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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 

«Плавание» для учащихся спортивно-оздоровительной группы, разработана в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008); 

 Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные Министром спорта Российской 

Федерации 12.05.2014 (письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (постановление Главного 

государственного врача Российской Федерации от 04.06.2014 №4; 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Устав МБУДО «Белгородский дворец детского творчества» 

г.Белгорода. 

Направленность программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее - Программа) по 

плаванию для учащихся спортивно-оздоровительной группы имеет 

физкультурно-спортивную направленность и является общеразвивающей. 

  Новизна и актуальность, педагогическая целесообразность:  

Обучение в рамках Программы состоит в формировании личности 

учащихся, обеспечении досуга детей и подростков, развитии их физических 

качеств (сила, гибкость, быстрота, выносливость, ловкость) и укреплении 

здоровья.  

Программа содержит теоретико-методический и практический 

материал, носит учебно-познавательное и прикладное функциональное 

предназначение для формирования двигательных навыков и укрепления 

здоровья средствами плавания. 
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Новизной программы является применение в системе тренировочных 

занятий игровых технологий. 

Основные принципы игровых технологий: 

- в каждом применяемом средстве должна быть игра в той или иной форме; 

- нагрузка должна быть оздоровительного характера, оптимальная для 

поддержания работоспособности, общего тонуса организма; 

- игры, игровые средства, игровая основа упражнений должны применяться с 

учетом возраста и пола занимающихся, их индивидуальных и групповых 

особенностей; 

- должна быть измерима нагрузка, результат действий, чтобы можно было 

измерять процесс и сдвиги в организме занимающихся (играющих); 

- в игровой деятельности должен гармонично сочетаться ее условно-

символический и реальный характер; 

- в игровой деятельности должны быть точно намечены цель, функции; 

- игровая деятельность должна опираться на научную обоснованность, 

имеющиеся классификации игр, их источники, сущностные признаки. 
 

Цели и задачи 

 Целью Программы является привлечение к занятиям физкультурно-

оздоровительными физическими упражнениями детей, формирование 

здорового образа жизни учащихся, развитие физических и нравственных 

способностей.  

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие   задачи: 

образовательные: 

- формировать стойкий интерес к занятиям спортом; 

- овладеть основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений  и основами техники  плавания; 

- повышать уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

развивающие: 

- развивать и совершенствовать физические качества (ловкость, быстроту, 

гибкость, прыгучесть, выносливость) средствами физических упражнений, 

подвижных игр, соревновательно-игровых упражнений; 

- содействовать гармоническому физическому развитию, высокому уровня 

здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки к общественно-

полезной деятельности.  

воспитательные: 

- прививать учащимся интерес к занятиям спортом, любовь к плаванию. 

- воспитывать морально-волевые качества учащихся: целеустремленность, 

трудолюбие, дисциплинированность, терпеливое отношение к неудачам, 

уважительное отношение к тренеру и товарищам. 

Программа   составлена на один учебный год, включая каникулярное 

время и рассчитана на 252 учебных часа (42 недели), 126 тренировочных 

занятий. 

Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю составляет 2 

часа 3 раза в неделю (6 часов). 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 В процессе занятий по учебной программе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

плавания, подготовка к выбору спортивной специализации и для зачисления 

в группу начальной подготовки. 

 Формами учета знаний, умений и навыков являются: сдача 

контрольных испытаний по общефизической подготовке, участие в 

соревнованиях. 

 В ходе реализации общеразвивающей программы «Плавание» у 

учащихся формируются компетенции осуществлять универсальные 

действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).  

Формы и режим занятий: 

Учебный материал включает теоретические, практические и зачётные 

(контрольные испытания и  упражнения), самостоятельные занятия. Занятия 

проводятся в системе дополнительного образования, в спортивном зале. 

Учебная нагрузка для данной группы составляет 6 часов в неделю (3 раза по 

2 часа). 

 Ожидаемые результаты и формы их проверки: 

Формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, 

вовлечение в систему регулярных занятий. Повышение уровня двигательной 

активности, улучшение показателей физического развития и физической 

подготовленности учащихся в конце года, по сравнению с показателями на 

начало учебного года, определяются методикой измерения физической 

подготовленности.   

 Формы подведения итогов реализации Программы: 

- спортивный праздник  по итогам освоения Программы; 

- анализ результатов сдачи контрольных испытаний  по общей физической и 

специальной физической подготовке;  
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- анализ результатов участия в соревнованиях, спортивных праздниках и 

других физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- анализ сохранности контингента учащихся. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

пп 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

В том числе 

Теория Практика 

I Теоретическая подготовка: 10 10  

II Практическая подготовка: 234   

2.1 Общая физическая подготовка 103  103 

2.2 Специальная физическая подготовка 

 

20  20 

2.3 Техническая подготовка 96  94 

2.4 Тактическая подготовка 15  15 

III Участие в соревнованиях, спортивных 

праздниках 

По плану спортивных мероприятий 

IV Контрольные испытания 8  8 
 Всего часов на 42 учебных недели 

тренировочных занятий 

 

252 10 242 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  
 

№ Наименование 

материала 

ч
ас

ы
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

I. Теоретическая 

подготовка 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

II. Практическая  

подготовка 

234     
     

 

2.1 Общая физическая  

подготовка 
103 12 12 12 12 10 11 10 8 8 8 

2.2 Специальная  

физическая  

подготовка 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.3 Техническая 

подготовка 
96 7 8 9 9 9 10 11 11 11 11 

2.4 Тактическая 

подготовка 
15 - 1 2 2 2 - 2 2 - 4 

III. Участие в 

соревнованиях, 

спортивных 

праздниках 

 

По плану спортивных мероприятий 

IV. Контрольные 

испытания 
8 2 2 - - - - - 2 2 - 

V. Всего часов на 42 

недели 

тренировочных 

252 24 26 26 26 24 24 26 26 24 26 
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занятий 

 

 

Содержание программы 

1.Теоретическая подготовка 

    1. Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной 

активности в укреплении здоровья, физического развития и 

подготовленности,  в  воспитании  людей.  Правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием. 

Последовательность действий при спасении тонущих, первая доврачебная 

помощь при травмах и несчастных случаях. 

2. Характеристика  физкультурно-спортивных  занятий  оздоровительной  и  

спортивной направленности. Сведения о спортивных званиях и разрядах.  

3. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 

системы. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная система. 

Взаимодействие органов и систем.  

4. Влияние  физических  упражнений  на  организм  занимающихся. 

Воздействие на  основные  органы  и  системы  под воздействием физической 

нагрузки.  

5. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена, 

гигиенические требования к спортивной одежде и обуви,  местам  занятий  и  

оборудованию.   

6. Здоровье и здоровый образ жизни. Составляющие здоровья. Плавание  и 

здоровье. 

7. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты физических 

упражнений. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки. Дозирование 

нагрузки.  

8.  Основы техники и тактики избранного вида спорта. Взаимосвязь техники 

и тактики в плавание .  

9. Основные правила вида спорта  дзюдо.  

10. Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе соревнований и 

тренировки в дзюдо. 

Содержание программы 

1.Теоретическая подготовка 

Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом 

Спорт как средство воспитания морально-волевых качеств, жизненно важных 

умений и навыков. Спортивное, оздоровительное и прикладное значение 

плавания как вида спорта. История развития плавания. Российские 

спортсмены – чемпионы Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 

Тема 2. Правила поведения в бассейне. Меры безопасности 

Правила поведения в бассейне. Предупреждение несчастных случаев и 

заболеваний при занятиях плаванием. Последовательность действий при 
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спасении тонущих, первая доврачебная помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Тема 3. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний 

Личная гигиена занимающихся в бассейне и при занятиях спортом. 

Необходимость закаливания для повышения устойчивости к простудным 

заболеваниям. Организация режима дня, позволяющая совмещать занятия 

физическими упражнениями и спортом с учебой и досугом. 

Тема 4. Влияние физических упражнений на организм человека 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений 

на организм занимающихся. Специфические особенности развития сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма человека под воздействием 

систематических занятий плаванием. Оздоровительно-реабилитационное и 

кондиционное плавание. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Первая помощь при 

несчастных случаях 

Необходимость врачебного контроля и самоконтроля при занятиях спортом. 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом. Правила и приемы 

оказания первой помощи при несчастных случаях на воде и во время занятий 

спортом. 

 Тема 6. Морально-волевая подготовка 

Пропаганда здорового образа жизни, формирование мотивации к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, сознательного и активного отношения 

пловца к тренировочным заданиям. Воспитание целеустремленности, воли, 

дисциплины, трудолюбия, настойчивости, выдержки и самообладания, 

умения преодолевать трудности и негативные ощущения на тренировочных 

занятиях.  

Тема 7. Основы техники плавания и методики тренировки 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Общие понятия о принципах, средствах, методах спортивной 

тренировки. Основные термины, используемые для описания средств и 

методов тренировки, характеризующие ошибки техники. 

Тема 8. Спортивный инвентарь и оборудование 

Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения тренировочных занятий и соревнований. Подготовка мест для 

тренировочных занятий. Уход за инвентарем и оборудованием. 

 

2.Общая физическая подготовка 

 Общеразвивающие упражнения на суше: упражнения без предметов и с 

предметами для рук, шеи, туловища, ног из различных исходных положений, 

упражнения на гибкость, скоординированность, расслабление; упражнения 

для укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях пловца; 

упражнения на растягивание и подвижность в голеностопных и плечевых 

суставах. 
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 Дыхательные упражнения: выполнение продолжительного и 

«взрывного» выдоха в воду после задержки дыхания из различных исходных 

положений. 

 Подготовительные упражнения по освоению с водой: передвижение по 

дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки, с различными исходными 

положениями рук (за спиной, вытянуты вверх и пр.), передвижение с 

изменением направлений (змейка, хоровод и т.д.), передвижение по дну с 

помощью гребковых движений руками. 

 Лежание и скольжение: на груди и спине с различными положениями 

рук, скольжение толчком ногами от дна и от  бортика, скольжение на боку, 

скольжение с вращением, скольжение с элементарными гребковыми 

движениями руками и ногами, упражнения «Поплавок», « Медуза» и пр. 

 Подвижные игры на воде и суше: «Салочки», «Выбивалы», «Невод», 

«Лягушата», «Дельфины», «Кто дальше проскользит», эстафеты. 

 Строевые упражнения: построение в колонну, расчет по порядку на 

первый-второй, перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному 

в круг. 
  

3.Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовленность на суше. 

Подвижность в плечевых суставах («выкрут»). 

Подвижность позвоночного столба (наклон вперед). 

Подвижность в голеностопном суставе. 

Сила тяги на суше при имитации гребка руками дельфином. 

Специальная физическая подготовленность в воде. 

Сила тяги при плавании на привязи: с помощью одних ног; с помощью одних 

рук; в полной координации. 

Скоростные возможности (25 м). 

 

4.Тактико-техническая подготовка 
 Овладение и совершенствование техники плавания способами кроль на 

груди, на спине, брасс, баттерфляй: 

- выполнение упражнений, имитирующих технику спортивных способов 

плавания, стартов, поворотов (на суше и в воде);  

- плавание с помощью движений одними руками (одной рукой, другая – 

вытянута вперед или прижата к туловищу); 

- плавание с помощью движений одними ногами с различными положениями 

рук;  

- плавание с полной координацией движений; 

- изучение и совершенствование техники дыхания и простых поворотов на 

груди, спине; 

- проплывание дистанции различными стилями с постепенным увеличением 

длины дистанции; 

- изучение техники старта с тумбочки, из воды; 

- эстафетное плавание с использованием спортивных способов. 
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5.Психологическая подготовка 

Главная задача психологической подготовки - формирование и со-

вершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции 

отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной 

нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому 

перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к 

спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, исполь-

зование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воз-

действия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирова-

ния соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 

 

6. Методическое обеспечение 

              Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу: 

практические, теоретические, групповые и индивидуальные, 

самостоятельное выполнение заданий. 

Тренировочное занятие проходит по типовой схеме: 

- подготовительная (вводная) часть, 

- основная часть, 

- заключительная часть. 

         Общая физическая подготовка предполагает разностороннее 

развитие физических качеств, функциональных возможностей и систем 

организма спортсмена, слаженность их проявления в процессе мышечной 

деятельности. Средствами общей физической подготовки являются 

физические упражнения, оказывающие общее воздействие на организм. К их 

числу относятся различные подвижные игры, упражнения с отягощениями и 

др. Общая физическая подготовка играет первостепенную роль в повышении 

общего уровня функциональных возможностей организма, комплексном 

развитии физической работоспособности применительно к широкому кругу 

различных видов деятельности и систематическом пополнении фонда 

двигательных навыков и умений. 

           На тренировочных занятиях по плаванию обязательно отводится 5-7 

мин. на  теоретическую  подготовку. 

Приемы и  методы организации: практический (показ отдельных движений, 

комбинаций,) словесный (рассказ, беседа, объяснение); методы сравнения и 

анализа (показ, беседы, диалог); интенсивный (выполнение большого объема 

двигательных упражнений на занятиях); метод эмоционального воздействия. 
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 Рекомендации по организации занятий по плаванию с учетом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся.  

Учащиеся 7-10 лет. Младший школьный возраст является весьма 

благоприятным периодом для разучивания новых движений. Примерно 90% 

общего объема двигательных навыков, приобретаемых в течение всей жизни 

человека, осваивается в возрасте от 6 до 12 лет. Поэтому разучивание 

большего количества разнообразных движений является основным 

требованием к содержанию физической подготовки детей этого возраста. Чем 

больше разнообразных движений будет разучено в этот период, тем проще 

ребенку будет освоить сложные технические элементы в дальнейшем. Дети 7-

10 лет имеют сравнительно «легкий» костный скелет и слабо развитые 

мышечные группы, что обеспечивает хорошую плавучесть тела в воде и 

облегчает разучивание движений по формированию техники плавания. 

Сердце у детей младшего школьного возраста сравнительно выносливо. При 

соблюдении принципа постепенности в обучении, для них посильны 

продолжительные тренировочные упражнения «мягкого» характера: 

кроссовый бег, плавание с умеренной интенсивностью и т.п.  

Для детей 7-10 лет свойственно конкретно-образное мышление, поэтому 

особенно важным на занятиях является доступный для понимания образный 

показ и наглядный метод объяснения. 

 Необходимо учитывать, что дети младшего школьного возраста 

обладают повышенной двигательной активностью. Они могут бегать и играть 

по нескольку часов в день. 

При правильной организации занятий по плаванию, работоспособность детей 

может долго не снижаться. Для этого в уроке надо чередовать разнообразные 

по структуре, направленности и темпу движения, а непродолжительные 

скоростные упражнения выполнять с оптимальным отдыхом. Занятия 

должны быть эмоциональными. Для этого успешно используются игровые и 

соревновательные ситуации, применяются разнообразные  методы 

поощрения, оценка деятельности каждого ребенка. Напротив, быстрая 

утомляемость и медленное восстановление наблюдаются после 

однообразных или продолжительных упражнений высокой интенсивности, 

которые обычно выполняются в ущерб технике движений. 

Учащиеся 10-13 лет. Возраст 10-13 лет является наиболее благоприятным, 

чтобы заложить надежные основы технической и физической подготовки.  

Учащиеся этого возраста способны технически правильно выполнять 

движения, осваивать различные стили плавания.  

 При проведении занятий с детьми данной возрастной группы, 

необходимо особое внимание уделять упражнениям на развитие деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышение подвижности в 

суставах и гибкости, развитие выносливости, скорости.  

 В это время происходят бурные морфологические и функциональные 

изменения в тканях и органах детей, которые скачкообразно переводят 

организм в течение полутора-трех лет в состояние зрелости. Данный период 
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характеризуется ярко выраженным ростом тела ребенка в длину. Он особенно 

отчетливо заметен у девочек, у которых рост ускоряется с 8—9 и особенно 

интенсивно - с 10 лет. Наибольшие темпы роста тела у них наблюдаются до 

13 лет, а веса — в период от 11 до 14 лет. 

Иногда в результате интенсивного роста тела, в движениях подростка 

начинается дисгармония, что может привести к раздражительности ребенка 

или снизить самооценку. Такой ребенок особо нуждается в спортивных 

успехах и достижениях и связанных с ними положительных эмоциях.       

Учащиеся 15-17 лет. В юношеский период плавно заканчивается 

биологическое формирование организма и начинается его становление. 

Обучение в спортивно-оздоровительных группах при работе с данным 

возрастом, в значительной степени зависит от уровня подготовки 

обучающихся. Так, при отсутствии необходимой гибкости и подвижности в 

суставах, могут возникнуть проблемы с освоением техники отдельных стилей 

плавания, выполнении гребковых движений.  

В данном возрасте особое внимание следует уделять силовой подготовке, 

развитию физической выносливости.  

 В юношеские годы психическое состояние спортсмена очень 

изменчиво. Появляются новые интересы, увлечения, подростков все больше 

интересуют вопросы морали и личности. Они осознанно выбирают себе 

идеал, который воплощается в конкретных людях, которых они берут за 

образец. Таким образцом может стать товарищ по группе, тренер, 

знаменитый спортсмен и т.д.  Задача тренера – преподавателя помочь 

подростку в самосовершенствовании, приближении к своему «идеалу». 

Тренеру необходимо строить образовательный процесс таким образом, чтобы 

обучающийся видел траекторию своего развития. Рекомендуется обсуждать с 

учащимися достигнутые результаты обучения, а также предлагать 

упражнения для самоподготовки, важно не забывать о различных формах 

поощрения. Во взаимоотношениях тренера и спортсмена юношеского 

возраста на первом месте стоят принципиальность, взаимное уважение и 

высокие требования.  

Минимальный перечень оборудования и инвентаря: доска для плавания, 

лопатки для плавания, мяч ватерпольный,  свисток, секундомер, скамейки 

гимнастические, поплавки-вставки для ног.      
                                

Система контроля и зачётные требования 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся контрольные 

испытания для обучающихся. По окончании  обучения по Программе -  

итоговая аттестация. Ежегодно приказом по  Учреждению  утверждаются: 

сроки сдачи  контрольных испытаний и состав приѐмной комиссии.  

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,3 м) 
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Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,0 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед - назад 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

 

Перед тестированием в обязательном порядке проводится разминка.  

-  НАКЛОН ВПЕРЁД выполняется, стоя на возвышении, не сгибая ног 

в коленях и не отрывая стоп от пола. Положение в наклоне фиксируется в 

течение 3-х секунд. Измеряется наименьшее расстояние между полом и 

кончиками пальцев рук, результат записывается в сантиметрах.  

-  БРОСОК НАБИВНОГО МЯЧА ИЗ-ЗА ГОЛОВЫ. Исходное 

положение и вес мяча зависит от этапа подготовки. Испытуемому 

предоставляется три попытки. Результат измеряется в метрах от стартовой 

линии до места падения мяча. В протоколе записывается лучший результат. 

-  ВЫКРУТ ПРЯМЫХ РУК вперѐд-назад над головой. Упражнение 

выполняется со жгутом. Исходное положение  –  стоя, руки перед собой. При 

выполнении упражнения руки не сгибают в локтевых суставах, движение 

обеих рук выполняют одновременно. Испытуемому предоставляется три  

попытки. Измеряется расстояние между большими пальцами кистей рук. В 

протоколе записывается лучший результат в сантиметрах.  

- ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3 x 10 м. Испытуемый встает у стартовой линии, 

стоя лицом к линии финиша. По команде движется к финишной линии, 

касается ее рукой, затем обратно к стартовой, также касается ее рукой, затем 

снова к финишной, пробегая ее с максимальной скоростью. Время 

фиксируется до десятой доли секунды. Выполняется одна попытка.  
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