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Каегеи I.  Йояскжмеиькая еалжсза 
 
Раборая мрогракка мо ийтбт Дебанов соснавйела в соонвенснвзз с Заиолок РЛ он 29 

деиабря 2012 года № 273-ЛЗ «Об ображовалзз в Россзйсиой Ледерапзз», нребовалзякз 
ЛГОС ООО/НОО, ламравйела ла доснзеелзе мйалзртекыу режтйьнанов освоелзя ословлой 
ображованейьлой мрограккы ларайьлого/ословлого/средлего обтего ображовалзя. 
Програккы «Граедалсиое обтеснво» Свенелио Т.В. «Птневодзнейь мо дебанак», Креблое 

мособзе дйя медагогов з тратзуся. М: РОССПЭН, 2005. 

- калрабиеккосмь лровраййы сопзайьлое, обтезлнеййеинтайьлое, обтеитйьнтрлое. 
- оаоскобакже азмтаиькосмж зтрса: моеейалзя деней ла ослове мроведеллого алиензрова-
лзя 
- оеиь ж еагапж лровраййы: 

Сождань сзснект рабоны мо ражвзнзю злнеййеинтайьлого монелпзайа, нворре-

сизу смособлосней  з йзрлоснлыу иареснв одарфллыу деней.  Смособснвовань  сналовйелзю 

граедалсиого обтеснва, ражвзнзю т тратзуся ирзнзресиого кысйелзя, нойералнлоснз з 

тваезнейьлого онлоселзя и ражйзрлык вжгйядак, марнлерсиого обтелзя з ткелзя рабо-

нань в иокалде. Мейевые отлипзз з вожкоелоснз неулойогзз "Дебаны" орель сзроиз:  

Азмтаиькосмь лровраййы. Выраеаенся в нок, рно дебаны явйяюнся медагогзресизк 

средснвок, кеуалзжкок мрзобтелзя траснлзиов и лоркак з пеллосняк граедалсиого об-

теснва, можвойяюн тратзкся адамнзрованься и тсйовзяк соврекеллого обтеснва, мредмо-

йагаютего ткелзе иолитрзровань, веснз мойекзит, онсназвань своз злнересы ла ослове 

жлалзя мравовой бажы з ткелзя мрзкелянь своз жлалзя. 

Йегавовжпесзая оеиесооараекосмь. Дебаны явйяюнся ословой дйя ооркзровалзя т тра-

тзуся треблыу ткелзй з мраинзресизу лавыиов, а наиее ваелейсзу иареснв, леобуодзкыу 

соврекеллокт рейовеит.  Таиее  можвойяюн траснлзиак ражвзвань войю, макянь, кысйе-

лзе, вийюрая ткелзе сомоснавйянь, сравлзвань, алайзжзровань, лауодзнь алайогзз, сако-

сноянейьло добывань з алайзжзровань ражломйаловтю злооркапзю мо аинтайьлык дйя ре-

йовеиа з обтеснва мробйекак з др. Дебаны можвойяюн траснлзиак вырабанывань сако-

сноянейьлоснь опелои, лравснвелло-кзровожжрелреситю можзпзю з моведелресизе тсна-

ловиз. Краснлзиз дебанов, иаи моиажываюн омросы з лабйюделзя, обйадаюн бойее высоиой 

иокктлзианзвлой итйьнтрой, обтзнейьлоснью, смособлоснью лайнз иокмрокзсс. Задарз, 

ионорые в ображованейьлок мропессе ресаюн дебаны, ирайле аинтайьлы сегодля, иогда 

россзйсиая сиойа вснтмаен в ловый энам своего ражвзнзя. Дебаны рассканрзваюнся иаи 

средснво дзооерелпзапзз з злдзвздтайзжапзз обтрелзя. Вымтсилзи соврекеллой сиойы 

дойеел снань «сопзайьло граконлой, сопзайьло кобзйьлой йзрлоснью, осожлаютей своз 

граедалсизе мрава з обяжаллоснз, ясло мредснавйяютей себе монелпзайьлые вожкоело-

снз, рестрсы з смособы реайзжапзз выбраллого езжлеллого мтнз». Дебаны когтн мокорь 

медагогак в реайзжапзз моснавйеллыу жадар.  Освоелзе дебанов можвойяен трзнейю каи-

сзкайьло расирынь смособлоснз иаедого трелзиа, наи иаи мропесс обтрелзя мредмойагаен 

злдзвздтайьлый модуод в выборе снранегзз з наинзиз смора дйя иаедого его траснлзиа. 

Но дебаны явйяюнся з иоййеинзвлык кенодок обтрелзя, зу модгоновиа мроуодзн в мосно-

яллок дзайоге трелзиов з трзнейя. Теулойогзя «Дебаны» мредснавйяен собой эооеинзвлое 
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средснво ражвзнзя тратзуся, ооркзровалзя т лзу иареснв, смособснвтютзу эооеинзвлой 

деянейьлоснз в тсйовзяу соврекеллого обтеснва. В мропессе модгоновиз и «Дебанак» тра-

тзеся жлаиокянся с ловой дйя себя обйаснью жлалзй, транся зсиань з обрабанывань зл-

ооркапзю, йогзресиз кысйзнь, омредейянь снранегзю смора, веснз дзситссзю, высйтсз-

вань собеседлзиа, рабонань в иокалде. Илыкз сйовакз, дебаны смособснвтюн ражвзнзю 

злнеййеинтайьлыу, йзлгвзснзресизу, иокктлзианзвлыу лавыиов.  Ктрс бтден мроуодзнь, 

иаи обтрелзе тратзуся згре «Дебаны», режтйьнанок итрса мредмойагаенся мроведелзе рек-

мзолана мо жадаллой неке кеедт иокалдакз траснлзиов итрса. Меиью жалянзй иртеиа яв-

йяенся оргалзжапзя иокктлзианзвло-ламравйеллой деянейьлоснз тратзуся,  зжтрзнь неу-

лойогзю «Дебаны», ламравйеллой ла расирынзе нворресизу смособлосней т тратзуся. 

Имижпжмеиькые осоаеккосмж лровраййы: 

 освоелзе ооркана «Дебаны»; 

 ражвзнзе т тратзуся ткелзя аргткелнзровань з жатзтань свою норит жрелзя мрз 

обкелзвалзз здеякз мо ражлык мробйекак; 

 мредоснавйелзе тратзкся вожкоелоснь мраинзиз мтбйзрлыу выснтмйелзй; 

 ооркзровалзе т тратзуся ткелзя зсмойьжовалзя злооркапзоллыу неулойогзй дйя 

моддереиз своей аргткелнапзз мрз модгоновие з траснзз в дебанау; 

 тйтрселзе лавыиов лауоеделзя з алайзжа злооркапзз 

Кпеакая оеиь ж оджгаейый реетиьмам зтрса – освоелзе тратзкзся неулойогзз дебанов 

(«сиойьлый ооркан» - ооркан Карйа Поммера). Краснзе в городсизу соревловалзяу згр 

«Дебаны», траснзе в нворресизу онренау меред родзнейякз. 

 

Исоаеккосмж орвакжеаожж оараеобамеиьково лрооесса. Залянзя мроуодян два дваеды  в 

ледейю в ооркане мраинзресизу жалянзй в ийассе, обортдоваллый неулзиой дйя жалянзй, 

где жалзкаюнся тратзеся ражйзрлыу вожраснлыу ианегорзй, рно сождаен тсйовзя дйя 

ласнавлзреснва, ооркзровалзе леобуодзкыу иокменелпзй. Прзлзкаюнся все тратзеся , 

зкеютзе злнерес. Койзреснво обтраютзуся 14 рейовеи в гртмме. 

  
  Агрес лровраййы: 

Програкка мредлажларела дйя сиойьлзиов 13-16 йен, мроявйяютзу снрекйелзе аинзвло 

выснтмань з жалзканься обтеснвеллой деянейьлоснью. 

- реджй еакямжй: 72 раса в год, 2 ража в ледейю. Залянзе в ооркане 45 кзлтн.  

-норйы ж йемогы рааомы: иртеиз, сеипзз, иртгйые снойы, иолоерелпзз, дзсмтны, 

ойзкмзады, соревловалзя, мозсиовые з латрлые зссйедовалзя, мосналовиа з реселзе 

мробйеклыу вомросов, згровые кокелны, мроеины, мраинзресизе рабоны, нворресизе рабо-

ны, сакоалайзж з сакоопелиа, лабйюделзя з н. д.). 

 

 
 
Каегеи II. Йжпкосмкые / йемалрегйемкые / лрегйемкые реетиьмамы осбоекжя зтрса 

бкетропкой геямеиькосмж.  



5 
 

 
 зсмойьжовань ражйзрлые средснва кассовой злооркапзз з алайзжзровань ее; 

 зсмойьжовань ирзнзресиое кысйелзе дйя моснроелзя аргткелнапзз; 

 вздень абснраинлые явйелзя кеедт абснраинлыкз здеякз з собынзякз реайьлого 

кзра; 

 оргалзжовывань ларабоналлый канерзай; 

 мравзйьло снрознь рерь; 

 веснз жамзсз; 

 омровергань аргткелн оммолелна; мрзводзнь моддереит з доиажанейьснва и выдвз-

лтнокт аргткелнт; 

 ткелзе омредейзнь з вырйелзнь мробйект; 

 ткелзе дейань выводы з жаийюрелзя; 

 ткелзе эооеинзвло ресань мробйекы; 

 ткелзе опелзвань доиажанейьснва; 

 ткелзе рабонань в иокалде. 

 

Лорйы логбегекжя жмовоб реаижеаожж лровраййы  

 

Освоелзе тратзкзся неулойогзз дебанов («сиойьлый ооркан» - ооркан Карйа Поммера). 

Краснзе в городсизу соревловалзяу згр «Дебаны», траснзе в нворресизу онренау меред ро-

дзнейякз. 

 

 

Каегеи III. Логердакже тпеаково лрегйема  

 

1. Злаиокснво с мравзйакз згры в «Дебаны». 

2. Обтрелзе ройз смзиеров. 

3. Поснроелзе сюеена доиажанейьснв. 

4. Соснавйелзе аргткелна. 

5. Обтрелзе ткелзю выдейянь асмеины мрз выдвзеелзз аргткелнов. 

6. Рассконрелзе снранегзз тнвеределзя з онрзпалзя. 

7. Стдейснво в дебанау. 

8. Оргалзжапзя з мроведелзе соревловалзй. 
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Каегеи IV.Мейамжпесзое лиакжробакже 
 

 

№ 
м/
м 
 
 

Тека  
треблого жа-

лянзя 

Сроиз Пйалзртекые режтйьнаны Деянейьлоснь обт-
раютзуся Дана 

мо 
мйалт 

Дана 
мо 

оаинт 

Кок-
келна-

рзй 

Йзрлоснлые Менамредкенлые Предкенлые  

Мейа 1. Вбегекже б геаамы.   (3п.) 
1. Аинтайьлоснь  

итрса, зсно-
рзя дебанов. 

   Икеюн пейоснлый, сопз-
айьло орзелнзроваллый 
вжгйяд ла кзр в едзлснве з 
ражлоображзз лародов, 
итйьнтр з рейзгзй 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 

канерзайакз 

2 Смор, дзситс-

сзя, дебаны?!

 Каизе 

бываюн де-

баны. 

 

   Проявйяюн экманзю, иаи 
осожлаллое молзкалзе 
ртвснв дртгзу йюдей з со-
мереезвалзе зк 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 

ражвзнзе йогзресиого кыс-
йелзя ; 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 

канерзайакз 
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етф ле зжвеснло. 
3 Дейснвтютзе 

йзпа: згроиз, 
оммолелны, 

стдьз. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 

канерзайакз 

Мейа 2. Меукоиовжя «Деаамы».  (3п.) 

4 Правзйа. Ко-
деис.  Норкы.  
Лорканы  де-

банов. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 

канерзайакз 

5 Дебаны Карйа 
Поммера.   

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 

ражвзнзе йогзресиого кыс-
йелзя; 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 

канерзайакз 
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высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

6 Тека дебанов. 
Омредейелзе 
з оорктйз-

ровиа некы. 
Алайзж некы 

дебанов. Сбор 
з обрабониа 
злооркапзз 
мо неке деба-

нов. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 

канерзайакз 

Мейа 3. Йосмроекже зейса.   (5п.) 

7 Кейс  з суека 
его моснрое-
лзя, омреде-
йелзе моля-
нзй, можзпзя 
(озйосоозя) 
иокалды з 

выдвзеелзе 
ирзнерзев. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; жлалзе  мойтреллого ка-
нерзайа 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

8 Праинзресиая  
рабона мо вы-
борт ирзнерзя 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 

ражвзнзе йогзресиого кыс-
йелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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в дебанау: 
ройь ирзне-

рзя, нребова-
лзя и его 

оорктйзров-
ие. 

коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

9 Аргткелны з 
иолнраргт-
келны. Со-

ждалзе  аргт-
келна, йогз-
ресиая пе-
йоснлоснь 

выснтмйелзя, 
свяжь аргт-

келна з ирз-
нерзя, 

иолнраргт-
келны. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; жлалзе  мойтреллого ка-
нерзайа 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

10 Праинзресиая   
рабона мо со-
ждалзю аргт-

келнов з 
иолнраргт-

келнов. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; жлалзе  мойтреллого ка-
нерзайа 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

11 Лаины, сбор з 
обрабониа 

злооркапзз, 
ройь оаинов 
мрз моснрое-

лзз рерз, 
мраинзресиая 
рабона. Пра-
взйа сбора з 
оооркйелзя  
канерзайа. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; жлалзе  мойтреллого ка-
нерзайа 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

Мейа 4. Йоежожж б жвре. (6п.) 

12 Ройз  смзие-
ров, снранегзя 
тнвеределзя  
з онрзпалзя. 
Трз  нзма вы-

снтмйелзй 
(рерз смзие-

ра): 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

13 Колснртинзв-
лая рерь: К1, 

И1. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

14 Омровергаю-
тая (ражвз-

ваютая) рерь: 
К2, И2. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

15 Заийюрзнейь-
лая рерь 

(модведелзе 
зногов):К3,И3 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

16 Снорола 
тнвеределзя. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
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уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

бониа выснтмйелзя канерзайакз 

17 Снорола он-
рзпалзя 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

Мейа 5. Зказойсмбо  с ревиайекмой жвры.  (16п.) 

18 Подгоновиа 
ройз мервыу 

смзиеров: 
мрзвенснвзе 
атдзнорзз, 

оорктйзров-
иа некы,  рас-
ирынзе аинт-
айьлоснз не-
кы, выдвз-

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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еелзе ирзне-
рзя. Пред-
снавйелзе 

аргткелнов. 
Ройь иокал-
ды в модго-
новиз рерз 

мервого смз-
иера. 

зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

19 Подгоновиа з 
мрозжлеселзе 
рерз мервого 

смзиера 
тнвеределзя. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

20 Йразмжпесзое 
еакямже: Под-

гоновиа з 
мрозжлеселзе 
рерз мервого 

смзиера 
тнвеределзя. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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нейьлоснз 
21 Ройь мервого 

смзиера он-
рзпалзя. Осо-
беллоснз ра-
боны иокал-
ды во врекя 

згры. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

22 Подгоновиа з 
мрозжлеселзе 
рерз мервого 
смзиера он-

рзпалзя. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

23 Йразмжпесзое 
еакямже: Под-

гоновиа з 
мрозжлеселзе 
рерз мервого 
смзиера он-

рзпалзя. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

24 Рабона ио-
калды мо мо-
зсит  канерз-
айа, моддер-
ееи, доиажа-
нейьснв дйя 

своей йзлзз.   

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

25 Особеллоснз 
модгоновиа 

ререй внорыу 
смзиеров. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

26 Подгоновиа з 
мрозжлеселзе 
рерз внорого 

смзиера 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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тнвеределзя. ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

27 Подгоновиа з 
мрозжлеселзе 
рерз внорого 
смзиера он-

рзпалзя. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

28 Йразмжпесзое 
еакямже: Про-

зжлеселзе 
внорыу ререй 
тнвеределзя 
з онрзпалзя. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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29 Йразмжпесзое 
еакямже: Рерз 

мервыу  з 
внорыу смз-

иеров 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

30 Ройь нреньего 
смзиера. Смо-
собы «тира-

селзя» рерз. 

    Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

31 Выявйелзе 
обйасней 

снойиловелзя 
можзпзй  

тнвеределзя 
з онрзпалзя. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

32 Йразмжпесзое 
еакямже мо 
выявйелзю 

обйасней 
снойиловелзя 

можзпзй  
тнвеределзя 
з онрзпалзя. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

33 Йразмжпесзое 
еакямже мо 

соснавйелзю 
з мрозжлесе-

лзя ререй 
нреньзу смз-

иеров. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

Мейа 6. Арвтйекмаожя ж зокмрарвтйекмаожя.  (12п.) 

 34 Асмеины, ар-
гткелны, ирз-

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
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нерзй. уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

бониа выснтмйелзя канерзайакз 

35 Поддереиз з 
доиажанейь-

снва. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

36 Теулзиа мтб-
йзрлыу вы-
снтмйелзй 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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етф ле зжвеснло. 
37 Правзйа  ве-

делзя дзситс-
сзз ла деба-
нау. Ктйьнтра 
рерз, еф ройь 

в дебанау. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

38 Жасмерсзая 
«Поснроелзе 

иейса» 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

39 Жасмерсзая 
«Снранегзз 

тнвеределзя» 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

40 Жасмерсзая 
«Снранегзз 

онрзпалзя».   

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

41 Жасмерсзая 
«Сравлзнейь-
лый алайзж 

можзпзй сно-
рол». 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

42 Жасмерсзая 
«Подгоновиа 
моддерееи». 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

43 Ратлды во-
мросов. Нно 

эно? 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

44 Переирфснлые 
вомро-

сы:иаизкз 
бываюн во-
мросы, пейь 
ратлда мере-
ирфснлыу во-
мросов, онве-

ны. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

45 Жжкж-
геаамы: згра 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 

 Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
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мо жадаллой 
неке, обсте-

делзе. 

дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Мейа 7. Ивробые лоежожж ж жвробые роиж  (18п.) 

46 Правзйа зг-
ры: уод згры, 

врекя вы-
снтмйелзя 
смзиеров, 

ройь найкиз-
мера, моведе-
лзе ла згре, 

мраинзресиая 
рабона. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

47 Праинзресиое 
жалянзе: мод-
гоновиа рерз 
смзиера мо 

жадаллой не-
ке. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

48 Предснавйе-
лзе иейса.   

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

49 Стдейснво в 
дебанау: ройь  

стдьз, рно 
опелзваен 
стдейсизй 
мроноиой, 

мраинзресиая 
рабона – опе-
лзвалзе рерз 

смзиера. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Йоекабамеиькые: сакосноя-
нейьло выдейяюн з оорктйз-
ртюн можлаванейьлтю пейь. 
Коййткжзамжбкые: оорктйз-
ртюн собснвеллое клелзе з 
можзпзю, жадаюн вомросы, 
снроян молянлые дйя марнлера 
высиажывалзя. Кевтиямжбкые: 
снавян треблые жадарз ла ос-
лове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело, з ного, рно 
етф ле зжвеснло. 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

50 Маснерсиая 
К1, О1. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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51 Маснерсиая 
К2, О2. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

52 Маснерсиая 
К3. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

53 Маснерсиая 
О3. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

54 Йразмжпесзое 
еакямже: кз-
лз-дебаны мо 
жадаллой не-
ке, обстеде-

лзе. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

55 Йогвомобза з 
жвре: мовно-
релзе мрой-
деллого ка-
нерзайа, вы-

бор некы, 
расмредейе-
лзе ройей, 

ооркзрова-
лзе иокалд, 
расмредейе-

лзе смзиеров. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

56 Ивра 1 в «Де-    Выраеаюн адеиванлое мо- Кевтиямжбкые: адеиванло вос- Онрабониа мраинзресизу  
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баны» мо жа-
даллой неке. 

лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

57 Алайзж вздео-
канерзайов 
мрежелнапз-
оллой згры. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

58 Подгоновиа 
ио внорой зг-

ре. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

59 Поснроелзе 
иейса иокал-

ды. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

60 Иснорлзиз 
злооркапзз з 

рабона с лз-
кз. 

   Выраеаюн адеиванлое мо-
лзкалзе мрзрзл тсме-
уа/летсмеуа треблой дея-
нейьлоснз 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

61 Илнерлен.    Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-

 



29 
 

злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

бониа выснтмйелзя 

62 Крзнерзй. 
Ройь ирзне-

рзя в моснро-
елзз иейса. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

63 Свяжь аргт-
келнов с ирз-

нерзек. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Мейа 8. Ивробые сжмтаожж (5п) 

64 Ивра 2 в «Де-
баны» мо жа-
даллой неке. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

 

65 Алайзж згры.    Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 

66 Подгоновиа  и 
нреньей згре. 

   Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
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злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

канерзайакз 

67 Ивра 3 в «Де-
баны» мо жа-
даллой неке. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Онрабониа мраинзресизу 
ткелзй з жлалзй, реселзе 
йогзресизу з мраинзресизу 
жадар 

 

68 Алайзж згры.    Проявйяюн тснойрзвый 
требло-можлаванейьлый 
злнерес и ловык обтзк 
смособак реселзя жадар 

 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 

Омредейелзе молянзй, ресе-
лзе йогзресизу жадар, онра-
бониа выснтмйелзя 

Рабона с мрежелна-
пзя, доиткелнакз з 
канерзайакз 
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Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Мейа 9. Зазиюпекже  (2 паса) 

 
69 

Реойеисзя 
мроезного 

года  (ооорк-
йелзе снра-

лзриз ла сай-
не сиойы). 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; 

 

70 Пйалзрова-
лзе сйедтю-
тего года. 

   Омредейяюн свою йзрлосн-
лтю можзпзю, адеиванлтю 
дзооерелпзроваллтю са-
коопелит свозу тсмеуов в 
требе 

Кевтиямжбкые: адеиванло вос-
мрзлзкаюн мредйоеелзя з 
опелит трзнейей, новарзтей з 
родзнейей 
Йоекабамеиькые: выбзраюн 
лазбойее эооеинзвлые смосо-
бы реселзя жадар, иолнройз-
ртюн з опелзваюн мропесс з 
режтйьнан деянейьлоснз 
Коййткжзамжбкые: договарз-
ваюнся о расмредейелзз ройей 
з отлипзй в совкеснлой дея-
нейьлоснз 

Пожлаванейьлое обтетреб-
лое снртинтрзровалзе жла-
лзй; регтйянзвлое мйалзро-
валзе; пейемойагалзе; в мо-
жлаванейьло-йогзресиок 
дейснвзз тсналовйелзе мрз-
рзлло-сйедснвеллыу свяжей; 
Ккелзе выраеань своз кыс-
йз; 
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Каегеи V. Илжсакже йамержаиько-меукжпесзово оаеслепекжя оараеобамеиьково лрооесса 

Ккжволепамкая лрогтзожя (тпеакжзж, рааопже мемрагж, лосоажя ж м. г.) 
Т.В. Свенелио Птневодзнейь мо дебанак. М: РОССПЭН, 2002, 2005. Лолд бзбйзонеиз, Илнерлен. 

 Т.В. Свенелио. «Птневодзнейь мо дебанак». Креблое мособзе дйя медагогов з тратзуся. М: РОССПЭН, 2005. 

Кайзлизла Д.Г. Дебаны ла троиау зснорзз, М: РОССПЭН, 2007. 

В.В.Пенртсзлсизй.  Игры – обтрелзе, нрелзлг, достг. М.,2004. 

 

 

– Йепамкые лосоажя (зойлиезмы мейамжпесзжу мааижо, гейоксмраожоккый ж раегамопкый йамержаи) 
      Пойьдяева О.В. Вожкоелоснз неулойогзз "Дебаны”. Оиойьлые неулойогзз. №           1, 2007. 

 

– Койльюмеркые ж жкнорйаожокко-зоййткжзаожоккые срегсмба (CD, жкмеркем-рестрсы, ЙИ ж гр.) 
Илнерлен морнай «Дебаны» 
 

– Эзракко-ебтзобые лосоажя (бжгеонжиьйы, атгжоеалжсж) 
Обтраютзе вздеоозйькы, ройзиз дебанов 
 

– Меукжпесзже срегсмба оатпекжя ж гр. 
мроеинор 
иокмьюнер 
мрежелнапзз 
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