки, шпагата и др. позиций). Специальные упражнения для 

растягивания мышц и подвижности в суставах (с помощью партнера, тренера, 

приспособлений). Выполнение комплекса упражнений на задержку дыхания. 

«Сухая» тренировка. Специальная двигательная подготовка. 

Бассейн. Выполнение специальных передвижений на скорость и рез-

кость исполнения. Наращивание развивающе-тренировочных нагрузок с 

отягощениями для развития силы и выносливости. Специальные комплексы в 

воде для совершенствования и поддержания гибкости (выталкивания вверх в 

шпагате, перемахи ног в шпагате, выкруты рук, маховые движения ног и др.). 

Развитие аэробной и анаэробной производительности с использованием 

специальных передвижений (в горизонтальной и вертикальной плоскостях). 

Овладение центрированностью вращений и пространственным 

ориентированием. Совершенствование способности к длительной задержке 

дыхания (ныряние в длину на различной глубине, комплексы упражнений с 

задержкой дыхания с укороченным интервалом отдыха) 

Спортивное плавание. Выполнение плавательных заданий в различных 

зонах тренировочных нагрузок - аэробной, аэробно-анаэробной, 

гликолитическо-анаэробной, смешанной алактатно-гликолитической. 

Использование равномерно-дистанционного метода, плавание на уровне 

ПАНО, дистанционно- интервальный метод, повторно-интервальный, 

интервальный метод со ступенчатым повышением скорости, соревновательный 

метод. Плавание в полной координации в условиях гипоксической тренировки 

(варианты дыхания - 1 вдох на 3, 5, 7, 9 циклов). Подбор и выполнение 

плавательных упражнений различной энергетической стоимости. Выполнение 

упражнений с отягощениями - гидрокостюм, пояса (лопатки, ласты, 

сопротивление партнера и др.). Тестирующие программы. 

Прыжки в воду. Синхронные прыжки в воду (спады, соскоки), прыжки с 

полуоборотами, оборотами, винтами. 

Хореография. Классический и характерный экзерсис у опоры и на 

середине зала. Адажио на полупальцах. Прыжки на месте и в движении, с 

поворотом на 180° и 360°. Равновесия (переднее, боковое, заднее). Ходы и 

движения современных танцев. Свободная пластика. Импровизация. 

Художественная гимнастика, прыжки на батуте. Упражнения ху-

дожественной гимнастики для развития гибкости, равновесия и прыгучести 

(пружинистые наклоны и растягивания, перерастяжка у гимнастической стенки 

с помощью партнера, фиксация ноги на опоре, прыжки на упругой опоре), 

прыжки с фиксацией опорной ноги, подъемы на полупальцы, равновесия в 
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аттитюде, наклоне, шпагате. Прыжки в шпагат в кольцо, со сменой ног. Волны 

руками, ногами, туловищем, целостные волны. 

Акробатика - перекаты, перевороты, мосты, стойки на руках и на голове, 

сальто вперед и назад (со страховкой преподавателем и использованием 

лонжи). 

Прыжки на батуте. Прыжки с поворотом на 180° и 360°, прыжки в 

шпагате. Разучивание элементов и связок, выполнение разрядных комбинаций. 

Техника синхронного плавания. Всестороннее изучение и совершен-

ствование техники произвольных упражнений. Выполнение сложно- 

координационных движений - винтовых и вращательных, поворотов в 

наклонных плоскостях, выталкиваний из воды с последующей остановкой на 

«высоте» и др. Углубленная индивидуализированная специализация. 

Выполнение упражнений на длительную задержку дыхания (самоконтроль). 

Выявление отличительных особенностей техники сильнейших 

спортсменок мира. Анализ соревновательной деятельности по видеозаписи. 

Взаимосвязь техники и выразительности. Работа над исполнительским 

мастерством - отработка поз, жестов, движений, детализация и логика 

движений. 

Самостоятельное составление соревновательных (или учебных) про-

грамм. Выбор музыки, образа, характера. Совершенствование эмоциональных 

сторон программы. Углубленное изучение построения и исполнения 

технических программ. Архитектоника одиночных, парных и групповых 

программ. Разработка схем построений и перестроений. Комбинированная 

группа (методика построения). Упражнения на развитие скорости выполнения 

перестроений на воде. 

Развитие творческих способностей и образного мышления. Выбор 

соревновательного амплуа. Двигательная одаренность, индивидуальный 

почерк, степень совершенства технического и исполнительского мастерства. 

 

3.6 Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из обще-

психологической подготовки (круглогодичной) и психологической подготовки 

к соревнованиям. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в 

течение всего года, и специальная психологическая подготовка к выступлению 

на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются 

высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты 

характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная 
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устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 

соревновательной обстановке. 

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям 

формируется пред соревновательная психическая  готовность спортсмена, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной 

победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к 

влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять 

действиями, эмоциями и поведением, умением эффективно выполнять во 

время выступления действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим состоянием спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок и соревновательных нагрузок, 

развивается способность к самостоятельному восстановлению. Нервно-

психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих 

средств. Для этой цели также используются средства культурного отдыха и 

развлечения, восстановительные мероприятия. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 

включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. На занятиях 

групп начальной подготовки основной упор делается на формирование 

интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих нравственных и 

специальных морально-психологических черт характера юного спортсмена 

(трудолюбие, дисциплинированность, ответственность за выполнение плана 

подготовки и результаты выступления, уважение к тренеру, требовательность 

к самому себе и др.). На занятиях тренировочных групп акцент делается на 

развитие спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, 

формирование волевых черт характера, развитие оперативного мышления и 

памяти специализированных восприятий, создание общей психической 

подготовленности к соревнованиям. На занятиях групп спортивного 

совершенствования основное внимание в подготовке уделяется 

совершенствованию волевых черт характера, способности к саморегуляции, 

специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и 

оперативного мышления, формирование специальной предсоревновательной и 

мобилизационной готовности, способности к нервно-психическому 

восстановлению. 

В круглогодичном цикле подготовки при распределении объектов 

психолого-педагогических воздействий должны быть расставлены следующие 

акценты: в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и 

методы психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного 

интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, 

содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием 

волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 
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психологической подготовленности. В соревновательном периоде подготовки 

упор делается на совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств 

внимания, достижение специальной психической готовности к выступлению и 

мобилизационной готовности в состязаниях. В переходном периоде 

преимущественно используются средства и методы нервно-психического 

восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы 

психической регуляции. Акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий. 

 

3.7 Планы применения восстановительных мероприятий 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия: психологические, гигиенические и медико-

биологические. 

Обучение приемам психорегулирующей тренировки осуществляет 

квалифицированный психолог спортивной школы. Однако в спортивных 

школах возрастает роль тренера в управлении свободным временем 

спортсменов, в снятии эмоционального напряжения (эти факторы оказывают 

значительное влияние на характер и течение восстановительных процессов). 

Важное значение имеет определение психологической совместимости 

спортсменов, создание положительного эмоционального фона, отвлекающие 

мероприятия. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. 

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 

занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

При организации питания на сборах следует руководствоваться 

рекомендациями Института питания, в основу которых положены принципы 

сбалансированного питания, разработанные академиком А. А. Покровским. 

Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний 

период, а также в период напряженных тренировок. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств 

восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. В спортивной практике широко используются 

различные виды ручного и инструментального массажа (подводный, 

вибрационный), души, ванны, сауны, локальные физиотерапевтические методы 

воздействия (гальванизация, электрофорез, соллюкс и др.), локальные 

баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка 
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физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности 

организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует применять 

более одной процедуры. В течение дня также не более одного сеанса. 

Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) следует назначать не 

чаще 1-2 раз в неделю. Медико-биологические средства назначаются только 

врачом и осуществляются под его наблюдением. 

Средства восстановления используются при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных 

нагрузок. В тех случаях, когда восстановление работоспособности осу-

ществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 

средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности. В группах начальной подготовки и тренировочной группе 

следует избегать применения медико-биологических средств. 

 

3.8 Планы антидопинговых мероприятий 

Теоретическая часть 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» МАУ 

СШОР «Центр ВВС» реализовывает меры по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводит с лицами, 

проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся 

сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомит лиц, 

проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим 

виду или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и 

борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Спортсмен обязан знать следующие нормативные документы: 

1. Всемирный антидопинговый кодекс; 

2. Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

3. Международный стандарт ВАДА Международный стандарт по 

терапевтическому использованию»; 

4. Международный стандарт ВАДА по тестированию.   
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Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 

соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 

соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или 

маркеров в пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допинг- контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со 

стороны спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом 

любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного 

лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на 

воспрепятствование или преследование за предоставление информации 

уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 

попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 

запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое 

внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих 

странах правительства не регулируют соответствующим образом их 
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производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, 

могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по 

проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, 

процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих 

антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном 

стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен 

быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми 

необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

Осуществляя единую политику в области физической культуры и спорта 

в Российской Федерации по противодействию использования запрещенных 

средств лицами, занимающимися физической культурой и спортом в МАУ 

СШОР «Центр водных видов спорта» разработан план антидопинговых 

мероприятий (Таблица 12). Основная цель реализации плана – предотвращение 

допинга и борьба с ним в среде спортсменов. В своей деятельности в этом 

направлении школа руководствуется законодательством РФ, Всемирным 

антидопинговым кодексом, положением Госкомспорта России, приказами и 

распоряжениями Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и спорту, уставом учреждения. 

Таблица 12 

План антидопинговых мероприятий 

Этапы 
Вид 

программы 
Тема 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Э
та

п
 н

ач
ал

ьн
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

1.Теоретическое 
занятие 

«Ценности спорта. 

Честная игра» 

Ответственный 

за 

антидопингово

е обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

1 раз в год 

2.Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в 

год 

3.Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил», «Роль 

тренера и 

родителей в 

процессе 

Ответственный 

за 

антидопингово

е обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

1-2 раза в 

год 
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формирования 

антидопинговой 

культуры» 

4.Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

5.Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный 

за 

антидопингово

е обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

По 

назначени

ю 

6.Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Тренер 
1 раз в 

месяц 

Т
р

ен
и

р
о

в
о

ч
н

ы
й

 э
та

п
 

1.Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

2.Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный 

за 

антидопингово

е обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

По 

назначени

ю 

3.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил» 

«Проверка 

лекарственных 

средств» 

Ответственный 

за 

антидопингово

е обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

4.Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в 

год 
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5.Беседа со 

спортсменами и 

их родителями 

«Запрещенный 

список 2022». 
Тренер 

По 

назначени

ю 

6.Теоретическое 

занятие 

«Порядок 

проведения 

допинг - 

контроля»,  

Инструкторы-

методисты, 

заместитель 

директора 

1 раза в 

год 

7.Теоретическое 

Занятие 

«Антидопинго

вые правила и 

санкции за их 

нарушение» 

Тренер 1 раз в 

год 

8.Информировани

е спортсменов об 

изменениях в 

Общероссийских 

антидопинговых 

правилах. 

 Тренер 

По 

назнач

ению 

Э
та

п
 с

о
в
ер

ш
ен

ст
в
о

в
ан

и
я
 с

п
о
р

ти
в
н

о
го

 м
ас

те
р
ст

в
а 

1.Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

2.Семинар 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил» 

«Процедура 

допинг- контроля» 

«Подача запроса 

на ТИ» «Система 

АДАМС» 

Ответственный 

за 

антидопингово

е обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

3.Теоретическое 

занятие 

«Риски и 

последствия 

использования 

биологически 

активных 

добавок» 

Тренер 2 раза в 

год 

4.Теоретическое 

занятие 

«Администрати

вная  и уголовная 

ответственность 

за нарушение 

антидопинговых 

правил» 

Инструкторы-

методисты, 

заместитель 

директора 

1 раз в 

год 
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3.9 Планы инструкторской и судейской практик 

Одной из задач Спортивной школы является подготовка спортсменов к 

роли помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и 

проведении соревнований по синхронному плаванию.  

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. Спортсмены тренировочных групп (свыше НП), групп 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства должны 

совершенствовать терминологию и уметь проводить строевые и порядковые 

упражнения, совершенствовать основные методы построения тренировочного 

занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь выполнять 

обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и т.д.). Привитие судейских навыков осуществляется 

путем изучения правил соревнований, привлечения занимающихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей при 

проведении соревнований в своих и других группах. Спортсмены могут 

принимать участие в судействе соревнований в детско-юношеских, спортивных 

школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских соревнованиях – в 

роли судьи, секретаря. Спортсмены групп совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства привлекаются в качестве 

помощников тренеров для проведения тренировочных занятий и судейства 

спортивных соревнований (см. табл.13). 

Таблица 13 

План инструкторской и судейской практики 

№ 

п/п 
Задачи Виды практических заданий 

Сроки 

реализац

ии 

1 

Освоение методики 

проведения тренировочных 

занятий по избранному 

виду спорта с 

начинающими 

спортсменами. 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания инструктора по 

спорту 

1.Самостоятельное проведение 

подготовительной части 

тренировочного занятия. 

2.Самостоятельное проведение 

занятий по физической 

подготовке. 

3.Обучение основным 

техническим и тактическим 

элементам и приемам. 

4.Составление комплексов 

упражнений для развития 

физических качеств. 

5.Подбор упражнений для 

совершенствования техники и 

тактики. 

6.Ведение дневника 

самоконтроля тренировочных 

Устанавл

иваются 

в 

соответст

вии с 

графиком 

и 

специфи

кой этапа 

спортивн

ой 

подготов

ки 
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занятий. 

2 

Освоение методики 

проведения Спортивно-

массовых мероприятий в 

физкультурно-спортивной 

организации  

Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий под 

руководством тренера. 

3 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания судьи по спорту 

Судейство соревнований в 

физкультурно - спортивных 

организациях 

 

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Критерии подготовки спортсменок на каждом этапе,  с 

учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения 

на результативность  

Таблица 14 

Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

 

Условные обозначения: 

3-значительное влияние; 

2-среднее влияние; 

1-незначительное влияние. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15 
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Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной 

подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

девушки 

Сила 
Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 6 раз) 

Гибкость 

И.П. лежа на спине, перейти в положение сидя 

( не менее 8 раз) 

Продольный шпагат ( не более 10 см от бедра до пола) 

Поперечный шпагат ( не более 20 см от пола) 

И.П. лежа на спине, подъем ног до касания пола 

пальцами ног за головой ( не менее 8 раз) 

Упражнение  «мост» из положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев рук не более 60 см, 

фиксация 5 с) 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием 

захвата ног ( не менее 10 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа за 10 с 

( не менее 2 раз) 

Комплексное плавание 175 м  (не более 4 м 30 с) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Таблица 16 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на тренировочном  этапе  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

девушки 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической 

скамейки ( не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до 

касания перекладины (не менее 2 раз) 

Удержание положения «угол» в висе на 

гимнастической стенке ( не менее 5 с) 

Гибкость 

И.П. лежа на спине, руки за головой, подъем и 

наклоны туловища вперед ( не менее 12 раз) 

Продольный шпагат ( бедра касаются пола) 
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Поперечный шпагат ( не более 10 см от бедра до пола) 

И.П. лежа на спине, подъем ног до касания пола 

пальцами ног за головой, руки в стороны ( не менее 10 

раз) 

Упражнение  «мост» из положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев рук не более 50 см, 

фиксация 5 с) 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием 

захвата ног ( не менее 10 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа за 20 с 

( не менее 5 раз) 

Плавание 200 м  (не более 3 м 50 с) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Таблица 17 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

девушки 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической 

скамейки (не менее 20 раз) 

Подтягивание из виса на перекладине ( не менее 6 

раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до 

касания перекладины (не менее 10 раз) 

Удержание положения «угол» в висе на 

гимнастической стенке ( не менее 15 с) 

Гибкость 

И.П. лежа на спине, руки за головой, подъем и 

наклоны туловища вперед до касания грудью 

коленей за 20 с (не менее 9 раз) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат (бедра касаются пола) 

Упражнение  «мост» на одной ноге из положения 

лежа на спине, другая нога вперед вверх (расстояние 

от стопы опорной ноги до пальцев рук не более 40 

см, отклонение свободной ноги от вертикали не 

более 30 град.) 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием 

захвата ног (не менее 15 с) 
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Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с 

гантелями 1 кг 

(не менее 15 раз) 

Комплексное плавание 200 м  (не более 3 м 10 с) 

Плавание 100 м (не более 1 мин 12 с) 

Выносливость Стойка на руках на полу (не менее 10 с) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Таблица 18 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе высшего 

спортивного мастерства  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

Женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в упоре от лежа (не менее 

25 раз) 

Подтягивание из виса на перекладине (не менее 6 

раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до 

касания перекладины (не менее 10 раз) 

Удержание положения «угол» в висе на 

гимнастической стенке (не менее 25 с) 

Гибкость 

Продольный шпагат (бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат (бедра касаются пола) 

Упражнение  «мост» на одной ноге из положения, 

лежа на спине, другая нога вперед вверх (расстояние 

от стопы опорной ноги до пальцев рук не более 35 

см, отклонение свободной ноги от вертикали не 

более 15 град.) 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием 

захвата ног (не менее 30 с) 

 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с 

гантелями 2 кг  (не менее 15 раз) 
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Комплексное плавание 200 м  (не более 2 мин 50 с) 

Плавание 100 м (не более 1 мин 8 с) 

Выносливость 
Стойка на руках на полу, отведение ног в шпагат 

 (не менее 10 с) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

 

4.2 Требования к результатам реализации Программы на 

каждом этапе спортивной подготовки. 

 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям синхронным плаванием; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта синхронное плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта синхронное плавание. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта синхронное плавание; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 
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4.3 Виды контроля общей и специально-физической, спортивно-

технической, тактической подготовки, контрольно-переводные 

нормативы. 

 

 Цель контроля — оптимизировать процесс спортивной подготовки 

спортсмена на основе объективной оценки различных сторон его 

подготовленности. 

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной 

подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон 

подготовленности спортсменов (физической, технической, тактической). 

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль проводится 2-3 раза в году, с целью корректировки 

процесса подготовки по периодам и этапам спортивного цикла и выявления 

закономерности фазового развития спортивной формы, позволяет подвести 

итоги учебно-тренировочной работы за определенный период.  

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые 

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний 

— срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий или соревнований. 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью 

спортивной подготовки. 

Средства и методы контроля могут носить педагогический, 

психологический и медико-биологический характер.  

Перевод занимающихся на последующие годы обучения осуществляется 

на основании выполнения ими программных требований по общефизической 

(ОФП), специально-физической (СПФ) и технической подготовленности и при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

 

Таблица 15 

Контрольные нормативы на конец года для этапа начальной 

подготовки (1-й,2-й,3-й год обучения) и тренировочного этапа (1й, 2й 

год обучения) 

 

№ п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы 

НП ТЭ 

1й,2й,3й год 1й год 2й год 

1. Общая физическая подготовка на суше 

1. 
Лежа на спине перейти в 

положение сидя (раз) 
6-8 12-15 12-15 

2. 

Лежа на спине подъем ног 

до касания пола за головой 

(раз) 

8-10 10-12 15 

3. 
Наклон вперед с захватом 

ног (удержание сек.) 
10 15 20 

4. Выпрыгивание вверх из 10 15 17 
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глубокого приседа (раз.) 

5. 
Отжимания (из упора лежа) 

(раз) 
- - 15 

6. 
Выкрут рук в плечевом 

суставе с веревкой (см) 
- расстояние 50 расстояние 50 

2. Плавательная подготовка 

1. Плавание кроль 
25м б/у 

времени 

50м б/у 

времени 
- 

2. Плавание на спине 
25м б/у 

времени 

50м б/у 

времени 
- 

3. Плавание брасс 
25м б/у 

времени 

50м б/у 

времени 
- 

4. Плавание дельфин 
25м б/у 

времени 

50м б/у 

времени 
- 

5. 
Плавание вольный стиль 

200м, дыхание 1/3 
- б/у времени - 

6

. 
Плавание кроль 50м (с) - - 45,00 

7

. 
Плавание комплексное 100м - - б/у времени 

8

. 
Плавание кроль 1000м - - б/у времени 

3. Специальная физическая подготовка на суше 

1. 

Шпагаты (см): 

-левая 

-правая 

-прямой 

 

10 

10 

20 

 

 

0 

0 

10 

 

0 

0 

10 

2. Гимнастический мост (см) 60 50 40 

3. Стойка на лопатках - 
выполнить 

техн. правильно 

выполнить 

техн. правильно 

4. 
Стойка на кистях (со 

страховкой) 
- 

выполнить 

техн. правильно 

выполнить 

техн. правильно 

5. 
Боковой переворот (вправо, 

влево) 
- 

выполнить 

техн. правильно 

выполнить 

техн. правильно 

6. 
Стойка в хореографических 

позициях 

выполнить 

техн. правильно 

выполнить 

техн. правильно 

выполнить 

техн. правильно 

7. Кувырок вперед 
выполнить 

техн. правильно 

выполнить 

техн. правильно 

выполнить 

техн. правильно 

8. 

Поднимание и отведение 

прямой ноги на 90гр. 

(вперед, в сторону, назад) 

- - 
выполнить 

техн. правильно 

9. 
Стойка на носках руки вниз, 

вверх, глаза закрыты (с) 

5 

 
10 10 

10. 
Супинация предплечья 

(имитация опорного гребка) 
- 

выполнить 

техн. правильно 

выполнить 

техн. правильно 

4. Техническая подготовка на воде 

1. Ходьба в эгбите 12,5м (балл) 3-3,5 

4-4,5 

(руки вверх 

«замок») 

4-4,5 

(руки вверх 

«замок») 

2. Проплывания (стандартный 3-3,5 4-4,5 4-4,5 
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гребок, обратный, 

пропеллер, каноэ) 25м 

(балл) 

3. 
Исполнение простейших 

фигур на оценку (балл) 
3-3,5 - - 

4. 

Проплывание в позициях 

(балл): 

-угол вверх одной 25м 

-угол вверх двумя 12,5м 

-фламинго 15м 

 

 

- 

- 

- 

 

 

4-4,5 

4-4,5 

4-4,5 

 

 

4-4,5 

4-4,5 

4-4,5 

5. 

Исполнение фигур обязат. 

программы (по жеребьевке) 

(балл) 

- 4-4,5 

требование 

юношеского 

разряда 

6. 

Контрольное исполнение 

комбинационных 

упражнений (балл) 

- - 
выполнить 

техн. правильно 

 

Таблица 16 

Контрольные нормативы на конец учебного года для 

тренировочного этапа 

(3й, 4й, 5й год обучения) 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы 

ТЭ ТЭ 

3й год 4й, 5й год 

1. Общая физическая подготовка на суше 

1. 
Отжимание (сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа) (раз за 30 сек.) 
12 12 

2. 
Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа (раз.) 
20 25 

3. 
Приседание на одной ноге 

(«пистолетик») (раз) 
- 5 

4. 

Упражнение на пресс (на гимн. 

скамейки) (удержание сек.)/(раз за 

30сек.) 

30 30 

2. Плавательная подготовка 

1. Плавание комплексное 200м б/у времени б/у времени 

2. Плавание кроль 100м (мин, с) 1.30 1.16 

3. Плавание вольный стиль 2000м - б/у времени 

4. Плавание вольный стиль 1000м б/у времени - 

3. Специальная физическая подготовка на суше 

1. 

Шпагаты (см): 

-левая 

-правая 

-прямой 

 

0 

0 

10 

 

0 

0 

10 

2. Гимнастический мост (см) 35 30 

3. Стойка на кистях (удержание сек.) 2-3 4-5 

4. 
Поднимание и отведение прямой ноги 

(вперед, в сторону, назад) 
- 

носок ноги на уровне 

груди 

5. 
Поднимание и отведение прямой ноги 

на 90гр. (вперед, в сторону, назад) 
8 - 
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(удержание сек.) 

6. 

Равновесие на одной ноге, другая 

назад, руки в стороны, глаза закрыты 

(удержание сек.) 

- 15 

7. 

Стойка на носке одной ноги, другая 

согнута вперед под прямым углом, 

руки вверх (удержание сек.) 

- 40 

8. 
Супинация предплечья (имитация 

опорного гребка) 

выполнить техн. 

правильно 

выполнить техн. 

правильно 

9. 
Постановка произвольной композиции 

на суше (1мин.) 
зачет/незачет - 

4. Техническая подготовка на воде 

1. Ходьба в эгбите 25м (балл) 
5,0-5,5 

(руки «замок») 

5,5-6,0 

(руки «замок») 

2. 

Проплывание стандартным гребком 

(балл): 

-угол вверх одной (левая, правая) 

30м/40м 

-угол вверх двумя 20м/25м 

-фламинго (левая, правая) 30м/40м 

 

 

5,0-5,5 

 

5,0-5,5 

5,0-5,5 

 

 

5,5-6,0 

 

5,5-6,0 

5,5-6,0 

3. 

Проплывание обратным гребком 

(балл): 

-угол вверх (левая, правая) 25м 

-фламинго (левая, правая) 25м 

-угол вверх двумя 12,5м 

-угол согнувшись 25м 

 

 

5,0-5,5 

5,0-5,5 

5,0-5,5 

5,0-5,5 

 

 

- 

- 

- 

- 

4. Ныряние в длину 2х12,5 (интервал 5с) - 

5. 

Выполнение на скорость (50м) (сек.) 

-стандартный гребок 

-обратный гребок 

-каноэ 

-пропеллер 

 

- 

- 

- 

- 

 

80 

75 

80 

75 

6. 

Выполнение обратной вертикали 

(балл): 

-стойка на 16 счетов 

-винт на 16 счетов 

 

 

- 

- 

 

 

5,5-6,0 

5,5-6,0 

7. 
Выталкивание в обратной вертикали 

из и.п. барракуда (3попытки) (балл) 
- 

5,5-6,0 

(не ниже таза) 

8. 

Выполнить серию обязат. и произв. 

фигур (по жеребьевке) и произв. 

программу (балл) 

нормативы III или II 

разряда 
нормативы I разряда 

 

Таблица 17 

Контрольные нормативы на конец учебного года для этапа 

совершенствования спортивного мастерства 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы 

ССМ 

1. Общая физическая подготовка на суше 
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1. 
Отжимание (сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа) (раз) 
20-25 

2. 
Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа (раз.) 
15 с гантелями(1кг) 

3. 
Упражнение на пресс (на гимн. 

скамейки) (раз за 30сек.) 
не менее15 

2. Плавательная подготовка 

1. Плавание комплексное 200м (мин, с) 3.10 

2. Плавание кроль 100м (мин, с) 1.12 

3. Плавание кроль 400м б/у времени дыхание 1/6 

3. Специальная физическая подготовка на суше 

1. 

Шпагаты (см): 

-левая 

-правая 

-прямой 

 

0 

0 

0 

2. 

Гимнастический мост с опорой на 

одну ногу (см)  

другая вперед-вверх отклонение ноги 

от вертикали ( гр.) 

40 

 

30 

 

3. 
Стойка на кистях отведение ног в 

шпагат (удержание сек.) 
10 

4. 

Поднимание и отведение прямой ноги 

на 90гр. (вперед, в сторону, назад) 

(удержание сек.) 

15 

5. 
Наклон вперед с захватом ног 

(удержание сек.) 
15 

6. 
Супинация предплечья (имитация 

опорного гребка)  
выполнить технически правильно 

7. 
Просчитать и выполнить под счет 

фрагмент композиции 
зачет/незачет 

4. Техническая подготовка на воде 

1. 
Высота однократного выхода в эгбите 

с фиксацией в позиции 
до талии 

2. Высота однократного выталкивания до таза 

3. 
Вращение в обратной вертикали (на 24 

счета) (балл) 
7,0-8,0 

4.. 

Спецкомплекс  (проход в эгбите руки 

вверх, балетная нога, пропеллер, «кик-

пуль-кик») 100м (балл) 

7,0-8,0 

5. Угол вверх попеременно (балл) 7,0-8,0 

6. 
Продолжительное вращение 8х360гр. 

(балл) 
7,0-8,0 

7. 

Выполнить серию обязат. и произв. 

фигур (по жеребьевке) и произв. 

программу (балл) 

нормативы КМС 
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Контрольные нормативы на конец учебного года для этапа 

высшего спортивного мастерства 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы 

ВСМ 

1. Общая физическая подготовка на суше 

1. 
Отжимание (сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа) (раз) 
25 

2. 
Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа (раз.) 
20 с гантелями (2кг) 

3. 
Упражнение на пресс (на гимн. 

скамейки) (раз за 30сек.) 
не менее 20 

2. Плавательная подготовка 

1. Плавание комплексное 200м (мин, с) 2.50 

2. Плавание кроль 100м (мин, с) 1.08 

3. Плавание кроль 400м б/у времени дыхания 1/10 

3. Специальная физическая подготовка на суше 

1. 

Шпагаты (см): 

-левая 

-правая 

-прямой 

 

0 

0 

0 

3. 

Гимнастический мост с опорой на 

одну ногу (см)  

другая вперед-вверх отклонение ноги 

от вертикали ( гр.) 

35 

 

10-15 

 

5. 
Стойка на кистях отведение ног в 

шпагат (удержание сек.) 
10 

6. 

Поднимание и отведение прямой ноги 

на 90гр. (вперед, в сторону, назад) 

(удержание сек.) 

20 

7. 
Наклон вперед с захватом ног 

(удержание сек.) 
30 

8. 
Супинация предплечья (имитация 

опорного гребка)  

выполнить техн. правильно (расстояние до 

стены 5см) 

10. 
Просчитать и выполнить под счет 

фрагмент композиции 
зачет/незачет 

4. Техническая подготовка на воде 

1. 
Высота однократного выхода в эгбите 

с фиксацией в позиции 
до таза 

4. Вращение в вертикали на 360гр. (балл) 7,0-8,0 

7. 
Продолжительное вращение 8х360гр. 

(балл) 
7,0-8,0 

8. 
Исполнение 3-х шпагатов на воде 

(балл) 
7,0-8,0 

9. 

Выполнить серию обязат. и произв. 

фигур (по жеребьевке) и произв. 

программу (балл) 

нормативы МС 
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4.4 Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной, 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку, методические указания по организации 

тестирования, методам и организации медико-биологического 

обследования. 

 

Общефизическая подготовка 

В комплекс тестов для оценки общей физической подготовленности 

входят: 

 

1. - Бег на 30 м; на дорожке стадиона или манежа, в спортивной обуви 

без шипов, с высокого старта. В каждом забеге участвуют не менее двух 

человек. 

2. - Прыжок в длину с места; толчком двух ног (стопы параллельны, 

носки на одной линии), со взмахом руками. Приземление должно быть 

выполнено на две ноги. Расстояние измеряется по ближайшей к стартовой 

линии отметке. Выполняются три попытки, записывается лучший результат. 

3. – Поднимание туловища из положения лежа на спине. Руки за 

головой, до положения тела 90 градусов относительно горизонтальной 

поверхности. 

4. - Сгибание и разгибание рук в упоре лежа («отжимание»). И.п. - 

упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в 

локтях, туловище и ноги составляют прямую линию. Отжимание 

засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола, возвращается в 

и.п. Движения в тазобедренных суставах запрещены. 

5. - Бег 1000 м, проводится на дорожке стадиона. Разрешается 

переходить на ходьбу. 

6. - Челночный бег 3 х 10 м. И.п. - стоя лицом к стойкам, по команде 

обегает препятствия. 

 

Специальная физическая подготовленность на суше 

-Подвижность в плечевых суставах. 

-Подвижность позвоночного столба. 

-Упражнения на гибкость ( шпагаты, мост). 

-Хореографические позиции. 

-Имитация опорного гребка 

-Стойка на руках. 

 

Специальная физическая подготовленность на воде 

-Плавание кролем, брасом, на спине, «дельфином», 50 м. 

-Комплексное плавание. 

-Плавание кролем 1000 м. 

 

Техническая подготовка на воде. 
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-Ходьба в «экбите». 

-Проплывание в позициях. 

-Исполнение фигур обязательной программы. 

 

Методы и организация медико-биологического обследования 

К минимальному набору показателей физического развития спортсменок 

следует отнести: длину тела, длину стопы, длину руки, обхват груди, 

жизненную емкость легких (ЖЕЛ), кистевую динамометрию.  

Для измерения обхвата груди следует использовать малорастяжимую 

сантиметровую ленту. Лента проходит под нижними углами лопаток, на уровне 

сосков у мужчин или по верхнему краю грудной железы у женщин. Измерение 

производят в спокойном состоянии, на вдохе и на выдохе. Для измерения ЖЕЛ 

применяют спирометр. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих из-

менений функционального состояния организма (каждодневных, ежене-

дельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления и вос-

становления спортсмена после предшествующих нагрузок, его готовности к 

выполнению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение 

переутомления. 

Для оценки текущего состояния спортсменок, степени их готовности к 

выполнению предстоящих нагрузок целесообразно использовать 

стандартизированные тесты с непредельным проплыванием короткой 

дистанции с регистрацией частоты сердечных сокращений (ЧСС). Чаще всего 

применяется проплывание дистанции 50 м с интенсивностью 90% от 

максимальной или 200 м в 3/4 силы после стандартной разминки и отдыха. ЧСС 

измеряется пальпаторно на сонной артерии 3 раза по 10 с: сразу после 

окончании, с 50 по 60 с, с 110 по 120 с восстановления (более надежная 

информация получается при непрерывной регистрации ЧСС в течение 2-3 мин). 

Общих нормативных значений для этого теста нет, однако при регулярной 

регистрации увеличение времени проплывания и замедление скорости 

восстановления ЧСС после нагрузки указывает на ухудшение состояние орга-

низма. Такое тестирование рекомендуется проводить перед первой тренировкой 

микроцикла (в понедельник) для спортсменов II разряда и выше в периоды 

напряженных нагрузок. 

В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния 

спортсмена целесообразно использовать показатели самоконтроля - само-

чувствие, сон, аппетит, субъективную оценку настроения, желания трени-

роваться, физической работоспособности, наличие положительных и отри-

цательных эмоций. Важным показателем является частота пульса, измеряемая 

ежедневно в стандартном положении утром, после сна. Более точную 

информацию предоставляют ортостатическая и клиностатическая пробы. 

Ортостатическая проба - спортсмен лежит неподвижно не менее 5 мин, 

подсчитывает ЧСС, после чего встает и снова считает ЧСС. В норме при 
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переходе из положения лежа в положение стоя отмечается учащение ЧСС на 

10-12 уд/мин, до 18 уд/мин - удовлетворительно, свыше 20 уд./мин считается 

неудовлетворительным показателем, указывающим на неадекватную нервную 

регуляцию сердечно-сосудистой системы. Клиностатическая проба наоборот 

оценивает замедление частоты пульса при переходе из положения стоя в поло-

жение лежа. Снижение ЧСС более чем на 4-6 ударов свидетельствует о 

повышенном тонусе вегетативной нервной системы. 

Известно, что тренировочное упражнение вызывает неодинаковые 

биохимические сдвиги не только у различных спортсменов, но также и при 

изменении состояния у одного и того же индивидуума. В тренировке 

высококвалифицированных спортсменок все чаще используются прямые 

физиологические и биохимические измерения (потребление кислорода, уровень 

молочной кислоты к крови, параметры кислотно-щелочного равновесия и т.п.). 

В тренировке синхронисток, начиная с учебно-тренировочных групп, 

необходимо использовать измерения частоты пульса в течение 10с после 

завершения упражнения. Средние значения пульсовых режимов приведены в 

табл. 38. Для более точной оценки величины нагрузки использовать измерение 

трех значений частоты пульса по схеме, описанной в предыдущем разделе. 

Определенную информацию о «нагрузочной стоимости» тренировочного 

занятия в целом можно получить, оценивая восстановления частоты пульса 

через 10-15 мин после его окончания. 

Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии 

обычно считается снижение частоты пульса до значения 120 уд./мин. 

Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, явля-

ются: резкое покраснение, побледнение или «синюшность» кожи; резкое уча-

щение дыхания (оно становится поверхностным и аритмичным); значительное 

ухудшение техники и нарушения координации, дрожания конечностей; жалобы 

на головокружение, шум в ушах, головную боль, тошноту и рвоту. 

 

5. Особенности осуществления спортивной подготовки 

С точки зрения двигательной практики синхронное плавание – 

многофункциональный вид спорта. Спортсменки помимо навыков скоростного 

плавания должны иметь подготовку в области подводного плавания, водного 

поло, прыжков в воду, в различных областях пластики: хореографии, 

художественной гимнастики, акробатики, аэробики. Всё это требует выработки 

комплексного подхода к тренировочному процессу на этапах спортивной 

подготовки. 

Для наиболее эффективной и качественной подготовки  спортсменок на 

этапах Т-1. Т-2, Т-3, Т-4, Т-5, ССМ, ВСМ кроме основного тренера, согласно 

Федеральному стандарту по виду спорта «синхронное плавание», допускается 

привлечение к тренировочному процессу тренеров по общей физической, 

специальной физической подготовке, акробатической подготовке, хореографов, 

при условии одновременной работы со спортсменами. Оплата труда каждого 
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тренера по смежным видам спорта суммарно не должна превышать 50 % 

норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера. 
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Перечень Интернет-ресурсов. 

 

1. http://www.minsport.ru 

 

2. http://www.synchrorussia.ru/ 

 

3. http://synchropiter.ru/ 
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