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1. Йояскжмеифкая еалжсза 

Залрабиеккосмф гаккой лровраййу – озжитйхнтрло- сморнзвлая. 

В обтей сзснеке всеснороллего ражвзнзя рейовеиа озжзресиое 

восмзналзе ребфлиа жалзкаен ваелое кесно. Денз сиойхлого вожрасна с 

бойхсзк тдовойхснвзек жалзкаюнся озжзресиой итйхнтрой, з бойхсой 

злнерес вфжфваюн т лзу сморнзвлфе згрф, в раснлоснз бадкзлнол, ионорфй 

явйяенся одлзк зж средснв озжзресиого восмзналзя, смособснвтен 

ооркзровалзю гарколзресиз ражвзной йзрлоснз, смособлой ресанх 

сопзайхло жларзкфе жадарз. 

Азмтаифкосмф лровраййу. 

Даллая мрогракка смособснвтен ооркзровалзю итйхнтрф ждорового 

обража езжлз, вовйеиаен тратзуся в сопзайхло-одобряекфе дейснвзя, 

смособснвтен момтйярзжапзз бадкзлнола средз деней. Реайзжапзя даллой 

мрограккф смособснвтен восмойлелзю ледоснаниа двзганейхлой аинзвлоснз, 

зкеютзйся т деней в свяжз с вфсоиой треблой лагртжиой, зкеен 

ождоровзнейхлфй цооеин, а наиее обесмерзваен доснанорлтю озжзреситю 

лагртжит, бйагонворло вождейснвтюттю ла все сзснекф денсиого оргалзжка. 

На жалянзяу тратзеся мойтраюн мойоезнейхлфе цкопзз, 

соверселснвтюн двзганейхлфе лавфиз ткелзя, мовфсаюн тровелх ждоровхя, 

онвйеиаюнся он леганзвлфу вйзялзй обтеснва во влетрорлое з верерлее 

врекя. 

Имижпжмеифкуе осоаеккосмж мрограккф сосноян в нок, рно ола 

мредтсканрзваен в жавзсзкоснз он цнама модгоновиз, злдзвздтайхлфу 

особеллосней ребелиа варзанзвлоснх мраинзресизу жалянзй, 

уараинерзжтютзуся ражлоображзек нрелзроворлфу средснв з лагртжои. 

Предтсканрзваен неслтю вжазкосвяжх содереалзя соревлованейхлой 

деянейхлоснз з всеу снорол треблого мропесса: озжзресиой, неулзресиой, 

наинзресиой, мсзуойогзресиой, злнеграйхлой, неорензресиой модгоновиз, 

восмзнанейхлой рабонф. 



Зобжека лровраййу жаийюраенся в нок, рно в лей мредтсконрело 

тдейзнх бойхсее иойзреснво треблфу расов ла ражтрзвалзе з 

соверселснвовалзе наинзресизу мрзеков, рно можвойзн тратзкся зднз в логт 

со врекелек з мовфсзнх тровелх соревлованейхлой деянейхлоснз в 

бадкзлноле. Реайзжапзя мрограккф мредтсканрзваен наиее 

мсзуойогзреситю модгоновит, и ионорой. Чате всего, тдейяенся ледоснанорло 

влзкалзя. 

Агресам лровраййу 

В нворресиое денсиое обуедзлелзе мрзлзкаюнся девориз з кайхрзиз в 

вожрасне он 8 до15 йен, еейаютзе обтрзнхся бадкзлнолт, мрз онстнснвзз 

кедзпзлсизу мронзвомоиажалзй. Смепзайхлой модгоновиз ле нребтенся. 

Иатей ж сроз осбоекжя лровраййу: мрогракка рассрзнала ла 1 год 

обтрелзя. На мойлое освоелзе мрограккф онведело 108 расов. 

Кеджй еакямжй, лержогжпкосмф ж лрогоиджмеифкосмф еакямжй 

Програкка рассрзнала ла 36 треблфу ледейх. Залянзя мроводянся  два 

ража в ледейю мо 3 треблфу раса. 

Лорйу оатпекжя. Ословлая оргалзжапзоллая оорка нрелзроворлого 

мропесса – гртммовое нрелзроворлое жалянзе. 

Исоаеккосмж орвакжеаожж оараеобамеифково лрооесса 

Во всеу ооркау жалянзй леобуодзко собйюданх ословлое мравзйо: 

моснемелло ларзланх жалянзе, жанек мроводзнх ословлтю рабонт (ирзвая 

лагртжиз ждесх коеен бфнх ражйзрлой в жавзсзкоснз он взда тмраелелзй, 

уараинера лагртжиз з н. д., ло ла бойее вфсоиок тровле) з в жаийюрелзе 

слзеанх лагртжит. Таиая озжзойогзресиая ирзвая обяжанейхла дйя йюбого 

нрелзроворлого жалянзя, в иаиой бф оорке оло лз мроводзйосх. 

Трелзроворлфе жалянзя снроянся мо обтемрзляной снртинтре, 

сосноятей зйз зж ренфреу расней (вводлой, модгоновзнейхлой, ословлой з 

жаийюрзнейхлой), зйз зж нреу (ражкзлиз, ословлой з жаийюрзнейхлой). 



Йегавовжпесзая оеиесооараекосмф лровраййу 

Програкка расирфваен кенодзресизе особеллоснз обтрелзя згре в 

бадкзлнол. 

Йразмжпесзая екапжйосмф обуясляенся нек, рно бадкзлнол-цно 

сморнзвлая згра. А згровая деянейхлоснх, иаи зжвеснло, зкеен тлзиайхлфе 

вожкоелоснз ле нойхио дйя озжзресиого ражвзнзя, ло з вфрабониз уараинера, 

войз, восмзналзя ртвснва иоййеинзвзжка, можлаванейхлфу злнересов, 

лравснвеллфу иареснв. 

Игра бадкзлнол ражвзваен з тиремйяен ословлфе гртммф кфсп, нек 

сакфк, смособснвтя, тйтрселзю осализ деней, а мрзобренфллфе ткелзя, 

иареснва, лавфиз, мовноряюнся з соверселснвтюнся в ловфу бфснро 

зжкеляютзуся тсйовзяу, рно мредуявйяен и деняк дртгзе нребовалзя. Олз 

дойелф ткенх бфснро орзелнзрованхся, вфбранх з мрзкелзнх 

пейесоображлфе з вфгодлфе дейснвзя, мрзрфк снрого в соонвенснвзз с 

мравзйакз згрф бадкзлнол. 

Вегтсже меоремжпесзже жгеж 

Даллая мрогракка даен вожкоелоснх медагогт зсмойхжованх гйавлое 

средснво неулойогзз злдзвздтайхлфу ображованейхлфу нраеинорзй: 

кодейзровалзе злдзвздтайхлой нраеинорзз иаедого ребелиа з иоййеинзва в 

пейок. 

Меиф лровраййу: сожданх тсйовзя дйя восмзналзя йзрлоснз ребелиа, 

расирфнзе его смособлосней мосредснвок освоелзя ослов згрф в сауканф, 

доснзеелзя сморнзвлфу тсмеуов соображло смособлосняк. 

Загапж: 

– тиремйелзе ждоровхя, ражвзнзе ословлфу озжзресизу иареснв з 

мовфселзе отлипзолайхлфу вожкоелосней оргалзжка обтраютзуся; 

– ооркзровалзе итйхнтрф двзеелзй, обогателзе двзганейхлого омфна 

озжзресизкз тмраелелзякз с обтеражвзваютей з иоррзгзртютей 

ламравйеллоснхю, мосредснвок неулзресизу дейснвзй згрф в бадкзлнол; 



– освоелзе жлалзй о озжзресиой итйхнтре з сморне в пейок з, об згре в 

бадкзлнол в раснлоснз, зснорзз бадкзлнола з его соврекеллок ражвзнзз, 

ройз ооркзровалзя ждорового обража езжлз средснвакз бадкзлнола; 

– обтрелзе лавфиак, ткелзяк, неулзресизк дейснвзяк згрф в 

бадкзлнол, в озжитйхнтрло-ождоровзнейхлой з сморнзвло-ождоровзнейхлой 

деянейхлоснз, оргалзжапзз сакосноянейхлфу жалянзй мо бадкзлнолт; 

– восмзналзе мойоезнейхлфу иареснв йзрлоснз, лорк иоййеинзвлого 

вжазкодейснвзя з сонртдлзреснва в треблой з соревлованейхлой 

деянейхлоснз. 

Йржкожлу омаора согердакжя 

1) Прзлпзм ражвзваютей деянейхлоснз: згра ле радз згрф, а с пейхю 

ражвзнзя йзрлоснз иаедого траснлзиа з всего иоййеинзва в пейок. 

2) Прзлпзм аинзвлой вийюреллоснз иаедого ребелиа в згровое 

дейснвзе, а ле массзвлое сожерпалзе со сноролф; 

3) Прзлпзм доснтмлоснз, мосйедованейхлоснз з сзснеклоснз 

зжйоеелзя мрогракклого канерзайа. 

Искобкуе норйу ж йемогу 

Залянзя мо даллой мрогракке, сосноян зж неорензресиой з 

мраинзресиой расней, мрзрек бойхсее иойзреснво врекелз, жалзкаен 

мраинзресиая раснх. Теорензресиая раснх жалянзй каисзкайхло иокмаинла з 

вийюраен в себя леобуодзктю злооркапзю о неке з мредкене жлалзя. 

На неорензресизу жалянзяу обтраютзеся жлаиокянся с ражвзнзек 

озжитйхнтрлого двзеелзя з зснорзей вожлзиловелзя з ражвзнзя бадкзлнола 

в кзре з Россзз. Пойтраюн иранизе сведелзя мо аланокзз, озжзойогзз, 

врареблокт иолнройю, гзгзеле, неорензресизе сведелзя мо наинзио- 

неулзресиой модгоновие, кенодзие обтрелзя з нрелзровиз, стдейснва 

соревловалзй, мсзуоцкопзолайхлой модгоновие. 

На мраинзресизу жалянзяу – овйадеваюн неулзиой згрф в бадкзлнол, 

вфмойлелзя тмраелелзй, ламравйеллфу ла ражвзнзе озжзресизу иареснв, 

мрзобренаюн злснртинорсизе з стдейсизе лавфиз, вфмойляюн иолнройхлфе 



лорканзвф, траснвтюн в соревловалзяу в соонвенснвзз с

 годовфк иайелдарлфк мйалок. 

Даллая мрогракка сождафн тсйовзя дйя доснзеелзя сйедтютзу 

лиакжртейуу реетифмамоб: 

Биоз «Дбжвамеифкуе тйекжя ж кабузж» 

Иатпаюсжеся гоидку екамф: 

- лажвалзя тдаров, модарз, мравзйхлфй уван раиениз, 

- мравзйа згрф «Бадкзлнол» 

- молянзе мравзйхлой осализ; 

- молянзе о рапзолайхлок дфуалзз. 

- мравзйа моведелзя з неулзит бежомаслоснз мрз мроведелзз 

соревловалзй мо бадкзлнолт. 

Иатпаюсжеся гоидку тйемф: 

- овйаденх лавфиакз згрф в бадкзлнол (модарз, ословлфу тдаров, 

мерекетелзй мо мйотадие, мравзйхлфк уванок раиениз) 

- овйаденх наинзиой згрф бадкзлнол 

- вфмойлянх тмраелелзя (с мредкенакз з беж) дйя ражвзнзя ословлфу 

озжзресизу иареснв (сзйф, бфснронф, йовиоснз, иоордзлапзз, вфлосйзвоснз); 

- мрзкелянх зжтреллфе вздф тмраелелзй дйя тнреллей гзкласнзиз. 

Лзжитйхнтрло-ождоровзнейхлая деянейхлоснх» орзелнзровала ла 

реселзе жадар мо тиремйелзю ждоровхя обтраютзуся. В цнок раждейе 

зжтраюнся ождоровзнейхлфе ооркф жалянзй в реезке треблого для з 

треблой ледейз. 

«Сморнзвло-ождоровзнейхлая деянейхлоснх с обте-ражвзваютей 

ламравйеллоснхю», ламравйела ла озжзресиое соверселснвовалзе 

обтраютзуся з вийюраен в себя средснва обтей озжзресиой з неулзресиой 

модгоновиз бадкзлнолзснов. Освоелзе обтраютзуся смособак уваниз 

раиениз, модар, тдаров мо войалт, неулзиз мередвзеелзя мо мйотадие, 

неулзио-наинзресизу дейснвзй в бадкзлноле. 



Смособф дереалзя (уваниз) раиениз тлзверсайхлая, дйя тдара 

онирфной з жаирфной сноролой раиениз. 

Снойиз мрз модаре, мрз мрзеке, згровфе, мравоснороллзе, 

йевоснороллзе, вфсоизе, средлзе, лзжизе, анаитютзе, жатзнлфе, 

тлзверсайхлфе. 

Подарз онирфной з жаирфной сноролой раиениз; вфсоио-дайеиая, 

вфсоиая, анаитютая, мйосиая, иорониая. 

Кдарф оролнайхлфе, ле оролнайхлфе, онирфной з жаирфной сноролой 

раиениз, сверут, сбоит, слзжт; вфсоио-дайеизй; вфсоизй анаитютзй; 

анаитютзй («скес», «мойтскес»); мйосизй; тиорореллфй; сброс ла сение; 

модснавиа; модиртниа, в «мронзвоуод». 

Передвзеелзя вмеред, лажад, в сноролт; мросной, мерекеллфй, 

мрзснавлой, мереиреснлфй, вфмад, мрфеои, бег. 

Кмраелелзя дйя ражвзнзя гзбиоснз з модвзелоснз в стснавау. 

Кмраелелзя дйя ражвзнзя сзйф изснз. Кмраелелзя дйя ражвзнзя бфснронф. 

Кмраелелзя дйя ражвзнзя орзелнапзз в мроснралснве, равловесзя, 

реагзртютей смособлоснз. Кмраелелзя ла рассйабйелзе. 

«Сморнзвло-ождоровзнейхлая деянейхлоснх с соревлованейхлой 

ламравйеллоснхю», орзелнзровала ла обтрелзе: снойиак мрз модаре, мрзеке 

войала; мередвзеелзяк мо жолак мйотадиз; мйосиой, иорониой модар, 

онирфной з жаирфной сноролой раиениз; ламадаютект, бйоизртютект, 

мйосиокт тдарак; мрзекак иорониого тдара смрава, сйева, с онбросок ла 

жадлюю йзлзю, модснавиа онирфной з жаирфной сноролой раиениз т сениз. 

Соверселснвовалзе наинзиз згрф в ламаделзз, в жатзне, в ражлфу жолау 

мйотадиз. Онрабониа наинзресизу згровфу иокбзлапзй. Игра в бадкзлнол мо 

мравзйак. Кмраелелзя смепзайхлой озжзресиой з неулзресиой модгоновиз. 

Лорйу логбегекжя жмовоб реаижеаожж лровраййу: 

Вфмойлелзе лорканзвов, режтйхнанф соревловалзй, лабйюделзе. 

освоеллфу лавфиов. 



 
 

2. Кпеакуй лиак лровраййу 
 

№ 

л/л 
Каегеиу лровраййу 

Кои-бо 

пасоб 

1 Ословф неорензресизу жлалзй 10 

2 Теулзио-наинзресиая модгоновиа бадкзлнолзсна 55 

3 
Обтая озжзресиая з смепзайхлая модгоновиа 

бадкзлнолзсна 
30 

4 Кребло-нрелзроворлфе згрф, соревловалзя 10 

 Имово 105 

 
3. Логердакже тпеаково лиака 

Зкакжя о нжежпесзой зтифмтре 

Исморжя нжежпесзой зтифмтру. Лзжзресиая итйхнтра в соврекеллок 

обтеснве. Иснорзя ражвзнзя бадкзлнола, з его ройх в соврекеллок обтеснве. 

Иснорзя жароеделзя бадкзлнола в кзре, СССР з Россзз. Ойзкмзйсиое 

двзеелзе в бадкзлноле. Вфдаютзеся доснзеелзя онереснвеллфу 

сморнскелов – бадкзлнолзснов ла кеедтлародлой ареле. 

Баеобуе локямжя нжежпесзой зтифмтру. Ословлфе неркзлф з молянзя в 

бадкзлноле. Правзйа згрф. Теулзресиая модгоновиа в бадкзлноле. Ословлфе 

неулзресизе мрзекф згрф в бадкзлноле: смособф дереалзя (уваниа) раиениз; 

снойиз; модарз; тдарф; мередвзеелзя. Двзганейхлфй лавфи, двзганейхлое 

ткелзе иаи иареснвеллфе уараинерзснзиз освоеллоснз двзеелзй в 

бадкзлноле. Лзжзресиое ражвзнзе рейовеиа. Лзжзресиая модгоновиа 

бадкзлнолзсна, ламравйеллое ражвзнзе озжзресизу иареснв. Оргалзжапзя з 

мйалзровалзе сакосноянейхлфу жалянзй мо ражвзнзю озжзресизу иареснв в 

бадкзлноле. Сморнзвлая модгоновиа. Ословлфе реезкф лагртжиз 

(ождоровзнейхлфй, моддерезваютзй, ражвзваютзй, нрелзртютзй реезкф). 

Адамнзвлая озжзресиая итйхнтра иаи сзснека ождоровзнейхлфу жалянзй 

озжзресизкз тмраелелзякз мо тиремйелзю з соуралелзю ждоровхя. 

Бадкзлнол з его мрзкелелзе в адамнзвлой озжзресиой 



итйхнтре. Здоровхе з ждоровфй ображ езжлз. Зларелзе жалянзй бадкзлнолок в 

ооркзровалзз ждорового обража езжлз з мроозйаинзие вредлфу мрзвфреи. 

Лзжитйхнтрло-ождоровзнейхлфе жалянзя бадкзлнолок, иаи средснво 

всеснороллего з гарколзрлого ражвзнзя йзрлоснз. 

Лжежпесзая зтифмтра пеиобеза. Реезк для обтраютегося его ословлое 

содереалзе з мравзйа мйалзровалзя. Заиайзвалзе оргалзжка. Гзгзелзресизе 

нребовалзя и мроведелзю жалянзй мо бадкзлнолт. Лорка дйя жалянзй 

бадкзлнолок. Правзйа з неулзиа бежомаслоснз ла жалянзяу мо бадкзлнолт. 

Правзйа жаиайзвалзя оргалзжка. Веделзе длевлзиа саколабйюделзя жа 

озжзресизк ражвзнзек, озжзресиой модгоновйеллоснхю. Вйзялзе жалянзй 

бадкзлнолок ла ооркзровалзе мойоезнейхлфу иареснв йзрлоснз. 

Проведелзе сакосноянейхлфу жалянзй мо иорреипзз осализ з нейосйоеелзя. 

Ословф мйалзровалзя нрелзроворлфу жалянзй в бадкзлноле, зу снртинтра з 

содереалзе. Правзйа мроведелзя воссналовзнейхлфу мропедтр: дфуанейхлая 

гзкласнзиа, воссналовзнейхлфй кассае, мроведелзе баллфу мропедтр. 

Правзйа оиажалзя доврареблой мокотз во врекя жалянзй озжзресиой 

итйхнтрой з сморнок. 

Ллосоау гбжвамеифкой (нжезтифмтркой) геямеифкосмж 

Ирвакжеаожя ж лробегекже сайосмоямеифкуу еакямжй ло аагйжкмокт. 

Подгоновиа кесна дйя жалянзй мо бадкзлнолт, ражкерф згровой мйотадиз, 

злвелнарх (вфбор раиениз, войала). Вфбор тмраелелзй, соснавйелзе з 

вфмойлелзе злдзвздтайхлфу иокмйеисов дйя тнреллей жарядиз, 

озжитйхнкзлтнои, озжитйхнматж. Кмраелелзя дйя ооркзровалзя мравзйхлой 

осализ з ее иорреипзз. Пйалзровалзе жалянзй мо бадкзлнолт. Соснавйелзе мо 

ображпт иокмйеисов тмраелелзй дйя ражвзнзя озжзресизу иареснв в 

бадкзлноле. Подводятзе з модгоновзнейхлфе тмраелелзя в бадкзлноле, 

леобуодзкфе дйя освоелзя двзганейхлфу дейснвзй. Проведелзе 

сакосноянейхлфу жалянзй мрзийадлой озжзресиой модгоновиой. 

Посйедованейхлое вфмойлелзе расней жалянзя, лабйюделзе жа реезкок 

лагртжиз (мо расноне сердерлфу соирателзй) в нерелзе жалянзя. Оргалзжапзя 



достга мосредснвок згрф в бадкзлнол. 

 
 

Лжежпесзое соберрексмбобакже Лжезтифмтрко-

оегоробжмеифкая геямеифкосмф. 

Ождоровзнейхлфе ооркф жалянзй в реезке треблого для з треблой 

ледейз. Кокмйеисф тмраелелзй дйя ражвзнзя озжзресизу иареснв. 

Илдзвздтайхлфе иокмйеисф адамнзвлой (йереблой) з иоррзгзртютей 

озжзресиой итйхнтрф. Кокмйеисф дфуанейхлой гзкласнзиз з гзкласнзиз дйя 

гйаж. Кокмйеисф тмраелелзй дйя иорреипзз озгтрф з кассф нейа с тренок 

злдзвздтайхлфу особеллосней озжзресиого ражвзнзя. Кокмйеисф ЙЛК дйя 

йзп с онийолелзек в сосноялзз ждоровхя. 

Ллормжбко-оегоробжмеифкая геямеифкосмф с оасе-раебжбаюсей 

калрабиеккосмфю. Бадкзлнол. 

Смособф дереалзя (уваниз) раиениз: тлзверсайхлая, дйя тдара 

онирфной з жаирфной сноролой раиениз. 

Снойиз: мрз модаре, мрз мрзеке, згровфе; мравоснороллзе, 

йевоснороллзе; вфсоизе, средлзе, лзжизе; анаитютзе, жатзнлфе, 

тлзверсайхлфе. 

Подарз: онирфной з жаирфной сноролой раиениз; вфсоио-дайеиая, 

вфсоиая, анаитютая, мйосиая, иорониая. 

Кдарф: оролнайхлфе, леоролнайхлфе; онирфной з жаирфной сноролой 

раиениз; сверут, сбоит, слзжт; вфсоио-дайеизй; вфсоизй анаитютзй; 

анаитютзй («скес», «мойтскес»); мйосизй; тиорореллфй; сброс ла сение; 

модснавиа; модиртниа, в «мронзвоуод». 

Передвзеелзя: вмеред, лажад, в сноролт; мросной, мерекеллфй, 

мрзснавлой, мереиреснлфй; вфмад, мрфеои, бег. 

Кмраелелзя дйя ражвзнзя гзбиоснз з модвзелоснз в стснавау. 

Кмраелелзя дйя ражвзнзя сзйф изснз. Кмраелелзя дйя ражвзнзя бфснронф. 

Кмраелелзя дйя ражвзнзя орзелнапзз в мроснралснве, равловесзя, 

реагзртютей смособлоснз. Кмраелелзя ла рассйабйелзе. 



Ллормжбко-оегоробжмеифкая геямеифкосмф с соребкобамеифкой 

калрабиеккосмфю. 

Кмраелелзя смепзайхлой неулзресиой модгоновиз. Кмраелелзя с 

раиениой; с войалок; с моройоловфк сарзиок; вфмойляекфе с раиениой 

одлзк з двткя войалакз. Снойиз: мрз модаре, мрзеке войала. Кдарф: 

тиорореллфе (сброс, модснавиа) вфмойляекфе ла сение; добзвалзе войала ла 

сение; иоронизй тдар с жадлей йзлзз мйотадиз; анаитютзй тдар («скес»);  

мрзек иорониого тдара смрава, сйева, с онбросок ла жадлюю йзлзю; мрзек 

тдара «скес». Подарз: вфсоио-дайеиая; анаитютая; мйосиая, иорониая, 

онирфной з жаирфной сноролой раиениз. Передвзеелзя: мо жолак мйотадиз; 

мередвзеелзе обтраютегося мо мйотадие в нрз нориз; мередвзеелзе 

обтраютегося мо мйотадие в ренфре нориз; мередвзеелзе обтраютегося мо 

мйотадие в сеснх нореи. Таинзиа одзлорлой згрф. Таинзиа марлой згрф. 

Таинзиа згрф скесаллфу мар (кзисн). Игра мо мравзйак. 

 
4. Каиекгаркуй вранжз 

Годовой иайелдарлфй треблфй граози домойлзнейхлого ображовалзя 

деней МАОК йзпея №23 г. Кайзлзлграда 

Продойезнейхлоснх треблого года: 

Нарайо треблфу жалянзй – 01.09.2020 г. Колеп 

треблфу жалянзй – 30.05.2021 г. 

Продойезнейхлоснх мрограккф – 34 ледейз. 

 
2. Койзреснво треблфу гртмм мо ламравйеллосняк деянейхлоснз: 

 

 
Гртмма 

Мзлзкайхлфй вожрасн 
дйя жарзсйелзя, йен 

Койзреснво 
жалзкаютзуся в 

гртмме 

иойзреснво 
треблфу расов в 

ледейю 
2-8 

ийассф 
8 9 – 12 3 

 
3. Регйакелн ображованейхлой деянейхлоснз: 

Продойезнейхлоснх треблой ледейз – 6 длей. 



4. Продойезнейхлоснх жалянзй: 

Залянзя мроводянся мо расмзсалзю, тнвеределлокт ртиоводзнейек. 

Продойезнейхлоснх жалянзй в иртеиау согйасло СалПзН 2.4.4.1251-03 

- салзнарло-цмздекзойогзресизе нребовалзя и тррееделзяк 

домойлзнейхлого ображовалзя деней: 

- 45 кзлтн (в гртммау с денхкз он 7 до 16 йен); 

- мерерфв кеедт жалянзякз соснавйяен - 10 кзлтн. 

 
 

Икнорйаожоккое оаеслепекже лровраййу 

Ллжсоз оскобкой ижмерамтру 

1. Покфнизл В.П., Ивасзл А.А. Клзга нрелера мо бадкзлнолт. Теорзя з 

мраинзиа. – М.: Ижд-во Совенсизй мр-н, 2015. – 496 с. 

Ллжсоз голоикжмеифкой ижмерамтру 

1. Йемесизл В.А. Бадкзлнол дйя всеу / В.А. Йемесизл. – М.: Лелзис, 

2007. – 112 c. 

2. Щербаиов А.В. Бадкзлнол. Сморнзвлая згра. Кребло-кенодзресиое 

мособзе / А.В. Щербаиов, Н.И. Щербаиова. – М.: Совенсизй сморн, 2010. – 156 

c. 

Жамержаифко-меукжпесзое оаеслепекже. 

1. Сениа бадкзлноллая 

2. Раиениз 

3. Войалф 

4. Табйо мереиздлое 
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