


 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.1. Введение 

Программа спортивной подготовки отделения синхронного плавания СПб ГБПОУ  

«Училище олимпийского резерва №1» разработана в соответствии с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по синхронному плаванию (утверждена Министерством 

спорта России от 30 августа 2013 года, № 692), 2013, ЗГ 30, ст. 4112) и определяет условия и 

требования к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с Федеральным законом.  

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки в 

СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» и является основным документом, 

регламентирующим процесс спортивной подготовки по виду спорта. Реализация Программы 

рассчитана на период спортивной подготовки в группах совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства  и ставит конечной целью подготовку 

синхронисток, входящих в состав сборных команд Санкт-Петербурга и Российской 

Федерации.  

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 направленность на максимально возможные достижения; 

 программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

 индивидуализация спортивной подготовки; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных 

нагрузок; 

  волнообразность динамики нагрузок; 

 единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

 пояснительная записка; 

 нормативная часть; 

 методическая часть; 

 система контроля и зачётные требования; 

 перечень информационного обеспечения; 

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке синхронисток,  полученные на основе 

научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва 

последних лет. 

В программе определена общая последовательность изучения программного 

материала, контрольные и переводные нормативы для групп совершенствования 

спортивного мастерства, а также групп высшего спортивного мастерства. 

 

I.2. Характеристика вида спорта синхронное плавание 

 
Синхронное плавание – это дисциплина, которая относится к водным видам спорта и 

связана с выполнением на воде под музыку различных фигур. Этот вид спорта по праву 
считается одним из самых красивых и элегантных, поскольку спортсменки, выступающие в 
нем, обладают не только силой и выносливостью, но также грацией, гибкостью и 
изяществом.  

Есть мнение, что синхронное плавание зародилось еще в Древнем Риме, когда, во 
время празднеств, юноши и девушки изображали тритонов и нимф и водили в воде 
хороводы, строя причудливые фигуры. После этих фактов история не говорит о синхронном 
плаванье долгое время. Лишь в конце 19, начале 20 веков стали предприниматься попытки 
выполнять упражнения на воде – сначала под счет и свист, потом под музыку. 



 

 

Программа предусматривает строгую последовательность и непрерывность всего 

процесса становления спортивного мастерства спортсменок-синхронисток, способствует 

всестороннему физическому развитию и укреплению здоровья занимающихся, овладению 

основными двигательными навыками, имеющими прикладное значение, техникой и 

тактикой избранного вида спорта, всесторонней общей и специальной физической 

подготовкой, осуществляя принцип комплексной подготовки. 
 

Программный материал изложен по годам и этапам обучения, обеспечивая в 

многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных нагрузок, рост физического и технико-тактического 

мастерства, и в то же время позволяет, в зависимости от этапа подготовки, индивидуальных 

особенностей и одаренности спортсменок, специализирующихся в синхронном плавании, 

вариативно использовать учебный материал. 
 

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 - все это требует выработки 

комплексного подхода к оценке тренировочного процесса в синхронном плавании.  

 

Номер во всероссийском реестре видов спорта 

 

Наименование 

вида спорта Номер код вида спорта 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Номер-код спортивной 

дисциплины 

Синхронное 

плавание 023 000 1 6 1 1 Б 

соло - 

произвольная 

программа 023 007 1 8 1 1 Б 

     

соло - 

техническая 

программа 023 006 1 8 1 1 Ж 

соло 023 001 1 8 1 1 Б 

дуэт - 

произвольная 

программа 023 009 1 8 1 1 Б 

дуэт - 

техническая 

программа 023 008 1 8 1 1 Ж 

дуэт 023 002 1 6 1 1 Б 

группа - 

произвольная 

программа 023 011 1 8 1 1 Б 

группа - 

техническая 

программа 023 010 1 8 1 1 Ж 

группа 023 003 1 6 1 1 Б 

комби 023 004 1 8 1 1 Б 

фигуры 023 005 1 8 1 1 Д 

 



 

 

 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

В соответствии с требованиями по спортивной подготовке на отделение 

синхронного плавания в СПб ГБПОУ "УОР № 1» зачисляются спортсменки, имеющие 

спортивный разряд не ниже КМС, поэтому спортивная подготовка проходит на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на 

данном этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. Задачи и преимущественная направленность подготовки групп ССМ – 

совершенствование техники выполнения обязательной и произвольных программ развитие 

специальных физических качеств, освоение повышенных тренировочных нагрузок, 

достижение спортивных результатов, характерных для зоны больших успехов (выполнение 

норматива МС); дальнейшее приобретение соревновательного опыта.  

В группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсменки, 

выполнившие норматив мастера спорта России и демонстрирующие высокие, стабильные 

результаты выступлений на всероссийских соревнованиях Организация тренировочного 

процесса осуществляется в течение учебного года. Построение спортивной подготовки 

зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации спортивной подготовки.  

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым планом-

графиком, рассчитанным на 52 недели. Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 

45 минут (академический час).  

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

планируются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической и технической подготовки и иными спортивными 

нормативами, предусмотренными федеральным стандартом спортивной подготовки по 

синхронному плаванию, по индивидуальным планам (для этапов СС, ВСМ). При 

объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку, разных по спортивной 

подготовке, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух 

спортивных разрядов.  

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной 

подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание. Лицам, 

проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки повторно по решению методического тренерского совета. 

Спортсмены, не достигшие установленного программой возраста для перевода в группу 

следующего года обучения, могут быть переведены раньше срока на основании решения 

методического тренерского совета при разрешении врача. 
 

 Специфика синхронного плавания предусматривает специальное оборудование и 

технический инвентарь для занятий на воде и в спортивном зале, а также обеспечение 

техники  

безопасности и предупреждение несчастных случаев на учебно-тренировочных  

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки 

и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку  

 на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

синхронное плавание  



 

 

Приложение №1 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 12 6-7 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 13 5 

 

Перевод по годам обучения на этих этапах осуществляется при условии положительной 

динамики роста спортивных показателей. Подготовка спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов. Возраст спортсменов на этапе ВСМ не ограничивается, результаты 

спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства. 

 

Приложение № 2 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание 

 

Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Общая физическая 

подготовка % 

8 - 12 4 - 6 

Специальная физическая 

подготовка % 

26 - 34 26 - 34 

Техническая подготовка 

 

48 – 62  52 - 68 

Тактическая, 

теоретическая,  

психологическая 

подготовка (%) 

2 - 4 3 - 4 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

3 - 5 3 - 5 

 

  Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки синхронисток. Достижение 

высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном 

этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность 

всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие  в 



 

 

соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических физических 

качеств, технической и психической подготовленности.  

 

Приложение № 3 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

 
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта синхронное плавание  
 

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Контрольные 1 - 3 1 - 2 

Отборочные 2 - 3 2 

Основные 5 - 7 5 - 7 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта синхронное плавание; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта синхронное плавание; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

2.4. Режимы тренировочной работы 
Основными формами тренировочной работы являются: групповые занятия; 

индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические занятия 
(в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или 
видеозаписей, 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.    

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной 

школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, максимальным 

объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности занимающихся. 

Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные 

лица спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией 

по представлению тренера преподавателя с учетом пожеланий родителей, а также с учетом 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Недельный режим тренировочной работы установливаеися в зависимости от периода и задач 

подготовки. Продолжительность одного занятия не должна превышать: 



 

 

- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 4-х часов, при двухразовых 

тренировках в день - 3-х часов. Недельная нагрузка в группах ССМ составляет 24-28 часов, в 

группах ВСМ 28-32часа. 

 

2.5. Медицинские , возрастные, и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку по виду спорта синхронное плавание 

 
 Для обучения на этапах спортивной подготовки принимаются желающие заниматься 

физической культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные испытания в 

соответствии с ФССП и не имеющие медицинских противопоказаний. Минимальный возраст 

детей, допускаемых к освоению Программы зависит от избранного вида спорта. 

Посещаемость тренировочных занятий по физической подготовке в объеме не менее 90% по 

расписанию. Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований педагогического 

контроля (упражнений и заданий). 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 детей и подростков соблюдают 

следующие условия:- к занятиям спортом допускаются только здоровые и практически 

здоровые дети. Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих 

допуску к занятиям спортом: 

 Особенности физического развития 

 Нервно-психические заболевания. 

 Заболевания внутренних органов 

 Хирургические заболевания 

 Травмы и заболевания ЛОР - органов. 

 Травмы и заболевания глаз 

 Все острые и хронические заболевания в стадии обострения  

 Стоматологические заболевания 

 Кожно-венерические заболевания 

 Заболевания половой сферы 

 Инфекционные заболевания 

- врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза в год, 

включая функциональные пробы и оценку физического состояния. - своевременное лечение 

очагов хронической инфекции.- спортсменов делят на группы, однородные по 

биологическому возрасту и уровню подготовленности с обязательной индивидуализацией 

нагрузок, строгим соблюдением режима быта, отдыха, питания.- снижение физических 

нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены). - обязательное соблюдение 

принципов регулярности занятий и постепенности увеличения нагрузок.- специализация 

проводится на базе широкой общей физической подготовки.- не допустимо переносить 

особенности режима и методики тренировок взрослых на работу с подростками и детьми.- 

методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на отдельные 

мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других приемов, 

позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более насыщенной, 

поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной работы.- необходимо 

учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и в соответствии с 

эти планировать тренировочную нагрузку.- преждевременное начало занятий 

определенными видами спорта, раннее выступление в соревнованиях, участие в 

соревнованиях вместе с взрослыми оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья 

ребенка и подростка. Поэтому необходимо соблюдать возрастные нормативы начала занятий 

по видам спорта и нормативы начала выступления  в спортивных соревнованиях. 



 

 

  

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка. В 

условиях тренировочного процесса и соревнований, которые связаны со значительными 

психическими и физическими напряжениями, формирующие основные психологические 

качества спортсмена. 

 

Приложение № 9 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки  

Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки 

 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Количество часов в 

неделю 

24  30 -32 

Количество тренировок в 

неделю 

6 6-7 

Общее количество часов в 

год 

1248 1560-1664 

Общее количество 

тренировок в год 

312 312 - 364 

 

Приложение №11 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

 

2.7. Оборудование и инвентарь,  необходимые для спортивной подготовки. 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица  

измерения 

Количество 

 изделий 

1. Аппаратура для трансляции музыки под 

водой(гидрофон, звуковые колонки) 

комплект 1 

2. Видеокамера комплект 1 

3. Магнитофон переносной штук 1 

4. Покрытие фрикционное (нескользящее) м кв. 20 

5. Прибор для определения силы звука под 

водой 

штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 4 

7. Гантели переменной массы от  до 12 кг Пар 4 

8. Гидроперескоп для просмотра движений 

под водой 

комплект 1 

9. Доска для плавания штук 10 

10. Зеркало 2х3м штук 2 

11. Лопаточки для плавания штук 10 

12. Метроном штук 2 

13. Обруч гимнастический штук 10 

14. Скакалка гимнастическая штук 20 



 

 

15. Станок хореографический комплект 1 

16. Стенка гимнастическая штук 4 

17. Скамейка гимнастическая штук 4 

 

 

приложение №12 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание  

 

2.7.Обеспечение спортивной экипировкой 

 
Спортивная экипировка, передаваемая в личное пользование 

№ 

п/

п 

Наименование           

спортивной           

экипировки         

идивидуально

го     

пользования               

Единица      

измерени

я 

Расчётная      

единица 

Этап 

совершенствовани

е спортивного 

мастерства 

Этап высшего  

спортивного 

мастерства 

Кол

-во 

Срок 

эксплуатаци

и 

Кол

-во 

Срок 

эксплуатаци

и 

1 Беруши пар На одного 

занимающего

ся 

1 1 год 1 1 год 

2 Зажим для носа штук На одного 

занимающего

ся 

6 1 год 8 1 год 

3 Купальник для 

соревнований 

штук На одного 

занимающего

ся 

1 1 год 2 1 год 

4 Купальник для 

тренировок 

штук На одного 

занимающего

ся 

2 1 год 2 1 год 

5 Обувь для 

бассейна 

пар На одного 

занимающего

ся 

2 1 год 2 1 год 

6 Очки для 

плавания 

пар На одного 

занимающего

ся 

2 1 год 2 1 год 

7 Полотенце штук На одного 

занимающего

ся 

1 1 год 1 1 год 

8 Тапочки 

гимнастически

е 

пар На одного 

занимающего

ся 

3 1 год 2 1 год 

9 Халат штук На одного 

занимающего

ся 

1 1 год 1 1 год 

10 Шапочка для 

плавания 

штук На одного 

занимающего

ся 

3 1 год 3 1 год 

11 Костюм 

спортивный 

штук На одного 

занимающего

ся 

1 2 года 1 2 года 



 

 

12 Костюм 

парадный 

штук На одного 

занимающего

ся 

1 2 года 1 2 года 

13 Футболка 

спортивная 
штук На одного 

занимающего

ся 

2 1 год 2 1 год 

14 Шорты 

спортивные 
штук На одного 

занимающего

ся 

2 1 год 2 1 год 

15 Кроссовки 

спортивные 

Пар На одного 

занимающего

ся 

1 1 год 1 1 год 

16 Носки 

спортивные 

пар На одного 

занимающего

ся 

4 1 год 4 1 год 

 

2.8. Объём индивидуальной спортивной подготовки 
План индивидуальной спортивной подготовки на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства формируется на основе 
календаря международных, всероссийских и местных (зональных, областных, городских и 
т.п.) соревнований.  

Индивидуальный план оставляется на год, период, месяц и т. д. Только упражнения и 

нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из 

его индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём к интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении, 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 

предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом 

обязательно учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и 

этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 

составляется месячный план тренировочной работы. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям лиц, проходящим спортивную подготовку, организуются тренировочные 

сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса.  

 



 

 

Приложение №10 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

 

 

№ 

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы к 

предсезонной 

подготовке 

21 21 Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку  

1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России  

21 18  

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям  

18 18 

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации  

14 14 

2.  Специальные тренировочные сборы   

2.1. Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

физической 

подготовке  

18 18 Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе  

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы  

До 14 дней Участники 

соревнований  

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования  

До 3 дней но не 

более 2 раз в год 

Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования  

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования  

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период  

- -  

2.5 Просмотровые 

тренировочные 

- До 60 дней В соответствии с 

правилами 



 

 

сборы для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта  

приема  

 

Перечень спортивных мероприятий, в которых  принимают участие 

обучающиеся отделения синхронного плавания СПб ГБПОУ «УОР № 1»  

 
* Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях в Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания, проживание и 

предоставление спортивного сооружения 

 
*Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на 

организацию питания и проживание 

 

*Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на 

организацию питания, проживание и предоставление спортивного сооружения 

 
*Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях в Санкт-Петербурге с учетом питания и проживания 

 

*Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на 

организацию питания, проживание и предоставление спортивного сооружения 

 

*Обеспечение участия занимающихся в соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  с учетом затрат на организацию питания и проживания 

 

*Обеспечение участия занимающихся в соревнованиях за пределами Российской Федерации   с 

учетом затрат на организацию питания и проживания  

*Обеспечение участия занимающихся в спортивных мероприятиях по вызовам ФГБУ «ЦСП» и 

Федераций по видам спорта с учетом затрат на организацию питания и проживания и предоставление 

спортивного сооружения 

2.9. Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

 
Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения 

происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 
многолетней тренировки. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются 
сроки проведения соревнований (учебные, контрольные, отборочные, основные).  

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 
календаря международных, всероссийских и местных (зональных, областных, городских и 
т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация синхронисток, тем в большей степени на 
систему соревнований для конкретной возрастной группы оказывает влияние календарь 



 

 

всероссийских соревнований.   
Годичный макроцикл 

 
Чем выше спортивная квалификация спортсменок, тем в большей степени выражена 

волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле обычно выделяются:  
подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 
 
В подготовительном периоде тренировка строится на основе упражнений, создающих 

физические, психические и технические предпосылки для последующей специальной 

тренировки. Они по характеру и структуре могут значительно отличаться от 

соревновательных. Это предполагает широкое использование разнообразных 

вспомогательных и специально-подготовительных упражнений, в значительной мере 

приближенных к общеподготовительным. На последующих стадиях подготовительного 

периода постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным по 

форме, структуре и характеру воздействия на организм. 

  
Подготовительный период принято делить на два этапа:  

обще подготовительный этап специально-подготовительный этап 
Основной   задачей   обще   подготовительного   этапа   является   постепенное  

втягивание организма спортсменок в тренировочный режим последующего периода, 

повышение уровня общей физической подготовленности, увеличение возможностей 

основных функциональных систем организма, развитие необходимых спортивно-

технических и психических качеств. На этом этапе, прежде всего, закладывается фундамент 

для последующей работы над непосредственным повышением спортивного результата. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода проходит 
подбор музыкальных произведений для произвольных композиций; конструирование новых 
элементов, тренировка направлена на повышение специальной работоспособности, что 
достигается широким применением специально-подготовительных упражнений, 
приближенных к соревновательным, и собственно соревновательных 

Основные средства тренировок: 
ОФП - общеразвивающие и укрепляющие упражнения, элементы легкой атлетики; 

СФП – упражнения целенаправленной силовой подготовки, для развития специальной 
выносливости, гибкости, координации; 

плавательная подготовка – упражнения для развития анаэробной и аэробной 
производительности, ныряние, прикладное плавание (используется преимущественно  

равномерно-дистанционный метод и переменный); 
 
выполнение технических элементов с акцентом на геометрию и гребковые движения; 
акробатика – разучивание акробатических элементов и силовых поддержек. 

Соревновательный период делится на 2 этапа: 
Предсоревновательный этап 
Собственно соревновательный этап 

Задачи предсоревновательного этапа: 

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; 
УМО 

Основные средства подготовки: 
ОФП  –упражнения  на  тренажерах, с  эластичными  бинтами, гантелями,



 

 

 
выполнение элементов ОФП в скоростном режиме, упражнения на гибкость; 
 
Плавательная подготовка – воспитание базовой выносливости, скоростных качеств 
(плавание средних и коротких дистанций). Использование интервального, повторного и 
контрольного метода спортивной тренировки; 
СФП и ТП на воде –специальные скоростные передвижения по воде, элементы
 
технической и произвольной программ, вращательные элементы, выталкивания, 
выпрыгивания, упражнения с отягощениями на воде; 
 
Хореография –классический экзерсис,элементы народного и современного танца,просчет 
произвольных композиций под музыку в зале.;

Акробатика –отработка акробатических элементов на суше и на воде,подготовкак сложным 
трюковым элементам и выполнение их на воде; 
Постановка произвольных программ и совершенствование техники исполнения.

Основные задачи в собственно соревновательного этап: 
1. Повышение интенсивности тренировочных нагрузок; 
2. Непосредственная подготовка к соревнованиям и участие в них;  
3. Углубленное  совершенствование  техники    технических  элементов  и  частей  
произвольных программ; 
 
4. Тренировка специальной выносливости и стабильности исполнения произвольных 
программ полностью; 
5. Акцент на психологическую подготовку; 
6. Анализ и коррекция произвольных программ после соревнований. 

Основные средства подготовки: 
ОФП – в скоростных режимах;
СФП  – совершенствование  специальной  гибкости, отработка  произвольных 

композиций под счет и музыку в зале; 
 
Плавательная подготовка – плавание в виде разминки, серии коротких отрезков с 
максимальной скоростью; 
Хореография – экзерсис, отработка«суши»произвольных композиций под музыку

Специальная техническая подготовка на воде – совершенствование техникичастей 

композиций, прогоны композиций полностью и повторное исполнение частей с малым 

интервалом отдыха; 

Проведение «контрольно-модельных» тренировок с участием судей, приближенных к 
условиям соревнований.;
Соревнования. 

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно 

предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо индивидуально, не 

вписывается в стандартные схемы и на ее организацию влияют многие факторы:   

 функциональное состояние спортсменки и уровень ее подготовленности, устойчивость   

соревновательной техники, текущее психическое состояние, реакция на тренировочные и 

 соревновательные нагрузки и т.д. Однако, несмотря на индивидуальный характер 

подготовки, ее рациональная организация обусловлена рядом общих положений. На данном 

этапе, в частности, не следует добиваться дальнейшего повышения функциональных 

возможностей основных систем и механизмов, определяющих уровень специальной 

выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что естественно не требует большого 

объема интенсивной работы. 

Основные задачи переходного периода:  
1. Полноценный отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок 
2. Проведение лечебно-профилактических мероприятий 
3. Проведение восстановительных мероприятий 



 

 

4. Мероприятия по психологической разгрузке 
 

Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что зависит от 

планирования подготовки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 

сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей синхронисток. 

На практике сложились различные варианты построения переходного периода, 

предполагающие сочетание активного и пассивного отдыха в различных соотношениях. В 

качестве средств активного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения на воде, 

которые редко применялись в течение годичного. 
 

Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммарным объемом 
работы и незначительными нагрузками. 
 

Правильное построение переходного периода позволяет не только восстановить силы 

после прошедшего макроцикла и настроиться на качественную работу в дальнейшем, но и 

выйти на более высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествовавшего года. 

Типы и задачи мезоциклов: 
 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроциклов. 

Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 дней. 

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными типами 
являются: втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. 
 

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное подведение 

спортсменок к эффективному выполнению специфической тренировочной работы путем 

применения общеподготовительных упражнений, направленных на повышение 

возможностей систем кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней 

физической подготовленности путем применения широкого круга упражнений на суше. С 

этого мезоцикла начинается годичный макроцикл. В нем проводятся установочные 

теоретические занятия, профилактические мероприятия (диспансеризация, медицинские 

обследования). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению функциональных 

возможностей организма, развитию его физических качеств, становлению технической и 

психологической подготовленности. Тренировочная программа характеризуется 

разнообразием средств и большими по объему и интенсивности нагрузками. Это главная 

разновидность мезоциклов в годичном цикле. Применяются практически все средства, 

рекомендуемые настоящей программой для соответствующих возрастных групп.  
 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем соревнований 

и отличаются сравнительно невысокими по объему тренировочными нагрузками. В них 

устраняются мелкие недостатки в подготовленности спортсменки. В начале мезоцикла в 

определенном объеме планируется работа по совершенствованию различных компонентов 

соревновательной деятельности. Однако основное внимание уделяется полноценному 

физическому и психическому восстановлению и созданию оптимальных условий для 

протекания адаптационных процессов в их организме после нагрузок предшествующих 

мезоциклов.  
 

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса несколько 

изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются втягивающим 

микроциклом с малой нагрузкой и широким использованием общеподготовительных 

упражнений. В конце втягивающего мезоцикла возрастает суммарная нагрузка отдельных 

микроциклов, изменяется их преимущественная направленность в сторону развития качеств 

и способностей, определяющих специальную подготовленность синхронисток.  



 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и требований к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Тренировочные занятия по синхронному плаванию могут проходить в открытых                      

и закрытых бассейнах, в спортивных залах. Соревнования по синхронному плавании 

проводятся в бассейнах, отвечающих особым требованиям вида спорта (по размерам, 

санитарно-гигиеническим нормам, по техническому оснащению) и соответствующих всем 

видам безопасности. Существуют правила FINA регламентирующие требования                                

по проведению соревнований по синхронному плаванию. Указанные в них параметры 

бассейнов (минимальная длина, ширина, глубина – 25х12х2.5м) являются оптимальными для 

тренировочных занятий по синхронному плаванию. Тренировочные занятия групп 

совершенствования спортивного мастерства и групп высшего спортивного мастерства 

проводятся в спортивных ваннах  различной глубины (от 1.8 до 2.5м). Задания должны 

соответствовать  существующей глубине, чтобы избежать травм от столкновения со дном 

бассейна  при глубоких погружениях в ходе исполнения элементов обязательной                                  

и произвольной программ. На всех этапах занятий синхронным плаванием определяющими 

по значимости являются такие факторы, как чистота и прозрачность воды, освещённость 

акватории и соблюдение температурного режима в бассейне. Существуют санитарные 

нормы, учитывающие  физические, химические, бактериальные свойства воды, обеспечение 

высокого качества воды требует  применения сложных технологических процессов. Могут 

использоваться коагуляция, фильтрация, дезинфекция, смена воды, магнитная обработка. 

Оптимальная температура воздуха в закрытых бассейнах 24 – 25 градусов при наличии 

приточно-вытяжной вентиляции. Температура воды , желательная для синхронисток 28 – 29 

градусов. 

 Требования по освещённости  бассейна при проведении тренировочных занятий – 40 

люкс , для проведения соревнований 240 люкс. При этом для занятий синхронным 

плаванием  имеет значение и освещённость воды подводными иллюминаторами.                                

На соревнованиях подводное освещение включается только с одной стороны, чтобы при 

выполнении спортсменками винтов и вращений спортсменкам было легче ориентироваться 

под водой, что особенно важно в групповых упражнениях.  

К спортивному инвентарю и оборудованию для тренировочных занятий                                    

по синхронному плаванию в воде и зале следует отнести: ласты, плавательные лопатки, 

утяжелители для рук, ног, туловища, эластичная резина  и другие средства для увеличения 

мышечных нагрузок. Минимальные требования для занятий на суше: наличие матов, 

гимнастической стенки, скамеек, различных утяжелителей.  

Для пластической подготовки синхронисток необходим гимнастический зал                              

с хореографическим станком, зеркалами, деревянным покрытием пола и музыкальным                       

и музыкальным аккомпанементом. Освоение акробатических и гимнастических элементов 

лучше всего проводить в залах с ковровым покрытием, акробатическими дорожками, 

прыжковыми ямами, трамплинами, батутами, оснащёнными лонжами. 

Внешний вид , оснащение бассейнов, спортивных залов должны соответствовать 

технической подготовке спортсменок, активно влиять на эмоциональную сферу 

занимающихся, способствовать их эстетическому воспитанию и формированию у них 

художественного вкуса. 

Тренеры-преподаватели , занимающиеся  с синхронистками и отвечающие за жизнь                 

и здоровье спортсменок должны сдать специальный экзамен по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях. Они также ответственны за правильную 

эксплуатацию бассейна, спортивных площадок и залов, соблюдение правил техники 

безопасности при использовании специальной аппаратуры. В бассейне все источники 

сетевого питания должны быть максимально удалены и гарантировано защищены от водной 

среды и расположена в специально оборудованной комнате, находящейся в не ванны 

бассейна. Подводные динамики  и звуковые системы, используемые в работе                                        



 

 

с синхронистками, должны иметь заводские клейма и регистрационные знаки: запрещается 

применять самоизготовленную аппаратуру. НА бортике бассейна запрещается  пользоваться 

какими –либо электрическими приборами 

 

3.2. Рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Соревновательные нагрузки являются одним из главных средств специальной  

физической подготовки. Количество соревнований определяется утвержденным 

календарным планом.  
Нормативы максимальной тренировочной и нагрузки в зависимости от этапа спортивной 

подготовки приведены в таблице: 

Приложение № 2 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

 

 

Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствование 

спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Общая физическая 

подготовка(%) 

8 -12 4 - 6 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

 

26 - 34 26 - 34 

Техническая подготовка (%) 

 

48 -62 52 - 68 

Тактическая , теоретическая, 

психологическая подготовка 

(%) 

2 - 4 3 - 4 

Участие в соревнованиях и 

тренерская и судейская 

практика (%) 

3 - 5 3 - 5 

 

 

3.3. Планирование спортивных результатов 

 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов являются: 

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

 

- продолжительность подготовки для их достижения; 

 

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

 

- индивидуальные особенности спортсменов; 

 

- условия проведения спортивных занятий и другие факторы 

. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки определяются: 

 

- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

 

- планируются основные средства тренировки; 

 

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 



 

 

 

- количество соревнований; 

 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует  

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить  

выполнение запланированных показателей.   

 Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 

показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

  Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 

подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

  Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год 

одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию 

возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности 

спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 

подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. В 

перспективном планировании предусматривается достижение спортивных результатов, в 

зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

 

 3.4. Организация проведения врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

 
Для зачисления в группы спортивной подготовки отделения синхронного плавания  

СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» допускаются лица, прошедшие УМО в 

городском физкультурном диспансере и получившие медицинский допуск к зачислению, 

заверенный главным врачом диспансера, имеющие справку от врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятиям синхронным плаванием. В дальнейшем все 

спортсмены обязаны не реже двух раз в год проходить плановую диспансеризацию в 

медицинском отделе СПб ГБПУ «Училище олимпийского резерва №1». Необходимым 

условием тренировочной и соревновательной деятельности является наличие страхового 

полиса от несчастных случаев. Медицинское обеспечение спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля, 

осуществляется за счет средств, выделяемых СПб ГБПУ  «Училище олимпийского резерва 

№1», для выполнения государственного задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке. 

Углубленное медицинское обследование спортсменок синхронисток позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное медицинское 

обследование должно выявить динамику состояния основных систем организма спортсме-

нов, определить основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их 

развития средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного 

медицинского обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и 

функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования включает в себя: 

 комплексная клиническая диагностика; 

 оценка функционального состояния; 

 оценка состояния сердечнососудистой системы; 

 оценка состояния систем внешнего дыхания и газообмена; 



 

 

 оценка состояния центральной нервной системы; 

 оценка состояния органов чувств; 

оценка состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

 В результате проведения врачебно-педагогического контроля в различные периоды 

подготовки и выступлений в соревнованиях тренер должен получить данные об уровне 

подготовленности (физической, технической, психологической, тактической и 

интеллектуальной). К этим показателям прибавляются данные, полученные при 

самоконтроле самих спортсменок. 

  Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных 

групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания 

возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта (проблема отбора), в 

конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

Психологическая подготовка проводится в зависимости от вида спорта и конкретных задач 

этапа подготовки, применяются различные формы занятий: индивидуальные, групповые, 

командные. 

         Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные занятия 

без тренера и  под  руководством  тренера.  Индивидуальные  занятия  могут проводиться 

одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему 

плану. 

         Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 

признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 

         Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективным 

(психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 

         По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 

Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической подготовки 

(например, по развитию распределения и переключения внимания). 

Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. Например, 

развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда волевых 

качеств. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

Биохимический контроль в спорте. 

  При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен  веществ,  что приводит  к  

появлению  в  различных  тканях  и  биологических  жидкостях отдельных  метаболитов  

(продуктов  обмена  веществ),  которые   отражаю  функциональные изменения и  могут 

служить  биохимическими  тестами  либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте  наряду  с  медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим 

контролем  используется биохимический контроль за функциональным состоянием 

спортсмена. 

     В практике  спорта  высших  достижений  обычно  проводятся  комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную  информацию  о 

функциональном состоянии отдельных систем  и  всего  организма,  о  его готовности  

выполнять  физические  нагрузки.  Такой  контроль  на  уровне сборных команд страны 

осуществляют комплексные научные  группы  (КНГ),  в состав  которых  входит  несколько  

специалистов:   биохимик,   физиолог, психолог, врач, тренер. 

  В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 

выделяют разные виды биохимического контроля: 

1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом 

подготовки; 

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год; 

3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза  в год; 



 

 

4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

 

3.6. Программный материал для групп 

совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

. 

Основные задачи тренировки: 
 
 Поддержание высокого уровня общих и специальных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма за счет неуклонного возрастания 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

 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 вариантов техники в каждом виде программы (обязательной и 

произвольной, технической, комбинированной). 

 Накопление соревновательного опыта, приобретение инструкторских и судейских 

навыков (получение звания судьи по спорту). Выполнение (подтверждение) нормативных 

требований КМС. 

 Овладение знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой по 
теоретической подготовке. 


 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 ыжах, 

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 
 Соревновательный 

 Метод использования слова и средства наглядного воздействия.  
Основные средства тренировки: 
Общая физическая подготовка. 

 
Общеразвивающие упражнения: Упражнения для мышц рук, плечевого пояса, 

туловища и ног (с собственным весом и в парах). Изучение комплексов упражнений с 

использованием раздельно-имитационного, серийного, поточного методов проведения 
 



 

 

Упражнения с предметами: Броски набивного мяча из-за головы, от груди, снизу, 

сверху, наклоны, вращения, сгибание и поднимание ног (мяч зажат между стопами), 

прогибания; прыжки с мячом и через мяч. С гантелями (вес -1-1,5 кг): легкий бег, прыжки, 

приседания (на скорость, выносливость). 
 

Упражнения на снарядах: На гимнастической стенке: вис прогнувшись, вис 

согнувшись, размахивания в висе на согнутых руках, раскачивания (влево, вправо), 

повороты, статические удерживания ног в различных позициях. 
 

Упражнения на специальных приспособлениях (тренажерах): изометрические и 
изокинетические упражнения. 
 

Легкоатлетические упражнения: Бег на средние дистанции, эстафетный бег, 

кроссовый бег до 45 мин, бег с препятствиями. Прыжки в длину, высоту 

(совершенствование техники и спортивного результата). Метания. 
 

Спортивные игры: Футбол, водное поло (по упрощенным правилам). Ходьба на 

лыжах: Передвижение на скорость до 3 км. Эстафеты на лыжах.  
Специальная физическая подготовка. 

 
Выполнение упражнений, направленных на развитие гибкости. Растягивание на суше 

и воде с дополнительным отягощением и использованием специальных                      

приспособлений (жгуты, резина, палки, обручи). Развитие анаэробной и аэробной 

производительности специальными упражнениями синхронного плавания (проплывание на 

скорость отрезков 25,50,100 и 200 м основными видами передвижений). Специальные 

упражнения для овладения устойчивостью вращений, балансированием в воде (исполнение 

винтов и вращений в различных вертикальных позициях). Имитационные движения техники 

обязательных фигур и техники гребковых движений, использование различных типов 

гребков при переходе из позиции в позицию. Совершенствование способности к длительной 

задержке дыхания (ныряние в длину с сокращающимися интервалами отдыха, многократное 

повторение винтов, вращений, фигур, связок, увеличение резервных возможностей аппарата 

внешнего дыхания). 
 

Спортивное плавание: Совершенствование техники спортивных способов плавания. 

Плавание всеми способами, варьируя движения по форме, усилиям и темпу. Плавание в 

полной координации и по элементам, избирательно воздействуя на различные стороны 

специальной физической подготовки и на деятельность функциональных систем организма. 

Плавание с различными вариантами дыхания (1/3, 1/6, 1/8). Широкое использование силовых 

упражнений в воде с отягощениями. Выполнение значительных и больших нагрузок для 

достижения высокого уровня тренированности. Тестирующие программы. 
 

Хореография: Классический экзерсис (у балетного станка и на середине зала), батман 

фондю на 45°, релеве-лян на 90°. Из V позиции во всех направлениях, батман девлоппе, 

батман девлоппе пассе на 90°. 
 

Пор де бра - сложная форма с глубоким наклоном корпуса вниз. Прыжки: сисон-уверт 

на 45°, сисон-ферме. Туры. Ходы и движения: боковые перескоки, шаги польки, па вальса, 

элементы итальянского (тарантелла), испанского, венгерского танцев. 

Художественная гимнастика: Маховые движения: махи ногами, махи свободной 

ногой в сторону, на пружинном движении опорной ноги; маховые движения в сочетании с 

шагами, бегом, прыжками. Прыжки: подбивной прыжок с прямыми ногами, прыжок со 

сменой ног впереди, то же с поворотом на 180° и 360°, прыжок шагом. Равновесия: переднее, 

заднее, с прыжка, со сменой ног впереди, то же с поворотом кругом, после прыжков - шагом, 

касаясь, кольцом и др. 
 

Акробатика: Стойки: стойка на руках, перевороты, стойка на голове с различным 
положением ног, групповые пирамиды. 
 



 

 

Техника синхронного плавания: Всестороннее совершенствование техники 

выполнения обязательных фигур, соответствующих возрастным требованиям. 

Вариативность техники выполнения гребковых движений с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменки. Разучивание и совершенствование отдельных фигур 

международной классификации FINA. Упражнения для обучения обязательным фигурам 

синхронного плавания. Распространенные ошибки и методика их исправления. Построение 

произвольных композиций (выбор музыки, компиляция фонограммы, поиск движений, 

архитектоника произвольных программ). Подбор упражнений для углубленного изучения 

техники произвольных композиций (упражнений для освоения техники вращательных 

движений в вертикальных и наклонных плоскостях 

3.7. Программный материал для групп высшего спортивного мастерства 

Основные задачи тренировки: 

1. Выявление и корректировка индивидуальной спортивной предрасположенности к 

исполнению различных видов программ  синхронного плавания. 

2.Реализация индивидуализированной спортивной специализации. 

3. Качественное повышение физических и функциональных способностей спортсменок, 

избирательно направленное воздействие на отдельные мышечные группы и на организм в 

целом. 

4. Формирование специфической выносливости к длительной работе в условиях гипоксии. 

Управление деятельностью центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

5 .Систематическое овладение эффективной и рациональной спортивной техникой. 

Осуществление качественного контроля техники движений. 

6. Оптимизация динамических характеристик техники движений. Выполнение освоенных 

двигательных действий на максимальных и предельных скоростях движений и 

передвижений. 

7. Увеличение двигательного потенциала синхронисток за счёт освоения новых движений и 

их вариантов. Освоение оригинальных положений тела, поз, фигур, соединений (связок). 

8. Сохранение оптимального уровня гибкости за счёт последовательного и систематического 

использования растягивающих комплексов. Поиск наиболее эффективных методик с учётом 

индивидуальных особенностей спортсменок. 

9. Формирование у спортсменок психологической установки на личную инициативу и 

проявление творческого подхода в ходе работы над построением произвольных программ 

синхронного плавания. 

10. Накопление соревновательного опыта за счёт систематического участия состязаниях 

разного ранга и выступлений в различных дисциплинах  (соло, дуэт, группа, 

комбинированная программа, показательные выступления). 

11. Овладение современными научны ми знаниями о здоровье, тренировочном процессе, 

соревновательной деятельности. 

Основные средства тренировки: 

Легкоатлетические упражнения, общеразвивающие упражнения, упражнения с 

отягощениями и на тренажерах, спортивные игры, спортивное плавание    (в различных 

тренировочных  режимах,  с отягощениями на задержку дыхания), хореографические 

упражнения, элементы акробатики художественной гимнастики, прыжки на батуте. 

Упражнения синхронного плавания (фигуры, связки, композиции). 

Методы тренировки: 

Общепедагогические методы (словесные, наглядные, методы срочной информации), метод 

физического упражнения  (общеподготовительные, специально-подготовительные и 

соревновательные), психологические , медико-биологические, игровые и соревновательные 

методы. 



 

 

1-й год обучения 

в группах высшего спортивного мастерства. 

 

Возраст занимающихся  - 15 лет. 

Минимальные требования по спортивной подготовке  на конец учебного года  - норматив 

мастера спорта 

Количеств занятий в неделю – от6 до 20. 

Количество часов в неделю – 28. 

Максимальная продолжительность тренировки в период учебных занятий в 

общеобразовательной школе – 4-5 академических часов. 

 

2-й год обучения 

в группах высшего спортивного мастерства 

 

 Возраст занимающихся  - 15 лет. 

Минимальные требования по спортивной подготовке  на конец учебного года  - норматив 

мастера спорта 

Количеств занятий в неделю – от 6 до 20. 

Количество часов в неделю –32. 

Максимальная продолжительность тренировки в период учебных занятий в 

общеобразовательной школе – 6-8 академических часов. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАЖНЕНИЙ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ГРУПП 

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

1 -2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Практические занятия 
Общая физическая подготовка.   

Общеразвивающие упражнения.  

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

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 минут), прыжки, метания. 

Спортивные игры: футбол. Ручной мяч, водное поло. 

Ходьба на лыжах. Кроссовая лыжная подготовка. 

Специальная физическая подготовка.Зал.  

 Имитация гребковых движений с отягощениями. Совершенствование основных 

позиций синхронного плавания и переходов из позиции в позицию из различных положений. 

Специальные упражнения для растягивания мышц и подвижности в суставах (с помощью 

партнёра, тренера, приспособлений). Выполнение упражнений на задержку дыхания. Сухая 

тренировка. 

Специальная двигательная подготовка. 

Бассейн. 

 Выполнение специальных передвижений на скорость и резкость  исполнения. 

Увеличение тренировочных нагрузок с отягощениями для развития силы и выносливости. 

Специальные комплексы в воде для поддержания гибкости (выталкивания вверх в шпагате, 

перемахи ног в шпагате, выкруты рук. Маховые движения ног и др. Развитие аэробной и 

анаэробной выносливости с использованием специальных передвижений (в горизонтальных 

и вертикальных плоскостях). Овладение  техникой  вращений с 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. Выполнение 

упражнений с отягощениями – гидрокостюм, пояса (лопатки, ласты, сопротивление партнёра 

др.)  

Прыжки в воду. 

Синхронные прыжки в воду  (спады, соскоки), прыжки с полуоборотами, винтами. 

Хореография. 

  Классический и характерный экзерсис у опоры и на середине зала. Прыжки на месте 

и в движении с поворотом на 180 360 градусов. Равновесия (переднее, боковое, заднее). 

Танцевальные движения, свободная пластика. Импровизация движений. 

Художественная гимнастика, прыжки на батуте. 

Упражнения художественной гимнастики для развития гибкости, равновесия и 

прыгучести ( пружинистые движения, наклоны и  растягивания, перерастяжка у 

гимнастической стенки , фиксация ноги на опоре с максимальной амплитудой, прыжки с 

фиксацией опорной ноги, на полупальцы, равновесия в аттитюде, наклоне, шпагате). 

Прыжки в шпагат, в кольцо, со сменой ног. Волны руками, туловищем, целостные волны. 

Акробатика. 

Перекаты, перевороты, мосты, стойки на руках, на голове, сальто вперёд и назад (со 

страховкой тренера, с использованием лонжи). 

Прыжки на батуте. 

Прыжки с поворотом на 180, 360 гр., прыжки в шпагате. 

Техника синхронного плавания. 

Всестороннее изучение и совершенствование техники произвольных упражнений. 

Выполнение сложно – координационных движений – винтовых и вращательных, поворотов 

в наклонных плоскостях, выталкиваний из воды с последующей остановкой на высоте. 

Углублённая индивидуализированная специализация. Выполнение упражнений на 

длительную задержку дыхания (самоконтроль). 

Анализ отличительных особенностей техники сильнейших спортсменок мира по 

видеозаписи. Работа над исполнительным мастерством (отработка поз, жестов, 

движений).Самостоятельное составление соревновательных либо учебных программ, выбор 

музыкального сопровождения,  

 Развитие творческих способностей и образного мышления. Выбор соревновательного 

амплуа и индивидуального почерка движений.   

Обеспечение безопасности на занятиях в бассейне: 
Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах возлагается 

на преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой. 
 

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через регистратуру по 

установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами 

безопасности при проведении занятий водными видами спорта.  
Тренер обязан: 

 
 Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 
последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются. 

 Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх установленной 



 

 

нормы. 

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


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

 Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся. При отсутствии тренера 
группа к занятиям не допускается. 

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

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

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


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

 Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 
разрешается. 

 Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части бассейна. 

 Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при соблюдении 

правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять одновременно не более 

чем одному занимающемся на одного тренера при условии тщательного наблюдения с его 

стороны за ныряющим до выхода его из воды. 

 При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и 

здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать - отменить 

занятие. 

 Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися в воде. 
При первых признаках переохлаждения  вывести спортсменку из воды.                                                                

 

Не разрешать учащимся толкать друг друга и погружать с головой в воду, громко кричать и 
поднимать ложную тревогу. 
 

3.8. Рекомендации по организации психологической подготовки 
 

Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепсихологической 
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 устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.  
 

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная (предсоревновательная) психическая готовность спортсмена перед 

выступлением, 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. Психологическое 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 спортивного совершенствования 

и высшего спортивного мастерства 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 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.  

3.9 Планы применения восстановительных средств 
 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия, которые делятся на 4 группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 
 

Педагогические средства являются основными, так как при рациональном построении 

тренировки остальные средства восстановления оказываются менее эффективными. 

Педагогические средства предусматривают оптимальное, способствующее стимуляции 

восстановительных процессов построение каждого тренировочного занятия, спортивных 

тренировок в микроцикле, мезоцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 
 

Обучение приемам психорегулирующей тренировки осуществляют 



 

 

квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах возрастает роль тренера-

преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии эмоционального 

напряжения (эти факторы оказывают значительное влияние на характер и течение 

восстановительных процессов). Важное значение имеет определение психологической 

совместимости спортсменов. 
 

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 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 осуществляется 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. 

 

3.10. Планы антидопинговых мероприятий  
В соответствии с частью 2 статьи 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007  № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Училище обязано 

реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним,  

в том числе ежегодно проводить 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; знакомить лиц, 

проходящих спортивную подготовку под подпись 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; 

- ежегодное онлайн-обучение на сайте РУСАДА (https://newrusada.triagonal.net). 

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, обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой 

у спортсмена;  

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 

или запрещенного метода;  

- уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб;  

- нарушение спортсменом порядка предоставления информации  

о местонахождении;  

- фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля 

со стороны спортсмена или иного лица;  

- обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена;  

- распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом;  

- 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 вне соревновательный период запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного вне соревновательный период; 

- соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица;  

- запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица; 

- 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 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 Училища, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте Училища со 

всеми необходимыми материалами  

и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

 

Определения терминов. 

Антидопинговая деятельность – антидопинговое образование  

и информирование, планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула 

тестирования, управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, 

организация анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка 

запросов на получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка 



 

 

результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а 

также иные мероприятия, связанные  

с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или  

от ее имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) 

международными стандартами.  

Антидопинговая организация – ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная 

за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение  

и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые 

проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации и 

Национальные антидопинговые организации.  

ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) – основополагающий  

и универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа 

в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире 

путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция – любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 

Запрещенном списке.  

Запрещенный список – список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов.  

Запрещенный метод – любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена – любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое 

иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или 

помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.  

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период – период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена,  

и заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен – любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 

установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила 

к Спортсмену, который не является Спортсменом  

ни международного, ни национального уровня, распространяя на него определение 

«Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами  

ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая организация может 

действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить 

Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; 

требовать предоставления меньшего количества информации  

о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 

заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое использование. 

Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 

выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 

антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 

Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для 

проведения информационных и образовательных программ Спортсменом является любое 

Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, 

правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

 



 

 

План антидопинговых мероприятий 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

(дата) 

Ответственный   

1 Проведение  теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ССМ и ВСМ  

не реже 2 

раз в год 

октябрь и 

март 

спортивный 

врач отделения 

2. Проведение теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ТЭ 

(4,5года 

обучения) 

1 раз в 

год. 

спортивный 

врач отделения 

Темы занятий на октябрь: 

1. Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый кодекс. 

2. Правила прохождения спортсменов процедуры допинг контроля. 

Темы занятий на март: 

1. Запрещенный список на 2022 год. 

2. Санкции за нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта 

(Дисквалификация). 

Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой тематике два 

раза в год. 

 

 

3.11. Планы инструкторской и судейской практики 
 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 

является обязательным для всех групп подготовки. Инструкторская и судейская практика 

проводится с целью получения учащимися звания инструктора-общественника, судьи по 

спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также имеет 

большое воспитательное значение: у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, 

сознательное отношение к тренировочному процессу и уважение к тренерам и судьям. 
 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи. 
 

В учебно-тренировочных группах спортсмены участвуют в проведении 

тренировочных занятий в качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в 

составлении планов подготовки, привлекаются к судейству контрольных соревнований. 

В группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

учащиеся выполняют часть тренировок самостоятельно, проводят отдельные занятия с 

более младшими группами в качестве помощника тренера и инструктора, участвуют в 

судействе контрольных и официальных соревнований, выполняют необходимые требования 

для получения звания инструктора и судьи по спорту. 

 

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства , с учётом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта синхронное плавание  

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических качеств и 



 

 

антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 

претендентов для прохождения спортивной подготовки.  

Приложение № 4 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

 

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: 

З — значительное влияние; 

2— среднее влияние; 

1 — незначительное 

 

4.2. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых даёт основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки. 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

Поддержание высокого уровня общих и специальных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма за счет неуклонного возрастания 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 


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 вариантов техники в каждом виде программы (обязательной и 

произвольной, технической, комбинированной). 


Накопление соревновательного опыта, приобретение инструкторских и судейских 

навыков (получение звания судьи по спорту). Выполнение (подтверждение) нормативных 

требований КМС. 


Овладение знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой по 
теоретической подготовке. 


Воспитание трудолюбия, личной ответственности за свою подготовку в 

спортивной школе, коллективизма и высоких волевых качеств, обеспечивающих 

максимальную концентрацию усилий.  

 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- Выявление и корректировка индивидуальной спортивной предрасположенности к 



 

 

исполнению различных видов программ  синхронного плавания. 

- Реализация индивидуализированной спортивной специализации. 

- Качественное повышение физических и функциональных способностей спортсменок, 

избирательно направленное воздействие на отдельные мышечные группы и на организм в 

целом. 

- Формирование специфической выносливости к длительной работе в условиях гипоксии. 

Управление деятельностью центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

- Систематическое овладение эффективной и рациональной спортивной техникой. - 

Осуществление качественного контроля техники движений. 

- Оптимизация динамических характеристик техники движений. Выполнение освоенных 

двигательных действий на максимальных и предельных скоростях движений и 

передвижений. 

- Увеличение двигательного потенциала синхронисток за счёт освоения новых движений и 

их вариантов. Освоение оригинальных положений тела, поз, фигур, соединений (связок). 

- Сохранение оптимального уровня гибкости за счёт последовательного и систематического 

использования растягивающих комплексов. Поиск наиболее эффективных методик с учётом 

индивидуальных особенностей спортсменок. 

- Формирование у спортсменок психологической установки на личную инициативу и 

проявление творческого подхода в ходе работы над построением произвольных программ 

синхронного плавания. 

-  Накопление соревновательного опыта за счёт систематического участия в состязаниях 

разного ранга и выступлений в различных дисциплинах  (соло, дуэт, группа, 

комбинированная программа, показательные выступления). 

- Овладение современными научны ми знаниями о здоровье, тренировочном процессе, 

соревновательной деятельности 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 

 

Эффективность подготовки синхронисток повышается за счет  использования 

средств и методов контроля. Контроль позволяет осуществлять управление процессом 

спортивной подготовки на основе объективной оценки различных сторон подготовленности 

и функционального состояния систем организма спортсменок синхронисток. 

Педагогический контроль в подготовке синхронисток необходимо применять для 

установления взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и 

результатами, достигнутыми в соревнованиях. Цель педагогического контроля — 

определение эффективности применяемых воздействий (средств, методов, нагрузок) на 

организм занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Если результат 

контроля выявит, что факторы воздействия стимулируют позитивные изменения в 

подготовленности занимающихся – тренировочный процесс проводится рационально. В 

случае недостаточности положительных тенденций тренеру необходимо корректировать 

систему педагогических воздействий. 

К основным методам педагогического контроля при работе с синхронистками 

относятся: педагогическое наблюдение, опросы, беседы, прием нормативов, тестирование, 

результаты соревнований, хронометрирование занятий, определение динамики нагрузки по 

частоте сердечных сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии базовой 

подготовки, выявляет: 

 готовность занимающихся к реализации задач подготовки; применяется 

педагогическое наблюдение и тестирование уровня физической 

подготовленности; 



 

 

 динамику функциональных изменений в организме занимающихся; 

определяется с помощью физиологических и психологических тестов 

(частота сердечных сокращений, физическая работоспособность, измерение 

артериального давления). 

Исходя из задач подготовки синхронисток , различают несколько видов контроля. 

Предварительный контроль. Устанавливается состояние здоровья, определяется 

физическая и другие виды подготовленности, выявляется готовность к предстоящим 

занятиям. Проведение такого контроля позволяет конкретизировать задачи спортивной 

подготовки, планировать средства, методы, формы занятий и предполагать результаты в 

конце года. 

Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в 

рамках отдельного занятия по критериям (частота дыхания, работоспособность). Этот вид 

контроля применяется для оперативного регулирования динамики нагрузки, направлен на 

оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки (качество исполнения 

комбинаций в целом, настрой и поведение спортсменок  в сложных условиях 

соревновательной и тренировочной деятельности). 

Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку 

после занятия, позволяет определить восстановление работоспособности спортсменок 

Результаты этого контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих занятий. 

Этот вид контроля связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и 

направлен на изучение следовых процессов в организме после выполнения ими нагрузок 

различной направленности. 

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная 

коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных 

занятиях. Во время занятия рекомендуется регистрировать следующие параметры 

тренировочного процесса: средства подготовки – общефизическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, специальная подготовка и соревновательная подготовка; время и 

объем тренировочного задания, интенсивность тренировочного занятия по частоте 

сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля над функциональным состоянием используется частота сердечных 

сокращений. Она определяется путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии 

ни руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС 

считается в течение 10, 15 или 30 сек., с последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 

направленность по каждому тренировочному заданию. 

 

Показатель ЧСС (уд./мин.) Направленность тренировочной нагрузки 

100 – 130 Аэробная (восстановительная) 

140 – 170 Аэробная (тренирующая) 

160 – 190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170 – 200 Лактатная анаэробная (специальная  выносливость) 

170 – 200 Алактатная анаэробная (скорость-сила) 

 

В таблице представлены значения частоты сердечных сокращений и  

преимущественной направленности физиологической мощности выполненной работы. По 

ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в 

основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и 

макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности 

реализации планируемой интенсивности нагрузок. В таблице представлена направленность 

тренировочных нагрузок с учетом основных путей энергообеспечения. 

Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте 

системы учебно-тренировочных занятий (за месяц, этап, год). Результаты, полученные в ходе 

этого контроля, позволяют определить эффективность процесса подготовки. Такой контроль 

направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в 



 

 

спортивных результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень 

подготовленности спортсменки и ее отдельных сторон. 

Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в 

конце учебного года для определения успешности выполнения намеченной программы 

спортивной подготовки, качества решения поставленных задач по различным критериям. 

Перед окончанием каждого тренировочного года спортсменки этапа 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерств, выполнившие 

тренировочный план, предусмотренный для них тренировочной программой спортивной 

подготовки, сдают зачёт. Зачёт состоит из четырёх разделов: 

 оценка теоретических знаний; 

 оценка уровня физической подготовленности; 

 оценка уровня технического мастерства; 

 оценка посещаемости занятий. 

Спортсменки, освобождённые по результатам медицинского обследования от 

практических занятий, но способные присутствовать в зале, участвуют в тренировочном 

процессе в качестве помощников тренера и перенимают методику подготовки и проведения 

занятий посредством наблюдения, конспектирования и выполнения поручений тренера в 

качестве ассистентов. В конце года такие спортсменки сдают вместо практического зачёта 

теоретическую контрольную работу. Зачёт служит критерием перевода на следующий год 

или этап подготовки. 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей , специально , физической, 

технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку 

Приложение №7 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

Девушки 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (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 сек.) 

Гибкость И.П. лёжа на спине, руки за головой, наклоны вперёд до касания 

грудью коленей за 20 сек.(не менее 9 раз) 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперёд с удержание захвата ног 

(не менее 15 сек.) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат(бедра касаются пола) 

Упражнение «мост» на одной ноге из положения лёжа на спине, 

другая нога вперёд-вверх (расстояние от стопы опорной ноги до 

пальцев рук не более 40 см, отклонение свободной ноги от 

вертикали не более 30 гр.) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с гантелями 1 кг 

(не менее 15 раз) 

Комплексное плавание  200м (не более 3мин. 10 сек.) 

Плавание 100м (не более 1 мин.12 сек.) 



 

 

Выносливость Стойка на руках на полу (не менее 10 сек.) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

синхронное плавание 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе высшего спортивного мастерства. 

 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

Девушки 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (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 сек.) 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперёд с удержание захвата ног 

(не менее 30 сек.) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат(бедра касаются пола) 

Упражнение «мост» на одной ноге из положения лёжа на спине, 

другая нога вперёд-вверх (расстояние от стопы опорной ноги до 

пальцев рук не более 35 см, отклонение свободной ноги от 

вертикали не более 15 гр.) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с гантелями 2 кг 

(не менее 20 раз) 

Комплексное плавание  200м (не более 2мин. 50 сек.) 

Плавание 100м (не более 1 мин.08 сек.) 

Выносливость Стойка на руках на полу (не менее 10 сек.) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный 

разряд 

Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

 

 

4.5. ЗАЧИСЛЕНИЕ И ПЕРЕВОД СПОРТСМЕНОК НА ЭТАПЫ  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Зачисление на этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих спортивную 

подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной подготовки, 

которые должны соответствовать требованиям, установленным федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание. Лицам, проходящим 



 

 

спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки повторно по решению методического тренерского совета. 

Спортсменки, не достигшие установленного программой возраста для перевода в группу 

следующего года обучения, могут быть переведены раньше срока на основании решения 

методического тренерского совета при разрешении врача. 

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменок, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на 

данном этапе осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных 

показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных 

спортсменок к специализированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных 

результатов. Задачи и преимущественная направленность подготовки групп ССМ – 

совершенствование техники выполнения элементов, связок, перестроений ит.д., развитие 

специальных физических качеств, освоение повышенных тренировочных нагрузок, 

достижение спортивных результатов, характерных для зоны больших успехов (выполнение 

норматива МС); дальнейшее приобретение соревновательного опыта.  

В группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсмены, из 

числа воспитанниц,  вошедших в основной или резервный состав сборных команд  

Российской Федерации, показывающие стабильные высокие результаты (на уровне 

норматива мастера спорта России). Возраст занимающегося на этом этапе может не 

ограничиваться, спортсмен может продолжать выступать за спортивную школу при условии 

положительной динамики спортивных показателей и стабильности спортивных результатов. 
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/ Н.Н. Никитушкина, И. А. Водянникова.- М.: Советский спорт, 2012.-200с. 

 Теория и методика синхронного плавания: учебник / М.Н. Максимова.-М.: Советский 

спорт, 2012. 
304с. 

 Синхронное плавание. Примерная программа спортивной подготовки для детско-
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5.2. Итернетресурсы 

http://www.minsport.gov.ru/ministry/ 
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