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Синхронное плавание — это вид спорта, в котором спортсмены 

должны синхронно выполнять движения в воде. Построение 

различных фигур происходит под музыку. Синхронное плавание 

считается одним из самых утонченных и элегантных видов спорта. 

Синхронное плавание — это хорошая осанка и красивая фигура, 

здоровый закаленный организм, развитие дыхательной и 

сердечнососудистой систем. Занятия развивают чувство ритма, 

гибкость, пластику, подвижность и усовершенствуют 

координационные навыки. 

Синхронное плавание представляет собой гармоничное 

сочетание гимнастики, акробатики и плавания. Путем долгих 

тренировок спортсменки добиваются синхронности выполнения 

различных элементов под музыку. 

История синхронного плавания знает не одну сотню лет. 

Синхронное плавание знали еще в Древней Греции: ни один праздник 

не обходились без хороводов юношей и девушек на воде. Однако 

первые предпосылки к возникновению этого вида спорта появились 

лишь в конце XIX века, когда в 1892 году в Англии сформировалась 

группа пловцов, выполнявших в воде различные фигуры. В начале XX 

века во Франции был создан клуб «Чайка», сыгравший существенную 

роль в популяризации этой разновидности плавания, называвшейся 

тогда «художественным плаванием». 

История синхронного плавания, являясь частью истории 

физической культуры, повторяет основные этапы ее развития, 

одновременно конкретизируя их и раскрывая особенности данного 

вида физического упражнения. Тем не менее, черты современного 

синхронного плавания оно стало приобретать только в конце XIX века. 

В 1882 году в Англии появилась группа пловцов, которая выполняла 

на воде различные фигуры. Позже, в 1891 году в Берлине были 

проведены синхронному плаванию среди мужчин. 

История мирового синхронного плавания началась в США в 

1945 году — именно тогда состоялись первые официальные 



 

 

соревнования. В 1952 году (Олимпийские игры в Хельсинки) 

Международная федерация плавания официально признала 

синхронное плавание и создала специальный комитет. В 20-е годы XX 

века в СССР на стадионе в Химках проводились «водные праздники». 

На этих праздниках выступали «агитбригады», состоящие из мужчин, 

— именно из таких «бригад» «выросло» синхронное плавание в 

молодой советской республике. Позднее, в цирке на Цветном 

бульваре, проходили выступления «водных фигуристок», ставших 

впоследствии первыми тренерами зарождающегося вида спорта. 

К 30-м годам XX века синхронное плавание получило широкое 

распространение в различных странах Европы и Северной Америки. В 

1952 году на чемпионате Франции по «художественному плаванию» 

выступления спортсменок впервые проходили под музыку. Во время 

Игр XV Олимпиады в Хельсинки  в 1952 году состоялись 

показательные выступления в этом виде спорта, проведенные 

американскими спортсменками. Успех этих выступлений 

способствовал официальному международному признанию вида 

спорта, который с тех пор получил название «синхронное плавание». 

В том же 1952 году при Международной любительской федерации 

плавания был образован комитет синхронного плавания. 

В 1958 году в Амстердаме прошли первые международные 

соревнования по синхронному плаванию, в которых участвовали 

спортсменки из девяти стран, а в 1973 году вместе с представителями 

других водных видов спорта (плавания, прыжков в воду, водного 

поло) мастера синхронного плавания впервые разыграли мировое 

первенство. 

В программу олимпийских соревнований синхронное плавание 

впервые было включено на Играх XXIII Олимпиады в Лос-

Анджелесе  в 1984 году, где соперничество велось за два комплекта 

наград — в одиночном и парном разрядах. 

За период, в течение которого синхронное плавание входит в 

программу Игр Олимпиад с 1984 года, олимпийские награды в этом 

виде спорта до 1996 года завоевывали представительницы в основном 



 

 

трех стран — США, Канады и Японии. Однако на последних 

Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году российские спортсменки 

уверенно потеснили соперниц на олимпийском пьедестале. В 

олимпийских соревнованиях по синхронному плаванию двум 

спортсменкам удалось завоевать по три награды. 

На протяжении своего развития синхронное плавание называли 

совершенно по-разному: и художественным, и фигурным, и 

орнаментальным, и хороводным. В 1920 году его стали называть 

«водным балетом». Тем не менее, в этом году он так и не был 

причислен к видам спорта. Только спустя 10 лет, в 30-е годы, когда 

водный балет добрался до США и получил широкое распространение, 

его признали в качестве вида спорта. В эти же годы в соревнованиях 

по художественному плаванию стали участвовать и женские дуэты и 

команды. Представительницы слабого пола настолько прочно 

обосновались в бассейнах по художественному плаванию, что 

мужчинам в них практически не осталось места. 

1952 год в развитии синхронного плавания ознаменовался 

проведением первого чемпионата по выступлениям спортсменок-

синхронисток под музыку. Этот чемпионат состоялся во Франции. 

Позднее в том же году на XV Олимпиаде в Хельсинки синхронисты 

представили свои показательные выступления по художественному 

плаванию. Синхронное плавание было оценено публикой и комиссией, 

что получило свое современное название — «синхронное плавание» — 

и было включено в число международных видов спорта. И хотя 

Международная любительская федерация синхронного плавания на 

тот момент уже существовала некоторое количество лет, комитет 

синхронного плавания, как подтверждение официальности, был создан 

только в 1952 году. 

Хотя синхронное плавание и может кому-то показаться легким 

видом спорта, это далеко не так. Спортсменки во время тренировок и 

выступлений испытывают высокие физические нагрузки. Для того, 

чтобы успешно заниматься синхронным плаванием, нужно обладать 

изрядным количеством выносливости и умело сочетать ее с 



 

 

изяществом, гибкостью, мастерством и незаурядным контролем 

дыхания. 

На сегодняшний день синхронное плавание получило широкое 

развитие в 86 странах мира, среди которых фигурируют Россия, США, 

Канада, Испания, Франция и другие страны. Последние 10 лет в этом 

зрелищном виде спорта уверенно лидируют российские спортсменки-

синхронистки. 

 

Моя история в синхронном плавании началась четыре года 

назад. Родители привели меня на простое плавание для оздоровления. 

После нескольких месяцев занятий, старший тренер по синхронному 

плаванию предложил моим родителям перевести меня из группы по 

спортивному плаванию в группу по синхронному плаванию. 

Наша команда состоит из двенадцати человек. В таком составе 

мы принимаем участие во всех соревнованиях, которые проходили в 

разных городах нашей страны, Краснодаре, Ростове, Москве. Девочки 

моей команды исполняют танцы всей командой, по два человека и по 

одному. 

Сегодня у меня по результатам участия в различных 

соревнованиях шестнадцать медалей, 20 дипломов и грамот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 



 

 

 

Все мои награды 

 

 



 

 

 

Важные награды 



 

 

 

Наград много не бывает 



 

 

 

Заслужила, заработала! 



 

 

 

Моя первая 

команда 

 

 



 

 

 

Мы с тренером 

 

 

 



 

 

 

Соревнования 

 

 

 



 

 

 

Соревнования 

продолжаются 

 

 



 

 

 

Еще одна награда 


