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1. Содержание рабочей программы 

        Тема 1. Правила поведения и техника безопасности на воде. 

Правила поведения в бассейне, раздевалках, душевых (место встречи с 

педагогом, переобувание, раздевание, пользование душем во время мытья, 

личная гигиена, уход за телом, выход из душа). 

Тема 2. Совершенствование техники спортивных способов плавания (кроль на 

груди, кроль на спине). Для совершенствования техники выполняются: 

 - кроль на груди в полной координации на задержку дыхания; 

 - кроль в согласовании движений рук; 

 - кроль на спине и на груди по элементам и с освоенными уже связками               

элементов; 

 - кроль на груди и на спине с полной координацией движений и правильным 

дыханием. 

Тема 3.Обучение и совершенствование техники плавания способом дельфин. 

Упражнения: 

 - общее согласование движений; 

 - движение рук по элементам и дыхание; 

 - движение ног и туловища; 

 - дельфин в полной координации. 

Тема 4.Обучение и совершенствование техники плавания способом брасс. 

Упражнения: 

 - движение ног и туловища; 

 - движение рук и дыхание; 

 - брасс в полной координации. 

        Тема 5.Упражнения для изучения стартов и поворотов . 

        Дельфин и брасс. Основные фазы старта: 

- исходная позиция; 

- натяжение плюс толчок; 

- полѐт; 

- вход в воду; 

- скольжение; 

- выход из воды. 



       Техника поворота разучивается по элементам, которые освоены пловцами на  

    предыдущих этапах обучения: подплывание к поворотному щиту и касание его     

     рукой; группировка, вращение и постановка ног на щит; отталкивание, скольжение  

     и первые гребковые движения. Элементы поворота разучиваются в обратной  

     последовательности. Затем поворот выполняется в целостном виде. После      

     освоения  поворота в одну сторону точно так же разучивается поворот в другую  

     сторону. 

    2. Планируемые результаты. 

К концу года обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности; 

- правила поведения в бассейне и на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основные способы плавания. 

уметь: 

Обучающийся в конце года обучения научится: 

• выполнять проплывание  дистанции  двумя / тремя /четырьмя стилями 

плавания; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития в 

стилях плавания.  

3.Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата Тема учебного занятия Всего 

часов 

Вид 

контроля 

1  Кроль на груди- работы ног, поочередных 

гребков руками. Кувырки в воде, спады в воду. 

2 Текущий 

2  Кроль на груди - совершенствование техники 

работы ног, поочередных гребков. Спады в 

воду, кувырки. 

2 Текущий 

3  Изучение техники вдоха в сторону 

работающей руки и неработающей, выдохи в 

воду, кроль на груди. Стойка на руках в воде. 

2 Текущий 

4  Совершенствование техники вдоха в сторону 

работающей руки и неработающей, выдохи в 

воду. Кроль на груди. Стойка на руках в воде. 

2 Текущий 

5  Кроль на груди, кувырки вперед с толчком от 

стенки бассейна, выход «стрелочкой» и на 

спине. 

 

 

2 Текущий 



6  Совершенствование техники плавания  кроль 

на груди, кувырки вперед с толчком от стенки 

бассейна, выход «стрелочкой» и на спине. 

2 Текущий 

7  Плавание с различным положением рук, 

упражнения кролем без гребков 

«разноименная задержка», кувырки назад в 

группировке, из и.п. стоя на дне бассейна. 

2 Текущий 

8  Совершенствование техники плавания с 

различным положением рук, упражнения 

кролем без гребков «разноименная задержка», 

кувырки назад в группировке, из и. п. стоя на 

дне бассейна. 

2 Текущий 

9  «Школа кролем»  - движение ногами, 

движение правой рукой и ногами, «рука на 

руку», вдох через каждые три гребка. Спад в 

воду положение рук «стрелочкой».                                                     

2 Текущий 

10  Совершенствование техники плавания «Школа 

кролем»  - движение ногами, движение правой 

рукой и ногами, «рука на руку», вдох через 

каждые три гребка. Спад в воду положение рук 

«стрелочкой».                                                     

2 Текущий 

11  Кроль на спине. Обучение: упражнения на 

спине с различными положениями рук, с 

движениями ногами и правой рукой, после 

поворота – левой. Кувырки в воде через 

дорожку. 

2 Текущий 

12  Совершенствование техники плавания на 

спине с различными положениями рук, с 

движениями ногами и правой рукой, после 

поворота – левой. Кувырки в воде через 

дорожку. 

2 Текущий 

13  Обучение: упражнения на спине – из и. п. руки 

«солдатик», 3 гребка правой, 3 гребка левой, 3 

гребка двумя руками одновременно. 

Упражнения для освоения поворотов при 

плавании на спине: кувырки назад, вращения 

на спине, отталкивания от стенки бассейна -

скольжение. 

2 Текущий 

14  Совершенствование техники плавания на 

спине – из и. п. руки «солдатик», 3 гребка 

правой, 3 гребка левой, 3 гребка двумя руками 

одновременно. Упражнения для освоения 

поворотов при плавании на спине: кувырки 

назад, вращения на спине, отталкивания от 

стенки бассейна- скольжение на спине. 

2 Текущий 

15  Совершенствование  техники плавания кролем 

на спине в полной координации. Прыжки в 

воду. 

2 Текущий 

16  Совершенствование  техники плавания кролем 

на спине в полной координации. Прыжки в 

воду. 

 

2 Текущий 



17  6 х 25 м – упражнения для совершенствования 

техники плавания с помощью одних рук (с 

калабашкой); специальные упражнения пловца 

для развития силы и гибкости; имитационные 

упражнения для изучения и 

совершенствования техники плавания. 

2 Текущий 

18  Плавание на груди с помощью ног с 

различными положениями рук и вариантами 

дыхания 

2 Текущий 

19  Плавание на груди с помощью ног с доской и 

дыханием 

2 Текущий 

20  Плавание на груди с помощью движений ног и 

одной руки, другая вытянута вверх, вдох в 

сторону гребущей руки 

2 Текущий 

21  Плавание на груди с помощью движений ног и 

одной руки, другая у бедра, вдох выполняется 

в сторону руки у бедра 

2 Текущий 

22  Плавание на груди с помощью движений ног, 

одна рука вытянута, другая у бедра, вдох в 

сторону прижатой у бедра руки, с 

одновременным проносом над водой другой 

2 Текущий 

23  Плавание на груди с помощью движений ног, 

руки в положении «стрелочка». Поочередная 

смена рук с поворотом головы на вдох. 

2 Текущий 

24  Плавание на груди с движениями ног, рук и 

дыхания в полной координации 

 

2 Текущий 

25  Совершенствование техники плавания на 

груди с движениями ног, рук и дыхания в 

полной координации 

2 Текущий 

26  Плавание на груди с одновременными 

движениями ногами с раскачиванием таза 

вверх-вниз, руки вперед. 

2 Текущий 

27  Плавание на груди с одновременными 

движениями ногами с раскачиванием таза 

вверх-вниз, руки прижаты к бедру, вдох через 

2-4 удара ногами. 

2 Текущий 

28  Плавание на груди с одновременными 

движениями ногами с раскачиванием таза 

вверх-вниз, руки прижаты к бедру, вдох через 

2-4 удара ногами. 

2 Текущий 

29  Плавание на спине с доской движениями 

ногами дельфином. 

2 Текущий 

30  Плавание дельфином в слитной двуударной 

координации с паузой, руки вперед-вдох, 

полный цикл движений руками. 

2 Текущий 

31  Плавание дельфином в слитной двуударной 

координации с паузой, руки у бедер, полный 

цикл движений руками. 

2 Текущий 

32  Плавание дельфином в полной координации 

движений с дыханием 1-2-3 цикла. 

2 Текущий 

33  Совершенствование техники плавания 2 Текущий 



дельфином в полной координации движений с 

дыханием 1-2-3 цикла. 

34  Совершенствование техники плавания 

дельфином в полной координации движений с 

дыханием 1-2-3 цикла. 

2 Текущий 

35  Плавание на спине с помощью ног с разными 

положениями рук: вверху: одна вверху, другая 

у бедра и наоборот, обе руки у бедра 

2 Текущий 

36  Плавание на спине с помощью движений ноги 

одной руки, другая вытянута 

2 Текущий 

37  Плавание на спине с помощью движений ног и 

одной руки, другая у бедра и наоборот 

2 Текущий 

38  Плавание на спине с помощью движений ног и 

одновременного движения руками с 

остановкой в конце гребка у бедер 

2 Текущий 

39  Плавание на спине с помощью движений ног и 

одновременного движения руками с 

остановкой рук вверху 

2 Текущий 

40  Плавание на спине с помощью движений ног, 

одна рука вытянута вверх, другая у бедра: 

сделать гребок одной рукой и одновременно 

провести другую над водой 

2 Текущий 

41  Плавание на спине с движениями ногами и 

руками в полной координации 

2 Текущий 

42  Совершенствование техники плавания на 

спине с движениями ногами и руками в 

полной координации. 

2 Текущий 

43  Совершенствование техники плавания на 

спине с движениями ногами и руками в 

полной координации. 

2 Текущий 

44  Движения ног брассом на глубоком месте стоя 

в вертикальном положении: руки сначала в 

воде, затем над водой за головой. 

2 Текущий 

45  Плавание с движениями брассом руками с 

доской в ногах. 

2 Текущий 

46  Плавание с помощью рук брассом и ног 

дельфином в ритме одно- и двух ударного 

дельфина. 

2 Текущий 

47  Плавание брассом на спине с движениями ног 

и одновременными движениями рук. 

2 Текущий 

48  Плавание брассом в полной координации 

движений с задержкой и вариантом дыхания 

через 1-5 циклов. 

2 Текущий 

49  Совершенствование техники плавания брассом 

в полной координации. 

2 Текущий 

50  Совершенствование техники плавания на 

груди и на спине. 

2 Текущий 

51  Совершенствование техники плавания на 

груди и на спине. 

2 Текущий 

52  Совершенствование техники плавания на 

груди и на спине. 

 

2 Текущий 



53  Плавание на груди с движениями одной ногой 

кролем с опорой на доску, с движениями 

другой ноги. 

2 Текущий 

54  Плавание на груди с движением ног, с опорой 

на доску в сочетании 5 ударов одной ногой, 5 

ударов другой ногой, затем 4 и 4, 3 и 3, 2 и 2,  

1 и  1, что завершается движениями обеими 

ногами как одной. 

2 Текущий 

55  Плавание на груди с одновременными 

движениями ногами с раскачиванием таза 

вверх-вниз, руки вперед. 

2 Текущий 

56  Плавание на груди с одновременными 

движениями ногами с раскачиванием таза 

вверх-вниз, руки прижаты к бедру, вдох через 

2-4 удара ногами. 

2  

57  Плавание на спине с доской движениями 

ногами дельфином. 

2 Текущий 

58  Плавание на груди с доской движениями 

ногами дельфином. 

2 Текущий 

59  Плавание дельфином в слитной двухударной 

координации с паузой, руки вперед-вдох, 

полный цикл движений руками. 

2 Текущий 

60  Плавание дельфином в слитной двухударной 

координации с паузой, руки вперед-вдох, 

полный цикл движений руками. 

2 Текущий 

61  Плавание дельфином в слитной двухударной 

координации с паузой, руки у бедер, полный 

цикл движений руками. 

2 Текущий 

62  Плавание дельфином в полной координации 

движений с дыханием 1-2-3 цикла. 

2 Текущий 

63  Совершенствование техники плавания 

дельфином в полной координации движений с 

дыханием 1-2-3 цикла. 

2 Текущий 

64  Совершенствование техники плавания 

дельфином в полной координации движений с 

дыханием 1-2-3 цикла. Старты и повороты. 

2 Текущий 

65  Плавание на груди с движениями ног, руки 

впереди с доской и без нее, руки у бедер. 

2 Текущий 

66  Промежуточная аттестация. 2 Текущий 

67  Плавание на спине  с помощью ног, руки 

впереди у бедер. 

2 Текущий 

68  Плавание на груди с помощью ног с 

различными положениями рук и задержке 

дыхания. 

2 Текущий 

69  Движения ног брассом на глубоком месте стоя 

в вертикальном положении: руки сначала в 

воде, затем над водой за головой. 

2 Текущий 

70  Плавание с движениями брассом руками с 

доской в ногах. 

2 Текущий 

71  Плавание с помощью рук брассом и ног 

дельфином в ритме одно- и двух ударного 

дельфина. 

2 Текущий 



72  Плавание брассом на спине с движениями ног 

и одновременными движениями рук. 

2 Текущий 

73  Плавание брассом в полной координации 

движений с задержкой и вариантом дыхания 

через 1-5 циклов. 

2 Текущий 

74  Плавание брассом в полной координации (с 

ускорением среднем темпе 5х50м.; с 

ускорением 3х50м.) 

2 Текущий 

75  Совершенствование техники плавания брассом 

в полной координации. 

2 Текущий 

76  Совершенствование техники плавания брассом 

в полной координации. 

2 Текущий 

77  Кроль на груди: работа ног, поочередные 

гребки, кувырки в воде. 

2 Текущий 

78  Кроль на груди, вдох в сторону работающей 

руки и неработающей, выдохи в воду, стойка 

на руках в воде. 

2 Текущий 

79  Кроль на груди, кувырки вперед с толчком от 

стенки бассейна, выход «стрелочкой» и на 

спине. 

2 Текущий 

80  Плавание с различным положением рук, 

упражнения кролем без гребков 

«разноименная задержка», кувырки назад в 

группировке, из и. п. стоя на дне бассейна. 

2 Текущий 

81  «Школа кролем»  - движение ногами, 

движение правой рукой и ногами, «рука на 

руку», вдох через каждые три гребка. Спад в 

воду положение рук «стрелочкой».                                                     

2 Текущий 

82  Упражнения на спине с различными 

положениями рук, с движениями ногами и 

правой рукой, после поворота – левой. 

Кувырки в воде через дорожку. 

2 Текущий 

83  Упражнения на спине – из и. п. руки 

«солдатик», 3 гребка правой, 3 гребка левой, 3 

гребка двумя руками одновременно. 

Упражнения для освоения поворотов при 

плавании на спине: кувырки назад, вращения 

на спине, отталкивания от стенки бассейна - 

скольжение на спине. 

2 Текущий 

84  Упражнения на спине. Упражнения для 

изучения стартов из воды при плавании на 

спине. 

2 Текущий 

85  Упражнения на спине с движением ног - из и. 

п. руки прижаты к туловищу, пронос правой 

рукой , коснуться поверхности воды, вернуть 

руку в и. п. над водой, после поворота – левой 

рукой. Упражнения для выполнения выходов 

при стартах и поворотах на спине: толчок от 

стенки бассейна, скольжение под водой на 

спине как можно дальше. 

2 Текущий 

86  Упражнения на спине с задержкой рук в 

различных положениях. Упражнения для 

2 Текущий 



освоения поворотов при плавании на спине. 

87  «Школа кролем на спине»- движения ногами и 

правой (левой) рукой из и. п. руки 

«стрелочкой» и одновременным движением 

руками, в полной координации. Учебные и 

развлекательные прыжки в воду. 

2 Текущий 

88  Совершенствование «Школы кролем на 

спине», поворотов и прыжков. 

2 Текущий 

89  Упражнения на спине с задержкой рук в 

различных положениях. Упражнения для 

освоения поворотов при плавании на спине. 

2 Текущий 

90  «Школа кролем на спине»- движения ногами и 

правой (левой) рукой из и. п. руки 

«стрелочкой» и одновременным движением 

руками, в полной координации. Учебные и 

развлекательные прыжки в воду. 15х50м 

(50к+50н). 

2 Текущий 

91  Совершенствование «Школы кролем на 

спине», поворотов и прыжков. 15х50м 

(50к+50н). 

2 Текущий 

92  Упражнение лежа на спине без доски брассом. 

Упражнение движения руками брассом – 

ногами кролем, руками брассом - ногами 

дельфином. Повороты брассом.4х200м. 

2 Текущий 

93  Брасс с различными положениями рук, с 

задержкой дыхания на 2,3,4толчка ногами. 

12х50м (к + н). 

2 Текущий 

94  Упражнения брассом в раздельной 

координации – гребок руками, пауза (ноги 

вытянуты), руки вытянуть – выполнить толчок 

ногами. Старты с тумбочки брассом, выполняя 

скольжение под водой. 4х200м. 

2 Текущий 

95  Упражнения  брассом – движения ногами и 

правой (левой) рукой, левая (правая) впереди. 

Упражнение – в вертикальном положении 

точки ногами. 12х50м (к + н). 

2 Текущий 

96  Упражнения брассом с калабашкой в ногах, на 

задержке дыхания. Прыжки в воде, имитируя 

движения дельфина. 

2 Текущий 

97  «Школа брассом» - работа ног, лежа на спине, 

на груди в положении «стрелочка», брасс в 

полной координации. Эстафетное плавание. 

10х25м (к + н). 

2 Текущий 

98  Техника плавания – брасс в полной 

координации. Старты и повороты. 

2 Текущий 

99  Техника работы ног  брассом, поочередных 

гребков руками. Кувырки в воде, спады в воду. 

2 Текущий 

100 

 

 Совершенствование техники работы ног 

брассом, поочередных гребков. Спады в воду, 

кувырки. 

2 Текущий 

101  Техника плавания  кроль на груди, вдоха в 

сторону работающей руки и неработающей 

2 Текущий 



выдохи в воду. Стойка на руках в воде. 

102  Совершенствование техники кроль на груди 

вдоха в сторону работающей руки и 

неработающей выдохи в воду. Стойка на руках 

в воде. Старты и повороты. 

2 Текущий 

103  Кроль на груди, кувырки вперед с толчком от 

стенки бассейна, выход «стрелочкой» и на 

спине. 

2 Текущий 

104  Совершенствование техники   кроль на груди, 

кувырки вперед с толчком от стенки бассейна, 

выход «стрелочкой» и на спине. 

2 Текущий 

105  Плавание кроль на груди с различным 

положением рук, упражнения  без гребков 

«разноименная задержка», кувырки назад в 

группировке, из и. п. стоя на дне бассейна. 

2 Текущий 

106  Совершенствование техники плавания кроль 

на груди с различным положением рук, 

упражнения кролем без гребков 

«разноименная задержка», кувырки назад в 

группировке, из и. п. стоя на дне бассейна. 

2 Текущий 

107  «Школа кролем»  - движение ногами, 

движение правой рукой и ногами, «рука на 

руку», вдох через каждые три гребка. Спад в 

воду положение рук «стрелочкой».                                                     

2 Текущий 

108  Плавание на груди с доской движениями 

ногами дельфином. 

2 Текущий 

109  Плавание на спине с доской движениями 

ногами дельфином. 

2 Текущий 

110  Плавание дельфином в слитной двухударной 

координации с паузой, руки вперед-вдох, 

полный цикл движений руками. 

2 Текущий 

111  Совершенствование техники плавания 

дельфином в полной координации движений с 

дыханием 1-2-3 цикла. Старты и повороты. 

2 Текущий 

112  Совершенствование техники плавания «Школа 

кролем»  - движение ногами, движение правой 

рукой и ногами, «рука на руку», вдох через 

каждые три гребка. Спад в воду положение рук 

«стрелочкой».                                                     

2 Текущий 

113  Кроль на спине,  движение ногами  с доской и 

без доски. 

2 Текущий 

114   Упражнения на спине с различными 

положениями рук, с движениями ногами и 

правой рукой, после поворота – левой. 

Кувырки в воде через дорожку. 

2 Текущий 

115  Совершенствование техники плавания на 

спине с различными положениями рук, с 

движениями ногами и правой рукой, после 

поворота – левой. Кувырки в воде через 

дорожку. Старты и повороты. 

2 Текущий 

116  Совершенствование: упражнения на спине – из 

и. п. руки «солдатик», 3 гребка правой, 3 

2 Текущий 



гребка левой, 3 гребка двумя руками 

одновременно. Упражнения для освоения 

поворотов при плавании на спине: кувырки 

назад, вращения на спине, отталкивания от 

стенки бассейна- скольжение на спине. 

117  Совершенствование техники плавания на 

спине – из и. п. руки «солдатик», 3 гребка 

правой, 3 гребка левой, 3 гребка двумя руками 

одновременно. Упражнения для освоения 

поворотов при плавании на спине: кувырки 

назад, вращения на спине, отталкивания от 

стенки бассейна- скольжение на спине. 

2 Текущий 

118   Совершенствование техники плавания на 

спине. Упражнения для стартов из воды при 

плавании на спине. 

2 Текущий 

119  Совершенствование техники плавания на 

спине. Упражнения для изучения стартов из 

воды при плавании на спине. 

2 Текущий 

120  Упражнения на спине с движениями ногами- 

из и. п. руки прижаты к туловищу, пронос 

правой рукой , коснуться поверхности воды, 

вернуть руку в и. п. над водой, после поворота 

– левой рукой. Упражнения для выполнения 

выходов при стартах и поворотах на спине: 

толчок от стенки бассейна, скольжение под 

водой на спине как можно дальше. 

2 Текущий 

121  Совершенствование технике плавания на 

спине с движениями ногами - из и. п. руки 

прижаты к туловищу, пронос правой рукой, 

коснуться поверхности воды, вернуть руку 

 в и. п. над водой, после поворота – левой 

рукой. Упражнения для выполнения выходов 

при стартах и поворотах на спине: толчок от 

стенки бассейна, скольжение под водой на 

спине как можно дальше. 

2 Текущий 

122  Упражнения на спине с задержкой рук в 

различных положениях. Упражнения для 

освоения поворотов при плавании на спине 

2 Текущий 

123  Совершенствование техники упражнения на 

спине с задержкой рук в различных 

положениях. Упражнения для освоения 

поворотов при плавании на спине. 

2 Текущий 

124  «Школа кролем на спине»- движения ногами и 

правой (левой) рукой из и. п. руки 

«стрелочкой» и одновременным движением 

руками, в полной координации. Учебные и 

развлекательные прыжки в воду. 

2 Текущий 

125  Совершенствование  техники плавания кролем 

на спине в полной координации. Прыжки в 

воду. Повороты 

2 Текущий 

126  Совершенствование «Школы кролем на 

спине», поворотов и прыжков. 

2 Текущий 



127  Совершенствование «Школы кролем на 

спине», поворотов и прыжков. 

2 Текущий 

128  Брасс с различными положениями рук, с 

задержкой дыхания на 2, 3, 4 толчка ногами. 

2 Текущий 

129  Упражнения брассом в раздельной 

координации – гребок руками, пауза (ноги 

вытянуты), руки вытянуть – выполнить толчок 

ногами. Старты с тумбочки брассом, выполняя 

скольжение под водой. 

2 Текущий 

130  Упражнения брассом – движения ногами и 

правой (левой) рукой, левая (правая) впереди. 

Упражнение – в вертикальном положении 

точки ногами. 

2 Текущий 

131  Упражнения брассом с калабашкой в ногах, на 

задержке дыхания. Прыжки в воде, имитируя 

движения дельфина. 

2 Текущий 

132  Брасс в полной координации. Старты брассом. 2 Текущий 

133  «Школа брассом» - работа ног, лежа на спине, 

груди в положении «стрелочка», брасс в 

полной координации. Эстафетное плавание. 

2 Текущий 

134  Комплексное плавание. 2 Текущий 

135  Комплексное плавание. 2 Текущий 

136  Совершенствование техники плавания кроль 

на груди, на спине. Эстафетное плавание. 

2 Текущий 

137  Совершенствование техники плавания брасс, 

дельфин. 

2 Текущий 

138  Совершенствование техники плавания 

любимым способом. 

2 Текущий 

139  Промежуточная аттестация 2 Текущий 

 

4. Оценочные материалы. 

Оценочная таблица результатов специальной физической подготовки (2 год 

обучения) 

Упражнения   Требования     Оценка   

1. Плавание на груди с помощью работы ног, одна рука  

впереди, другая у бедра, вдох в сторону.      

 50-100 метров Зачет/незачет   

2. Плавание на спине с помощью работы ног, одна рука 

впереди, другая у бедра. 

50-100 метров Зачет/незачет   

3. Плавание способом кроль на груди в полной координации с 

дыханием в сторону. 

50-100 метров Зачет/незачет   

4. Плавание на спине в полной координации. 50-100 метров Зачет/незачет   

5. Смешанное плавание, меняя способы через 12,5 метров,  

кроль-спина. 

50-100 метров Зачет/незачет   

6. Старт с низкого бортика, с тумбочки. 50 метров Зачет/незачет   



7. Учебные повороты. 50 метров Зачет/незачет   

8. Умение находить под водой небольшие предметы. 3-4 шт. Зачет/незачет   

9. Плавание в 25 метровом бассейне (городском)  

кроль на груди, на спине. 

50 метров, 

100 метров 

Зачет/незачет   

  

 

 

 

 

 

 

 


