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Мастерство 

спортсменов  
Оценка 

судей 

Развитие спорта 

в стране 

В рабочих программах нет: 

Методических 

рекомендаций; 

Авторских методик; 

Подробного описания 

средств и методов. 
 

содержательной 

части по 

инструкторской и 

судейской 

практики 



система 
спортивной 
подготовки 

структура и 
содержание 

инструкторской 
и судейской 

практики 

Цель 
исследования – 
разработать 

методическое 

обеспечение по 

инструкторской и 

судейской 

практике по виду 

спорта 

«синхронное 

плавание» 



Анализ 

программ 

Профес- 

сиограмма 

Педагогический  

эксперимент 

Примерная 

программа  



1.Изучить современное состояние 
проблемы; 

1.Сравнить рабочие программы со стандартами 
избранных видов спорта; 

1.Отобрать методы и средства для разработки 
профессиграммы спортивного судьи; 

1.Выявить влияние определённых средств на 
развитие физических и психологических качеств у 
спортивных судей; 

1.Создать примерную программу по подготовке 
спортивных судей по синхронному плаванию. 



1. Нет стройной системы 

профессиональной 

подготовки судейских 

кадров и помощников 

тренера 

2. Слабо обеспечены 

средства и методы 

подготовки спортивных 

судей и инструкторов 

3. Тренеры обходят 

стороной проблему 

судейства и развития 

спортсменов, как судей и 

тренеров  



 Большинство программ соответствуют 

Федеральному стандарту. 

 Цель инструкторской и судейской практике 

– получение звания инструктора и судьи.  

 Все рабочие программы имеют годовые 

планы для каждого этапа спортивной 

подготовки.  

 Большинство авторов описывают задачи, 

которые занимающиеся должны изучить на 

каждом этапе спортивной подготовки. 

 Все авторы описывают одинаковые 

средства. 



Виды качеств Конкретные качества 

Нравственные ответственность, принципиальность, 

самокритичность, трудолюбие, справедливость, 

вежливость, честность, оптимизм, правдивость. 

Волевые терпение, выдержка, самообладание, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость, 

целеустремленность, требовательность, 

решительность, настойчивость, смелость. 

Психологические внимательность, уравновешенность, 

стрессоустойчивость, зрительная память, 

логическое мышление, ясность, критичность, 

предвидение результатов своих поступков. 

Коммуникативные организаторские способности, умение управлять 

людьми, общительность, доброжелательность 

Физические быстрота движения рук, быстрота сложной 

двигательной реакции, общая выносливость. 

Эстетические опрятность, внешний вид, манера общения. 



Методы 

• наблюдения,  

• тестирования,  

• опроса,  

• эксперимента. 

Средства 

• лекции,  

• семинары,  

• тесты,  

• беседы,  

• домашние 
задания,  

• практические 
занятия,  

• самостоятельная 
работа 

• физические 
упражнения 

Результат 

• Знать: 

• правила 
соревнований; 

• теорию и методику; 

• обязанности и 
требования для 
судей, и т.д.  

• Уметь: 

• организовывать и 
проводить 
соревнования; 

• оценивать 
элементы; 

• оформлять 
судейскую 
документацию. 



Упражнения 
и игры 

Быстрота 
реакции 

Стрессо-  
устойчивость 

«Вызов номеров»; 

«Найди отличия»; 

«Правила»; 

«Имитация соревнований» и т.д. 

Судьи уверенно выставляли 

оценки, не было задержек по 

показу и выбору оценок. 

Те судьи, которые меньше 

волновались, допускали 

меньше ошибок. 



Теоретическая 
подготовка 

Практическая 
подготовка 

Методическая 
подготовка 

Контроль 

качества 

работы 



1 • Овладение теоретическими знаниями 

2 • Овладение методическими знаниями 

3 • Получение квалификационной 
категории «Юный судья» 

4 
• Получение третьей 

квалификационной категории по 
судейской должности судья – арбитр 



1. В рабочих программах слабо обеспечены 

средства и методы в содержательной части 

инструкторской и судейской практики ; 

2. На основе наших данных и анализа литературы 

могут быть разработаны программы, направленные 

на улучшения уровня подготовки спортивных судей и 

помощников тренера; 

3. Примерная программа по подготовке спортивных 

судей поможет развитию судейства в синхронном 

плавании; 

4. Улучшение содержательной части инструкторской 

и судейской практики приведёт к развитию спорта и 

профессиональной ориентации юных спортсменов. 




