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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

     Данная дополнительная общеобразовательная программа по плаванию 

разработана на основе нормативных документов Министерства образования РФ, 

регламентирующих работу физкультурно – спортивных учреждений: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №2 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 14 декабря 2007 года №2 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

года №21008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства спорта России от 27.12.2013 года №21125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

- Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр». 

      Программа является адаптированной, с учетом особенностей организации 

занятий в МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

и предназначена для подготовки пловцов. 

      В программе представлены цели и задачи работы в учебно-тренировочных 

группах; содержание материала по основным компонентам: технической, 

физической, спортивной, теоретической, психологической, интегральной 

подготовкам; проводится распределение времени на перечисленные компоненты 

по недельным циклам; нормативные требования. 

      Программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки 

спортивного резерва, спортивных команд и получение учащимися 

дополнительного образования.  

      Программа раскрывает характерные черты многолетней подготовки юных 

спортсменов как единого непрерывного процесса. Описаны средства и методы 

педагогического и врачебного контроля, основной материал по теоретической 

подготовке, воспитательной работе и психологической подготовке, ин-

структорской и судейской практике. Дана классификация основных 

восстановительных средств и мероприятий. 

 

 

 

 



Педагогическая целесообразность 

      Настоящая программа направлена с одной стороны на занятия плаванием как 

видом спорта, с другой стороны – на формирование здорового образа жизни детей 

и подростков, способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию 

детей. Программа имеет направленный воспитательный, спортивно-

оздоровительный и обучающий характер. Плавание создает условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности, способствует 

развитию умения действовать в коллективе. Умение плавать, приобретённое в 

детстве, сохраняется на всю жизнь (навык, который не утрачивается). Плавание 

позволяет решить проблему занятости детей и подростков, побуждает к выбору 

определенного вида спорта. Практика показывает эффективность ранней 

подготовки учащихся для успешной работы на последующих этапах. 

 

Цели программы: 

- развитие личностного потенциала ребенка и его физической культуры 

посредством приобщения к регулярным занятиям плаванием; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями занимающихся; 

- реализация образовательного процесса на этапах многолетней подготовки юных 

пловцов, конечной целью которой является подготовка спортсменов к 

выступлению на соревнованиях. 

 

Задачи программы: 

      Образовательные: 

- получение знаний в области плавания; 

- овладение техникой плавания; 

- приобретение опыта участия в соревнованиях; 

- усвоение элементарных знаний по личной гигиене; 

- всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием 

выносливости, скоростных способностей, вестибулярной устойчивости, мышечной 

силы, гибкости, координационных способностей. 

      Развивающие: 

- развитие самодисциплины и самоконтроля; 

- развитие волевых качеств спортсмена; 

- повышение общего уровня культуры; 

- укрепление здоровья и закаливания организма; 

- физическое совершенствование; 

- расширение спортивного кругозора детей. 

 



      Воспитательные: 

- воспитание патриотизма и трудолюбия; 

- ориентация на общечеловеческие ценности и поведение в соответствии с 

морально-эстетическими нормами и правилами; 

- воспитание чувства коллективизма, личной ответственности. 

      Решение перечисленных задач осуществляется исходя из конкретных 

требований, учитывающих специализацию и квалификацию обучающихся. 

 

Основополагающие принципы: 

- комплексность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технической, теоретической, 

психологической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 

- преемственность – определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня 

физической и технической подготовленности; 

- вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения 

нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной подготовки; 

- универсальность – основной принцип работы в группах 1-3 года обучения. 

Основное внимание на этом этапе уделяется физической (60-70% времени в начале 

учебного года) и технической (60-70% в конце учебного года) подготовке; 

- приобретение навыков судейства и инструктора-общественника. С этой целью 

необходимо назначать помощников и давать им задания проводить упражнения по 

обучению и совершенствованию техники плавания. Судейство учебно-

тренировочных соревнований должны проводить сами учащиеся. Необходимо 

научить занимающихся организовывать соревнования и контрольные старты в 

группе. Педагог должен следить за успеваемостью своих воспитанников в 

общеобразовательных школах, поддерживать контакт с родителями, учителями. 

     В программе приведен примерный годовой план-график распределения 

учебного материала и тематический план. Перевод учащихся в группу следующего 

года обучения производится на основании результатов тестирования по 

физической и технической подготовке. Два раза в год в группах проводятся 

контрольные испытания по общей, специальной физической и технической 

подготовке. По данным контрольных испытаний дается оценка успеваемости 

каждому занимающемуся. 

 



Отличительные особенности программы 

     Данная программа вносит изменения в режим образовательного процесса 

обучения плаванию в плане: 

- усиления индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствования 

навыков выполнения технических приемов и их способов; 

- уровень физической и технической подготовленности адаптированы к нашим 

условиям; 

- учебный год рассчитан на 40 недель, с учетом работы в летний период в 

спортивно-оздоровительном лагере. 

Режим занятий 

Год обучения Наполняемость 

группы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

1 – 3 15-20 6 3 

 

Способы проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах, соревнованиях. 

          Для определения уровня физического развития занимающихся, а также 

уровня их технической подготовки, два раза в год осенью и весной проводятся 

контрольные испытания. 

Основные формы занятий в ДООСЦ: 

     Урочная форма: 

- групповое занятие; 

- теоретическое занятие; 

- товарищеские состязания. 

     Внеурочная: 

- соревнования; 

- домашнее задание. 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

     Словесные методы: 

- описание; 

- объяснения; 

- рассказ; 

- разбор; 

- указание; 

- команды и распоряжения; 

- подсчёт. 



 

     Наглядные методы: 

- показ упражнений и техники плавания; 

- использование учебных наглядных пособий; 

- видеофильмы; 

- жестикуляции. 

 

     Практические методы: 

- метод упражнения; 

- метод разучивания по частям; 

- метод разучивания в целом; 

- соревновательный метод; 

- игровой метод; 

- непосредственная помощь педагога. 

 

Основные средства обучения: 

- упражнения для изучения техники, тактики плавания и совершенствования в 

ней; 

- общефизические упражнения; 

- специальные физические упражнения; 

- соревновательная практика. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- спортивные праздники, конкурсы; 

- соревнования школьного и городского масштабов. 

     Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 раза в год. 

     Тестирование проводят в начале учебно-тренировочного года – в сентябре- 

октябре и перед началом летней серии игр – в апреле – мае. 

 

                                     Формы и способы фиксации результатов: 

- дневник достижений учащихся; 

- протоколы контрольных тестов и упражнений; 

- учет и анализ результатов соревновательной деятельности за период обучения. 

     Контрольные заплывы проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные заплывы незаменимы 

при подготовке к соревнованиям. 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

- определение ребенка в выборе профессии педагога, тренера; 

- привитие здорового образа жизни. 

     По итогам обучения по программе воспитанники должны знать: 

- правила соревнований; 

- терминологию плавания; 

- состояние и развитие плавания в России и в мире; 

- правила техники безопасности. 

     Должны уметь: 

- обладать техникой и тактикой соревновательной деятельности; 

- анализировать и оценивать соревновательную деятельность; 

- судить соревнования по плаванию. 

     Должны иметь навыки: 

- владения техникой плавания всеми способами: кроль, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй; 

- владения спортивного старта с тумбочки и старта на спине, спортивного поворота; 

- плавания разнообразных дистанций с учетом индивидуальной специализации и 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(в часах) 

 

Раздел подготовки 

ОФП 

1 2 3 

 

1.Теоретическая подготовка 

 

6 6 6 

2.Общая физическая подготовка 120 110 90 

3.Специальная физическая подготовка 20 24 28 

4.Техническая подготовка 82 94 98 

5.Тактическая и психологическая подготовка 8 8 12 

6.Контрольные испытания тесты, экзамены. 4 4 4 

8. Инструкторская и судейская практика - - 2 

Общее количество часов 240 240 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ГРАФИК 

распределения теоретического материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

ОФП 

1 2 3 

1.История возникновения и развития плавания в 

России и в мире. 
1 1 1 

2.Основы техники и тактики плавания. 1 1 1 

3.Основы методики обучения и тренировки. - - - 

4.Правилая соревнований. Методика судейства. 

Организация и проведение соревнований. 
- - 1 

5.Установка перед соревнованиями и разбор 

проведенных соревнований. 
1 1 1 

6.Гигиена. Врачебный контроль. Самоконтроль. 1 1 - 

7. Профилактика заболеваемости и травматизма в 

спорте Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена. 

1 1 1 

8. Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена. 
1 1 - 

9. Планирование и контроль спортивной 

подготовки. 

 

- - 1 

ИТОГО ЧАСОВ 6 6 6 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. История возникновения и развития плавания в России и в мире. 

     История развития плавания в мире и в России. Достижения пловцов России на 

мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире.  

 

2. Основы техники  

     Основные сведения о технике плавания, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Анализ техники 

изучаемых упражнений в плавании.  

 

3. Основы методики обучения и тренировки 

    Понятие о процессе спортивной подготовки. Формы организации спортивной 

тренировки. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные 

занятия по совершенствованию физических качеств и техники движений. 

 

4. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований. 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные 

соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства.  

5. Гигиена. Врачебный контроль. Самоконтроль. 

     Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Понятие о рациональном питании и общем расходе 

энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Профилактика 

вредных привычек. 

 

6. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. Воспитание 

нравственных и волевых качеств спортсмена. 

     Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути распространения 

инфекционных заболеваний.  

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(для всех возрастов) 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Строевые упражнения. 

Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий, замыкающий. Виды строя: в одну шеренгу, в две шеренги, в 

колонну по одному, в колонну по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды 

размыкания. Перестроения. Действия в строю на месте и в движении.  Перемена 

направления движения строя. Переход с бега на шаг и с шага на бег.  Изменение 

скорости движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.  Упражнения индивидуальные и 

парами, в различных исходных положениях (основная стойка, сидя и т.д.). 

Движения руками: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки. Упражнения на месте и в движении.  

Упражнения для мышц туловища и шеи: вращения, наклоны, повороты головы; 

наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения, повороты; 

поднимание прямых и согнутых ног в положении, лежа на спине; круговые 

движения одной или обеими ногами; поднимание и опускание туловища.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами; приседание на одной 

и обеих ногах; выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями.  

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах: повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, перетягивание, приседание с партнером, 

переноска партнера на спине и плечах (для мальчиков и юношей), игры с 

элементами сопротивления.  

Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с 

помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, 

шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. 

 Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, с места, с разбега 

и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и 

лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с гимнастического мостика. 

Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-



тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Метание после кувырков, поворотов. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

 Упражнения с набивными мячами: поднимания, опускания, повороты, наклоны; 

перебрасывания с одной руки на другую перед сбой, над головой, за спиной; броски 

и ловля мяча. Упражнения на месте (сидя, стоя, лежа) и в движении. Упражнения в 

парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча.  

Упражнения с гантелями, с резиновыми амортизаторами.  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 

вращением скакалки вперед и назад; прыжки с поворотами. Упражнения с 

гимнастическими палками.  

Упражнения с малыми мячами: броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, 

удара о пол, в стену; ловля мяча на месте, в прыжке, после кувырка, в движении.  

Акробатические упражнения. 

Перекаты вперед, назад в группировке и прогнувшись, перекаты в сторону, 

перекаты согнувшись. Кувырки назад, вперед из различных исходных положений 

(стоя, ноги врозь, с шага, из седа, приседая после прыжка и др.) с приходом в 

различные исходные положения. Длинный кувырок, кувырок с прыжка, 

комбинация кувырков.  Переворот в сторону. Стойка на лопатках.  Стойка на голове 

и руках. Мост с помощью партнера и самостоятельно. Соединение указанных выше 

упражнений в комбинации. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на координацию, на 

внимание. Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий, 

метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом.  

 

 

Легкоатлетические упражнения. 

     Бег с ускорением до 40м, 50м, 60м. Низкий старт и стартовый разбег. Бег на 30м, 

60м, 100м, 400м, 500м, 800м. Кросс от 1000м до 3000м. 6-минутный бег, 12-

минутный бег. Повторный бег 5-6 раз по 20-30м, 5-6 раз по 30-40м, 3-4 раза по 50-

60м, 3-4 раза по 80-100м. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

 Спортивные игры. 

Гандбол, волейбол, футбол, баскетбол. 

 

 

 

 

 

 



            СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения для развития выносливости. 

На суше: 

- упражнения на тренажерах с небольшими отягощениями продолжительностью не 

более 15 мин, работа с резиновыми амортизаторами и на блочных аппаратах с 

грузами, скользящие наклонные скамейки, тележки (для всех возрастов). 

В воде: 

- для развития общей выносливости безостановочное плавание от 30 мин до 60 мин 

800 – 1000 м (для всех возрастов); 

- для развития общей выносливости плавание более 30 мин без остановок – более 

2000 м (для возраста от 12 лет и старше); 

- для развития аэробной и анаэробной выносливости используются 3 базовых 

аэробных зоны (для подготовленных пловцов возраста от 14 лет и старше): 

Низко интенсивная аэробная зона (А-1 и А-2) 

Зона ПАНО (порог анаэробного развития) 

Зона МПК (максимальное потребление кислорода) 

Пульс до 150 уд. в минуту или на 50 – 70 ударов в минуту меньше личного 

максимального значения пульса. 

- дистанционные серии; 

- интервальные серии: варьируются следующие показатели тренировки: объем; 

длина отрезка; интенсивность; кол-во отрезков; интервал отдыха; способ и вид 

плавания. 

 

Упражнения для развития скоростных способностей. 

Для всех возрастов. 

На суше: 

- подвижные игры; бег с ускорениями; эстафеты с элементами общеразвивающих 

упражнений; прыжки под команду. 

В воде: 

 - старты; повороты по сигналу тренера; подвижные игры; водное поло; 

упражнения с плаванием отрезков до 25-50 м в максимальном темпе; эстафеты. 

 

Упражнения для развития вестибулярной устойчивости. 

Для всех возрастов. 

На суше: 

- разнообразные упражнения на равновесие: «ласточка», «дерево», стойки и 

прыжки на одной ноге, прыжки с поворотами на двух ногах, разнообразные 

вращения вокруг своей оси, ходьба и бег по кругу, вращения на каруселях. 

В воде: 



- плавание дистанции с вращением вокруг своей оси (поворот с груди на спину и 

обратно), кувырки в воде, вращение вытянувшись горизонтально на месте 

«штопор».   

 

Упражнения для развития силы. 

С учетом возраста. 

На суше: 

- упражнения с отягощениями (набивные мячи, гантели, штанги, эспандеры, 

резиновые амортизаторы); упражнения на блочных аппаратах с грузами начиная с 

11 лет (величина отягощения подбирается с учетом возраста); скользящие 

наклонные скамейки, передвигающиеся тележки, прыжковые тумбы с разным 

уровнем высоты, прыжки; метания, упражнения с использованием простейших 

гимнастических снарядов (шведская стенка и перекладина). 

В воде: 

- плавание в лопатках, ластах, плавание с подтягиванием за специально протянутый 

канат, гидротормозы различного вида, плавание на привязи, плавание с 

различными тормозными устройствами (резиновый круги или тренировочная 

доска между ногами), использование блочных устройств, выполнение стартов и 

прыжков в воду с отягощениями. 

 

Упражнения для развития гибкости. 

Для всех возрастов. 

На суше: 

- пассивные упражнения за счет усилия, прилагаемого партнером; активно-

пассивные упражнения - шпагат, растягивание в висах на перекладине и т.д.; 

активные упражнения - махи, «выкруты» рук, круговые движения руками, 

медленные движения с максимальной амплитудой, статические напряжения с 

сохранением позы. 

В воде: 

- плавание различными способами с акцентом на выполнении определенных 

элементов движений с максимальной амплитудой. 

 

 

Упражнения для развития координационных способностей. 

Для всех возрастов. 

На суше: 

- кувырки, стойки, перекаты, простые элементы гимнастики, подвижные игры. 

В воде: 

- водное поло, плавание отрезков с заданным и произвольным изменением темпа и 

скорости, использование гребковых движений из синхронного плавания. 



 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ возраст занимающихся 7 лет 

     Общее представление о технике плавания с помощью наглядных, словесных, 

практических методов. Упражнения разучиваются по частям, а затем 

воспроизводятся в целостном виде. Широко применяется игровой методы. Метод 

непосредственной помощи применяется в том случае, если после объяснения и 

показа задания новичок все же не может его выполнить. 

     - Обучение навыку правильного дыхания в воде. 

     - Подготовительные упражнения: упражнения, знакомящие с плотностью и 

сопротивлением воды; всплывание и лежание на поверхности воды; умение  

задерживать дыхание на вдохе и выполнять выдох в воду; скольжения.  

     - Наиболее оптимальными способами для первого года обучения плаванию 

являются имитационные упражнения для кроля на спине и груди: упражнения для 

начального обучения плаванию кролем на груди и кролем на спине. 

     - Во втором полугодии включается плавание в полной координации кролем и 

кролем на спине. 

     - Общее представление о прыжках в воду с бортика бассейна.  

     - Игры в воде. 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ возраст занимающихся 8 лет 

     Представление о технике плавания с помощью наглядных, словесных, 

практических методов. Упражнения разучиваются по частям, а затем 

воспроизводятся в целостном виде. Широко применяется соревновательный и 

игровой методы. 

    -  Закрепление и дальнейшее совершенствование навыка правильного дыхания в 

воде. 

     - Закрепление и дальнейшее совершенствование навыка плавания кролем и 

кролем на спине.   

     - Представление о технике способами баттерфляй и брасс: упражнения для 

начального обучения плаванию баттерфляем и брассом. 

     - Представление о стартах с бортика бассейна способами кролем и кролем на 

спине: упражнения для обучения стартам с бортика бассейна.  

     - Представление о повороте кролем и кролем на спине: упражнения для 

обучения поворотам. 

     - Представление об эстафетном плавании: упражнения для обучения 

эстафетному плаванию. 

     - Игры в воде. 

 



3 ГОД ОБУЧЕНИЯ возраст занимающихся 9 лет 

     - Представление о технике плавания с помощью наглядных, словесных, 

практических методов. Упражнения разучиваются по частям, а затем 

воспроизводятся в целостном виде. Широко применяется соревновательный и 

игровой методы. 

     - Закрепление и дальнейшее совершенствование навыка правильного дыхания в 

воде. 

    - Закрепление и дальнейшее совершенствование навыка плавания кролем, 

кролем на спине, баттерфляем, брассом. 

     - Представление о комплексном плавании: упражнения для обучения 

комплексному плаванию. 

     - Закрепление и дальнейшее совершенствование стартов с бортика бассейна 

способами кролем и кролем на спине. 

     - Представление о стартах с бортика бассейна способами баттерфляй и брасс: 

упражнения для обучения стартам. 

     - Закрепление и дальнейшее совершенствование поворотов кролем и кролем на 

спине. 

     - Представление о поворотах баттерфляем и брассом: упражнения для обучения 

поворотам. 

     - Представление о выполнении финиша (касания бортика бассейна) способами 

кроль, кроль на спине, баттерфляй, брасс: упражнения для обучения финишному 

отрезку дистанции.  

     - Закрепление и дальнейшее совершенствование эстафетного плавания. 

     - Игры в воде. 

  

ТАКТИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

     Тактика — совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели 

или, по-другому, — искусство ведения спортивной борьбы. Тренировка с 

тактической направленностью предъявляет особые требования к специальной 

физической подготовке пловца, которая является совокупностью физической, 

технической и психологической сторон подготовки.  

    Психологическая подготовка — формирование и совершенствование 

значимых для спорта свойств личности путем изменения системы отношений 

спортсмена к процессу деятельности, к самому себе и окружающим. Формирование 

и закрепление соответствующих отношений создается путем интегрального 

воздействия на спортсмена семьи, школы, спортивного коллектива, организаций, 

осуществляющих воспитательные функции, тренера и других лиц, а также путем 

самовоспитания.  

 

 



1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

- теоретическая подготовка: изучение опыта ведущих пловцов, взаимодействие 

тренера и занимающихся в процессе занятия и анализ проделанной работы; 

- формирование психического потенциала занимающихся в процессе регулярных 

тренировок: сознательное отношение к выполнению упражнений; 

- развитие интеллектуальных способностей занимающихся (мышление, 

восприятие, внимание и пр.).  

 

2-3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

- теоретическая подготовка: изучение опыта ведущих пловцов, взаимодействие 

тренера и занимающихся в процессе занятия и анализ проделанной работы; 

-  относительно равномерное плавание дистанции (наиболее энергетически 

экономный вариант); 

-  относительно быстрое начало дистанции с продолжительным стартовым 

ускорением и дальнейшее лидирование; 

-   относительно медленное начало дистанции с финишным ускорением; 

- формирование психического потенциала занимающихся в процессе регулярных 

тренировок: сознательное отношение к выполнению упражнений; устойчивость 

волевого усилия на длинных дистанциях и максимальной мобилизации при 

плавании коротких отрезков; соревновательные старты в условиях жесткой 

конкуренции; 

- развитие интеллектуальных способностей занимающихся (мышление, 

восприятие, внимание и пр.), упражнения для развития специализированных 

восприятий «чувства воды», «чувства времени», «чувства темпа», «чувства 

развиваемых усилий».    

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

1-2 ГОД ОБУЧЕНИЯ   

1. Составление комплексов упражнений по общей физической подготовке 

совместно с тренером. Проведение по ним занятий с группой учащихся совместно 

с тренером. 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1. Составление комплексов упражнений по общей физической подготовке. 

Проведение по ним занятий с группой учащихся. 

2. Судейство совместно с тренером учебных соревнований в своей группе. 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. Общая физическая подготовленность. 

1. Бег 1000м, бег 500м – для учащихся 7-8 лет. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Челночный бег 10 х 5м. 

4. Подъем туловища в сед за 30 сек. 

5. Наклон вперед. 

6. Подтягивание – для мальчиков, вис на согнутых руках – для девочек. 

 

 2. Специальная физическая подготовленность. 

1. Контрольные упражнения для оценки уровня общей силовой подготовленности 

(по Л.П.Макаренко, 1983г.): 

-        бросок набивного мяча (весом 1–3 кг для детей, подростков двумя руками 

из-за головы на дальность из положения сидя на полу, ноги врозь; 

-        прыжок в длину с места или в высоту с места; 

-        переход в сед из положения лежа на спине руки за головой, стопы 

закреплены (количество повторений за 30 с); 

-        подъём прямых ног до угла 90 градусов в висе на гимнастической стенке 

(количество раз); 

-        сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади на гимнастической скамейке 

(количество раз). 

 

2. Контрольные упражнения по разносторонней целенаправленной силовой 

подготовке: 

-        для определения уровня абсолютной силы - максимальная сила тяги обеими 

руками одновременно в наиболее характерной точке движения, имитирующего 

среднюю часть гребка дельфином (во время измерений спортсмен лежит на груди 

на лежаке, руки согнуты в локтевых суставах под углом 120 градусов и 

направлены строго вниз, ладони повернуты назад и упираются в лопатки, 

соединенные горизонтальной тягой с динамометром); 

-        уровень силовой выносливости оценивается по локальному числу 

повторений тяги двумя руками одновременно при выполнении упражнений с 

блоками (задается амплитуда и темп движений, вес отягощения составляет для 

спортсменов 60% от максимально возможного). 

 

3. Уровень специальной силы спортсменов - пловцов в упражнениях на суше 

контролируется по максимальному количеству рабочих движений, выполняемых 

на тренажёрах Хюттеля в различных режимах. 



 

4. Контрольные упражнения на гибкость: 

-        выкрут прямых рук назад из положения стоя, руки впереди, держат мерную 

рейку хватом сверху  (определяется наименьшее расстояние между кистями рук, 

которое сравнивается с шириной плечевого пояса спортсмена, упражнение 

позволяет оценить степень подвижности в плечевых суставах и суставах 

плечевого пояса); 

-        активное отведение прямых рук вверх из положения лежа на груди, руки 

впереди (измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев, 

упражнение позволяет оценить амплитуду сгибания рук в плечевых суставах); 

-        активное отведение прямых рук вверх–вперед из положения лёжа на груди, 

руки у бёдер (измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев 

или амплитуда поворота плеча в градусах гониометром, упражнение позволяет 

оценить амплитуду разгибания рук в плечевых суставах); 

-        активный наклон туловища из положения стоя на скамейке вперед до 

предела, не сгибая ног в коленных суставах (измеряется в сантиметрах  

расстояние между верхним краем скамейки и 3-м пальцем руки, если пальцы не 

достают до края скамейки, измеренное расстояние обозначается знаком плюс, 

упражнение позволяет оценить подвижность в суставах позвоночного столба). 

 

5. Контрольные упражнения для оценки быстроты и ловкости: 

-        максимальное количество прыжков через скамейку за 10 секунд;  

-        бег отрезка 30–60 м с низкого старта на время;  

-        прыжок в высоту или длину с места; 

-        выполнение трёх кувырков вперёд подряд с оценкой техники. 

 

6. Контрольные упражнения для оценки уровня базовой выносливости: 

-        дистанции 800–2000 м (реже 3000 м); 

-        тренировочные серии типа 5 по 200 м или 4 по 400 м комплексное плавание 

(отдых 30–60 сек); 

-        4 по 400 м кролем, брассом или на спине (отдых 1 мин) с заданной 

интенсивностью (фиксируются время плавания и физиологические сдвиги в 

организме по частоте пульса и содержанию лактата в крови); 

-        плавание в течение заданного времени (20 или 30 мин), фиксируется 

количество метров. 

 

7. Контрольные упражнения оценки уровня специальной выносливости: 

-        100 м и 200 м комплексное плавание, плавание 100 м кролем, брассом, на 

спине, дельфином; 



-        200 м комплексное плавание или плавание кролем в виде 4 по 50 м с 

отдыхом 30 секунд; 

-        200 м плавание способом на выбор в виде 4 по 50 м с отдыхом 10 секунд. 

 

8. Контрольные упражнения для оценки скоростных способностей: 

-        старты в плавании с полной координацией движений и по элементам на 

отрезках 25, 50 м; 

-        выполнение стартов и поворотов на время. 

 

9. Для контроля за уровнем специальной силовой подготовленности в воде 

рекомендуется: 

-        плавание  50, 100 или 200 м в полную силу на время; 

-        плавание с полной координацией движений, с лопатками на руках; 

-        плавание с помощью движений одними руками; 

-        плавание с помощью движений одними ногами с доской в руках; 

-        плавание с   преодолением сопротивления резинового круга, надетого на 

голени в виде восьмёрки; 

-        изменение максимальной силы тяги в воде (плавание на привязи). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Подготовка юного пловца осуществляется путем обучения и тренировки, которые 

являются единым педагогическим процессом, направленным на формирование и 

закрепление определенных навыков, на достижение оптимального уровня 

физического развития. Успешное осуществление учебно-тренировочного процесса 

возможно при соблюдении принципа единства всех сторон подготовки, а именно, 

общефизической, специальной физической, технической, тактической и морально-

волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании 

двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве 

требований, метод опережающего развития физических качеств по отношению к 

технической подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод 

соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного развития физических 

качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 

требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 

моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 



 

Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то или иное 

задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя 

объяснения показом наглядного материала и показом приемов работы. 

        Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения 

закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются и формируются навыки. 

Приобретенные умения и навыки используются воспитанниками в 

соревновательной деятельности в зависимости от сложившихся и меняющихся 

условий. 

        Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению ко 

всем занимающимся при условии соблюдения требований индивидуального 

подхода и глубокого изучения особенностей каждого занимающегося. Особо 

внимательно выявлять индивидуальные особенности обучающихся необходимо 

при обучении технике плавания и тактических действий, предъявляя при этом 

одинаковые требования в плане овладения основой структурой технического и 

тактического приема. 

В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по 

нескольким видам подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую 

подготовку, так же специальную физическую подготовку. На занятие может быть 

осуществлена работа по технической, тактической и морально-волевой подготовке 

юных спортсменов. 

Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего учебно-

тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и 

подготовительные упражнения направлены преимущественно на развитие 

функциональных особенностей организма, а подводящие и основные – на 

формирование технических навыков и тактических умений. 

В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода 

целостного разучивания и разучивания по частям. Вначале технический прием 

изучают в целом, затем переходят к составным частям и заключение снова 

возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе совершенствования 

техники происходит формирование тактических умений. 

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с 

задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит 

распределение учебного времени по видам подготовки при разработке текущего 

планирования. 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурной 

спортивной деятельности. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание черт спортивного характера; 

 Формирование должных норм общественного поведения 

 Пропаганда здорового образа жизни   

 Воспитание патриотизма 

Основное содержание работы по реализации поставленных задач (примерные 

формы деятельности и занятий учащихся); 

1) организационно-педагогическая работа - выборы старост групп, ученического 

самоуправления, соблюдение режима дня учащимися. 

2) формирование основ мировоззрения социальной активности - планирование 

лекций, докладов, вечеров; намечаются мероприятия вне спортивной школы;  

3) воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного труда – 

контроль за успеваемостью по общеобразовательным предметам и активности в 

общественной работе; 

4) воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной работе и 

бережного отношения к общественному достоянию – планирование субботников, 

докладов и бесед о труде; экскурсии на предприятия; 

5) нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики – планирование 

докладов, форм, методов и средств воспитания нравственного поведения юных 

спортсменов; 

6) физическое воспитание – планируются мероприятия по дальнейшему 

расширению знаний в области физической культуры и спорта; пропаганда 

здорового образа жизни в районе; 

7) работа с родителями и связь с общественностью – подключение родителей к 

участию в спортивной жизни своих детей, посещение соревнований, учебных 

занятий и родительских собраний. Судейство районных соревнований. 

 

Восстановительные мероприятия 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Основные причины – локальные перегрузки, 

недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и 

в состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными 

усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется:  

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 



2. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в 

ранние утренние часы. 

3. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытием. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.  

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание – «стрейтчинг». 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановительные средства делятся на четыре 

группы: педагогические, гигиенические, психологические и медико-

биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном 

построении тренировки остальные средства восстановления оказываются 

неэффективными. Педагогические средства предусматривают оптимальное 

построение одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции 

восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле 

и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

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.  

Средства восстановления используются лишь 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.  

 

Диагностика результативности образовательного процесса 

  В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся 

спортсменов и своевременного выявления пробелов в их подготовке целесообразно 

регулярно проводить комплексное тестирование юных спортсменов. 

     Два раза в год в учебно-тренировочных группах проводится контрольные 

испытания по общей и специальной физической (октябрь и май) и технической 

подготовке (ноябрь-март). Оценка физического развития производится на 

общепринятой методике биометрических измерений. Уровень подготовленности 

обучающихся выражается в количественно-качественных показателях по 

технической, тактической, физической, теоретической подготовленности. 



   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. С этой целью используются варианты тестов и контрольных 

упражнений, разработанные ведущими отечественными специалистами. 

Примерные варианты тестов и упражнений приведены в приложении. 

    Одним из методов контроля эффективности занятий в секции является 

участие учеников учебных, контрольных и календарных соревнованиях. 

Контрольные соревнования проводятся регулярно в учебных целях. Календарные 

соревнования проводятся согласно плану соревнований районного и 

республиканского уровня. 

     Для определения уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся учитывается результаты испытаний на выносливость, скорость 

прохождения дистанции, силу, гибкость. Большое значение имеет текущий 

контроль, в котором основное место занимает наблюдение за тем, как происходит 

овладение техническими и тактическими приемами, как обучающиеся применяют 

их на соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально техническое обеспечение 

 

 - бассейн 25 метров с разделительными дорожками; 

- стадион с беговой дорожкой на 400 метров; 

- шведские стенки, гимнастическое оборудование; 

- гантели, скакалки, обручи, эспандеры, тренажеры; 

- плавательная форма; 

- доски плавательные, колобашки, ласты, лопатки, нарукавники; 

- секундомеры, свистки; 

- компьютеры с выходом в Интернет, экраны, проекторы; 

- соревновательное табло. 
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Дистанции олимпийских игр по плаванию 

Дистанция Юноши Девушки 

вольный стиль 

50 м + + 

100 м + + 

200 м + + 

400 м + + 

800 м - + 

1500 м + - 

эстафета 4*100 м + + 

эстафета 4*200 м + + 

комплексное 

200 м + + 

400 м + + 

баттерфляй 

100 м + + 

200 м + + 

брасс 

100 м + + 

200 м + + 

на спине 

100 м + + 

200 м + + 

комбинированная эстафета 4*100 метров + + 

 

 

 



ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ МУЖЧИН: 

1. Плавание в бассейне 25м (минут, секунд, долей секунд) 

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю) 

50м (вольный стиль) 21,29 22,65 23,40 24,65 27,05 29,25 35,25 45,25 55,25 

100м (вольный стиль) 47,05 50,40 53,70 57,10 1:03,5 1:11,0 1:23,5 1:43,5 2:03,5 

200м (вольный стиль) 1:44,25 1:51,75 1:58,25 2:06,5 2:21,0 2:39,5 3:05,0 3:45,0 4:25,0 

400м (вольный стиль) 3:42,57 3:59,0 4:11,5 4:28,0 5:03,0 5:44,0 6:40,0 7:36,0 8:32,0 

800м (вольный стиль) 7:45,64 8:17,0 8:50,0 9:28,0 11:06,0 12:28,0 14:30,0 16:30,0 18:30,0 

1500м (вольный стиль) 14:42,19 15:38,5 17:16,5 18:15,0 20:37,5 23:37,5 27:40,0 31:40,0 35:40,0 

50м (на спине) 24,45 26,00 27,55 29,35 32,25 35,75 41,75 51,75 1:01,75 

100м (на спине) 52,48 57,40 1:00,8 1:04,8 1:13,0 1:21,5 1:34,0 1:56,5 2:16,5 

200м (на спине) 1:54,41 2:05,55 2:12,25 2:20,0 2:37,0 2:57,0 3:25,0 4:11,0 4:51,0 

50м (брасс) 26,87 28,45 30,00 31,85 35,25 38,75 45,25 55,25 1:05,25 

100м (брасс) 58,98 1:03,4 1:07,3 1:11,8 1:20,5 1:28,5 1:44,5 2:03,5 2:23,5 

200м (брасс) 2:08,35 2:19,25 2:27,25 2:37,25 2:56,5 3:19,5 3:52,0 4:25,0 5:05,0 

50м (баттерфляй) 22,87 24,15 25,15 27,15 30,25 33,25 38,25 48,25 58,25 

100м (баттерфляй) 50,66 54,4 58,4 1:01,9 1:10,5 1:20,5 1:30,5 1:49,5 2:09,5 

200м (баттерфляй) 1:53,47 2:03,75 2:10,75 2:18,75 2:37,5 2:58,0 3:22,0 3:57,0 4:37,0 

100м (комплексное плавание) 52,74 56,9 1:01,9 1:05,9 1:14,0 1:24,0 1:35,0 1:54,0 2:14,0 

200м (комплексное плавание) 1:56,37 2:06,75 2:14,25 2:22,75 2:41,0 3:05,0 3:30,0 4:05,0 4:45,0 

400м (комплексное плавание) 4:09,38 4:31,0 4:46,0 5:05,0 5:46,0 6:34,0 7:29,0 8:25,0 9:21,0 

2. Плавание в бассейне 50м (минут, секунд, долей секунд) 

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю) 

50м (вольный стиль) 21,99 23,4 24,15 25,4 27,8 30,0 36,0 46,0 56,0 

100м (вольный стиль) 48,35 51,9 55,3 58,7 1:05,0 1:12,5 1:25,0 1:45,0 2:05,0 

200м (вольный стиль) 1:46,72 1:54,75 2:01,45 2:09,75 2:24,0 2:42,5 3:08,0 3:48,0 4:28,0 

400м (вольный стиль) 3:47,43 4:05,0 4:17,5 4:34,0 5:09,0 5:50,0 6:46,0 7:42,0 8:38,0 

800м (вольный стиль) 7:58,29 8:29,0 9:02,0 9:41,0 11:18,0 12:40,0 14:42,0 16:42,0 18:42,0 

1500м (вольный стиль) 15:02,33 16:01,0 17:39,0 18:39,0 21:00,0 24:00,0 28:02,5 32:02,5 36:02,5 

50м (на спине) 25,19 25,4 26,9 28,7 33,0 36,5 42,5 52,5 1:02,5 

100м (на спине) 53,77 58,9 1:02,4 1:06,4 1:14,5 1:23,0 1:35,5 1:58,0 2:18,0 

200м (на спине) 1:57,19 2:08,55 2:15,25 2:23,25 2:40,0 3:00,0 3:28,0 4:14,0 4:54,0 

50м (брасс) 27,61 29,2 30,7 32,6 36,0 39,5 46,0 56,0 1:06,0 

100м (брасс) 59,94 1:04,9 1:08,9 1:13,4 1:22,0 1:30,0 1:46,0 2:05,0 2:25,0 

200м (брасс) 2:10,10 2:22,25 2:30,25 2:40,25 2:59,5 3:22,5 3:55,0 4:28,0 5:08,0 

50м (баттерфляй) 23,7 24,9 25,9 27,9 31,0 34,0 39,0 49,0 59,0 

100м (баттерфляй) 51,91 55,9 59,9 1:03,4 1:12,0 1:22,0 1:32,0 1:51,0 2:11,0 

200м (баттерфляй) 1:56,45 2:06,75 2:13,75 2:21,75 2:40,5 3:01,0 3:25,0 4:00,0 4:40,0 

200м (комплексное плавание) 1:59,43 2:09,75 2:17,25 2:25,75 2:44,0 3:08,0 3:33,0 4:08,0 4:48,0 

400м (комплексное плавание) 4:14,98 4:37,0 4:52,0 5:11,0 5:52,0 6:40,0 7:35,0 8:31,0 9:27,0 

 



ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН: 

1. Плавание в бассейне 25м (минут, секунд, долей секунд) 

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю) 

50м (вольный стиль) 24,19 25,95 26,75 28,05 30,75 32,75 39,75 49,75 59,25 

100м (вольный стиль) 52,66 56,4 1:00,4 1:04,24 1:11,8 1:19,5 1:33,5 1:53,5 2:12,5 

200м (вольный стиль) 1:54,74 2:04,25 2:12,55 2:21,25 2:37,0 2:55,0 3:26,0 4:06,0 4:44,0 

400м (вольный стиль) 4:01,47 4:23,0 4:38,0 4:56,0 5:37,0 6:21,0 7:32,0 8:43,0 9:54,0 

800м (вольный стиль) 8:16,54 9:00,0 9:34,0 10:15,0 11:46,0 13:19,0 16:04,0 18:34,0 21:04,0 

1500м (вольный стиль) 16:02,75 17:22,5 18:31,5 20:14,5 22:44,5 26:07,5 30:15,0 34:20,0 38:30,0 

50м (на спине) 27,56 28,85 30,05 31,75 36,75 40,75 47,25 57,25 1:07,25 

100м (на спине) 58,91 1:04,0 1:08,9 1:13,4 1:21,5 1:31,5 1:45,5 2:08,5 2:28,5 

200м (на спине) 2:06,59 2:18,75 2:26,75 2:35,75 2:55,0 3:17,0 3:51,0 4:36,0 5:16,0 

50м (брасс) 30,62 32,65 34,45 36,15 40,25 44,25 51,75 1:01,75 1:11,75 

100м (брасс) 1:06,06 1:12,4 1:16,4 1:21,4 1:30,0 1:42,0 2:06,5 2:16,5 2:37,5 

200м (брасс) 2:22,76 2:35,25 2:44,25 2:54,75 3:15,0 3:40,0 4:17,0 4:52,0 5:34,0 

50м (баттерфляй) 25,64 27,50 28,65 31,15 33,75 36,75 43,75 53,75 1:03,75 

100м (баттерфляй) 56,81 1:01,9 1:05,4 1:09,9 1:19,5 1:30,5 1:42,5 2:01,5 2:21,5 

200м (баттерфляй) 2:06,17 2:17,75 2:25,25 2:35,25 2:56,0 3:19,0 3:46,0 4:22,0 5:02,0 

100м (комплексное плавание) 59,9 1:04,9 1:09,9 1:14,9 1:24,0 1:35,0 1:47,0 2:06,0 2:46,0 

200м (комплексное плавание) 2:09,31 2:21,75 2:30,25 2:39,75 3:00,0 3:26,0 3:55,0 4:31,0 5:11,0 

400м (комплексное плавание) 4:33,76 5:01,0 5:18,5 5:40,0 6:24,0 7:17,0 8:18,0 9:29,0 10:40,0 

2. Плавание в бассейне 50м (минут, секунд, долей секунд) 

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю) 

50м (вольный стиль) 24,78 26,7 27,5 28,8 31,5 33,5 40,5 50,5 1:00,0 

100м (вольный стиль) 53,9 57,9 1:01,9 1:05,74 1:13,3 1:21,0 1:35,0 1:55,0 2:14,0 

200м (вольный стиль) 1:57,28 2:07,25 2:15,55 2:24,25 2:40,0 2:58,0 3:29,0 4:09,0 4:47,0 

400м (вольный стиль) 4:07,26 4:29,0 4:44,0 5:02,0 5:43,0 6:27,0 7:38,0 8:49,0 10:00,0 

800м (вольный стиль) 8:28,12 9:12,0 9:46,0 10:27,0 11:58,0 13:31,0 16:16,0 18:46,0 21:16,0 

1500м (вольный стиль) 16:26,08 17:45,0 18:54,0 20:37,0 23:07,0 26:30,0 30:37,5 34:42,5 38:52,5 

50м (на спине) 28,2 29,2 30,9 32,5 37,5 41,5 48,0 58,0 1:08,0 

100м (на спине) 59,96 1:06,4 1:10,4 1:14,9 1:23,0 1:33,0 1:47,0 2:10,0 2:30,0 

200м (на спине) 2:09,31 2:21,75 2:29,75 2:38,75 2:58,0 3:20,0 3:54,0 4:39,0 5:19,0 

50м (брасс) 31,26 33,4 35,2 36,9 41,0 45,0 52,5 1:02,5 1:12,5 

100м (брасс) 1:07,07 1:13,9 1:17,9 1:22,9 1:31,5 1:43,5 2:08,0 2:18,0 2:39,0 

200м (брасс) 2:24,69 2:38,25 2:47,25 2:57,75 3:18,0 3:43,0 4:20,0 4:55,0 5:37,0 

50м (баттерфляй) 26,2 28,25 29,4 31,9 34,5 37,5 44,5 54,5 1:04,5 

100м (баттерфляй) 58,03 1:03,4 1:06,9 1:11,4 1:21,0 1:32,0 1:44,0 2:03,0 2:23,0 

200м (баттерфляй) 2:08,58 2:20,75 2:28,25 2:38,25 2:59,0 3:22,0 3:49,0 4:25,0 5:05,0 

200м (комплексное плавание) 2:11,88 2:24,75 2:33,25 2:42,75 3:03,0 3:29,0 3:58,0 4:34,0 5:14,0 

400м (комплексное плавание) 4:38,66 5:07,0 5:24,5 5:46,0 6:30,0 7:23,0 8:24,0 9:35,0 10:46,0 
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