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Йояскжмеифкая еалжсза 

Замравйеллоснх ражлотровлевой домойлзнейхлой 
обтеображованейхлой обтеражвзваютей мрограккф сопзайхло-
медагогзресиая. Ирзелнзровала ла ооркзровалзе снрекйелзя и мозсит 
досноверлой злооркапзз, мойежлой дйя обтеснва, дйя атдзнорзз 
сиойхлзиов. Лоркзртен ткелзе рабонанх с оаинакз, нворресиз модуодзнх и 
етрлайзснсиой деянейхлоснз, ражвзваен злнерес и жларзкфк собфнзяк дйя 
модраснаютего моиойелзя, орзелнзровала ла мредоснавйелзе ловфу 
ображованейхлфу вожкоелосней з сождалзе мйотадиз дйя реайзжапзз здей з 
жакфсйов сиойхлзиов. 

Азмтаифкосмф лровраййу. 
Лопзайхлфе сенз, злнерлен-рестрсф, доснтмлфй злооркапзоллфй монои 

бйогеров - все цно снайо леонуекйекой з ваелой раснхю езжлз йюдей. 
Илйайл-мроснралснво мредснавйяен собой котлфй злооркапзоллфй 
зснорлзи, а наиее кесно дйя реайзжапзз нворресизу здей. Жтрлайзснзиа 
скетаен орзелнзрф веталзя з аинзвло зсмойхжтен рестрсф 
сопзайхлфу  сеней, злнерлен-сообтеснв. 

Засноятая мрогракка ламравйела ла мредоснавйелзе жлалзй ла ослове 
нрелдов етрлайзснзиз, ла освоелзе аинтайхлфу мраинзи з мрзеков, ла 
обтрелзе в мропессе иокалдлой рабонф, сождалзе тлзиайхлого иолнелна, 
ионорфй ламравйел ла жамросф денсиой атдзнорзз. 

Йегавовжпесзая оеиесооараекосмф. Даллая мрогракка медагогзресиз 
пейесоображла, мосиойхит смособснвтен ооркзровалзю иокмхюнерлой 
граконлоснз, восмзналзю злнереса и обтеснвелло-ваелфк собфнзяк, 
мрзвзваен лавфиз мрооессзолайхлой деянейхлоснз, смособснвтен 
ооркзровалзю конзвапзз и зжтрелзю лового, сождалзю тлзиайхлого, 
освоелзю лезжвеснлого. 

В мервфй год обтрелзя денз обтраюнся иокменелпзяк соврекеллого 
етрлайзсна, ооркзртюн мредснавйелзе о деянейхлоснз, жлаиокянся с здеякз, 
зжвеснлфкз з момтйярлфкз мрзкеракз. Залянзя мервого тровля жадаюн нол з 
конзвапзю дйя тгйтбйеллого зжтрелзе злснрткелнов, неулзресизу 
особеллосней, мрооессзолайхлфу мрзфков з кенодов етрлайзснзиз внорого 
года (з внорого тровля) обтрелзя. 

За внорой год обтрелзя денз рассзряюн мредснавйелзе о соврекеллой 
етрлайзснзие, оннарзваюн мрзобренеллфе лавфиз з вжратзваюн ловфе 
ткелзя - бойее мрооессзолайхлфе: транся вфмтсианх иоййеинзвлфй мродтин, 
гелерзрованх собснвеллфе здез, вомйотаюн жадткиз с орзелнзрок ла ваелфе 
жамросф денсиой атдзнорзз. 

Имижпжмеифкуе осоаеккосмж лровраййу: 
-             орзелнзроваллоснх ла аинтайхлфе злнересф сиойхлзиов 

-             тгйтбйелзе жлалзй о ртссиок яжфие, рассзрелзе мредснавйелзй 
об особеллосняу яжфиа з нолиосняу сйовеслоснз 



-             рабона с зснорлзиакз злооркапзз ла ражлфу яжфиау (тгйтбйелзе 
йзлгвзснзресизу можлалзй) 

-             мрогракка мредтсканрзваен мрооессзолайхлое сакоомредейелзе 

-             зжтрелзе сзроиого лабора иокмхюнерлфу мрогракк 

-             тлзиайхлфе вснрерз с цисмернакз в обйаснз етрлайзснзиз з 
иолнелн-келедекелна 

-             освоелзе ийюревфу иокменелпзй XXI веиа: ирзнзресиого 
кфсйелзя, иреанзвлоснз, иокктлзиапзз з иоомерапзз 

Йрогракка «Йаборанорзя Колнелна» явйяенся ражлотровлевой, 
рассрзнала ла 2 года обтрелзя. 

«Лнарновфй тровелх» мредлажларел дйя деней с лебойхсзк омфнок в 
етрлайзснзие, дйя ларзлаютзу мойхжованейей сопзайхлфу сеней. Йо 
жаверселзз вфсетиажаллого тровля обтраютзеся мереуодян ла сйедтютзй – 
«Бажовфй тровелх», ионорфй мредтсконрел дйя деней с лайзрзек доснзеелзй 
з мовфселлой конзвапзз и обтрелзю в ракиау ламравйеллоснз мрограккф, 
ле обтравсзуся ралее в ракиау мрограккф (дйя омредейелзя омфна з 
иокменелпзй мроводзнся вводлая дзаглоснзиа).  

Агресам лровраййу: мрогракка мредлажларела дйя сиойхлзиов 13-16 
йен, мроявйяютзу снрекйелзе ражвзванх етрлайзснсизе смособлоснз з 
обтранхся соврекеллфк мрзфкак, зсмойхжтя ражлоображлфе рестрсф з 
злнерлен-мйотадиз. 

Иатей ж сроз осбоекжя лровраййу: мрогракка рассрзнала ла 2 года 
обтрелзя. За мойлое освоелзе мрограккф нребтенся 144 раса. 

Кеджй еакямжй, лержогжпкосмф ж лрогоиджмеифкосмф еакямжй 

Ибтее иойзреснво расов в год – 72 раса. 
Залянзя мроуодян 1 раж в ледейю мо 2 жалянзя мродойезнейхлоснхю 45 

кзлтн с мерерфвакз 10 кзлтн кеедт жалянзякз. 
Зедейхлая лагртжиа ла одлт гртммт: 2 раса. 
Лорйу оатпекжя. Дйя освоелзя мрограккф мредтсконрело орлое 

обтрелзе (с цйекелнакз дзсналпзоллого вжазкодейснвзя). 
-             йеипзоллфе жалянзя; 
-             ражбор иейсов етрлайзснов; 
-             каснер-ийассф; 
-             мробф етрлайзснсизу мрзфков (злнервхюзровалзе, ламзсалзе 

жакенои з снаней з н.д.); 
-             циситрсзз з нворресизе вснрерз; 
-             лабйюделзе; 
-             сождалзе мроеинов (иаи орлфу, наи з олйайл-оорканов); 
Мжлу еакямжй. 
-             неорензресиое (сообтелзе з тсвоелзе ловфу жлалзй мрз 

обуяслелзз ловой некф, зжйоеелзе лового канерзайа, ословлфу молянзй, 
омредейелзе неркзлов, соверселснвовалзе з жаиремйелзе жлалзй); 



-             дзаглоснзресиое (омредейелзе вожкоелосней з смособлосней 
ребелиа, тровля мойтреллфу жлалзй, ткелзй, лавфиов с зсмойхжовалзек 
неснзровалзя, алиензровалзя, собеседовалзя, вфмойлелзя иолитрслфу з 
нворресизу жадалзй); 

-             иолнройхлое (иолнройх з мровериа жлалзй, ткелзй з лавфиов 
обтраютегося ререж сакосноянейхлтю з иолнройхлтю рабонт, злдзвздтайхлое 
собеседовалзе, жарен, алайзж мойтреллфу режтйхнанов); 

-             мраинзресиое (ооркзровалзе ткелзй з лавфиов, зу оскфсйелзе з 
жаиремйелзе ла мраинзие); 

-             вводлое жалянзе (мроводзнся в ларайе треблого года с пейхю 
жлаиокснва с ображованейхлой мрограккой); 

-             зноговое жалянзе (мроводзнся мосйе зжтрелзя бойхсой некф зйз 
раждейа, мо оиолралзз мойтгодзя, иаедого треблого года з мойлого итрса 
обтрелзя). 

Йо оиолралзз треблого года мроводзнся вфеждлой оортк. 
Исоаеккосмж орвакжеаожж оараеобамеифково лрооесса. Залянзя 

мроуодян дваедф в ледейю в ооркане нворресиой снтдзз, обортдоваллой 
неулзиой в доснтме дйя сождалзя канерзайа, где жалзкаюнся тратзеся 
ражлфу вожраснлфу ианегорзй, рно сождаен тсйовзя дйя денсиого 
ласнавлзреснва, тмравйелзя гртммовой дзлакзиой з ооркзровалзя 
можлаванейхлого з нворресиого мропесса. 

Дйя обтрелзя мрзлзкаюнся все тратзеся, зкеютзе злнерес и 
соврекеллой етрлайзснзие. 

Койзреснво обтраютзуся в гртмме до 13 рейовеи. 
Лорйу логбегекжя жмовоб реаижеаожж лровраййу 

Инсйеезвалзе режтйхнанов ображованейхлого мропесса осттеснвйяенся 
мосредснвок аннеснапзз. Денз, обтраютзеся мо даллой мрогракке, мроуодян 
аннеснапзю 2 ража в год: 

-             аннеснапзя в ларайе треблого года (вводлая дзаглоснзиа, 
селнябрх-оинябрх); 

-             аннеснапзя в иолпе треблого года (зноговая, кай). 
Йрж логбегекжж жмовоб осбоекжя лровраййу жслоифетюмся: 
-             омрос; 
-             лабйюделзе; 
-             алайзж, сакоалайзж, обранлая свяжх; 
-             собеседовалзе; 
-             неснзровалзе; 
-             вфмойлелзе нворресизу жадалзй; 
-             траснзе деней в иолитрсау, оорткау з оеснзвайяу ражйзрлого 

тровля. 
Кежтйхнанф аннеснапзз онраеаюнся в злдзвздтайхлой иарне ребелиа 

дйя онсйеезвалзя дзлакзиз его ражвзнзя, рно мокогаен мроводзнх 



леобуодзктю иорреипзю в уоде реайзжапзз мрограккф з иолснртзровалзя 
треблфу жалянзй. 
  



  

Меиф ж еагапж лровраййу 

Меиф лровраййу – освоелзе обтраютзкзся аинтайхлфу иокменелпзй, 
воснребоваллфу в етрлайзснзие, модгоновиа з обтрелзе иокалдф дйя траснзя 
в мроеинау Коссзйсиого двзеелзя сиойхлзиов. 

Загапж лровраййу 

Иатпаюсже: 
-  ражвзнх мредснавйелзе о етрлайзснзие, ословлфу мрзлпзмау з 

вздау; 
-  можлаиокзнх с зснорзей етрлайзснзиз; 
-  обтрзнх лавфиак рабонф с злооркапзей, обрабоние ловосней з 

ламзсалзю неиснов; 
-  обтрзнх лавфиак ооно- з вздеосуекиз, колнаеа, жвтиожамзсз, 

обрабониз ооно- з вздеоканерзайов; 
-  сооркзрованх мредснавйелзе о смепзозиз мйотадои сопзайхлфу 

сеней; 
-  ожлаиокзнх с злснрткелнакз сопзайхлфу сеней; 
-  сооркзрованх ткелзе орзелнзрованхся в мрогракклфу мродтинау 

мо рабоне с етрлайзснсизк канерзайок; 
-  обтрзнх лавфиак омеранорсиой рабонф; 
-  ражвзнх ословлфе лавфиз соврекеллого етрлайзсна з сожданейя 

иолнелна; 
-  ражлоображзнх йзлгвзснзресизе можлалзя, обтрзнх мрзекак 

етрлайзснов, зсмойхжтютзу злоснраллфе яжфиз; 
-  обтрзнх мрзекак сйовеслоснз, йзлгвзснзресизк иолснртипзяк з 

мрзекак, ионорфкз омерзртюн етрлайзснф; 
Каебжбаюсже: 
-  освознх итйхнтрт нворресиой иоййеинзвлой кфсйзнейхлой 

деянейхлоснз; 
-  ооркзровалзе можлаванейхлого злнереса и зжтрелзю 

ктйхнзкедзйлфу неулойогзй; 
-  освознх кенодзит дзжайл-кфсйелзя; 
-  ражвзнх можлаванейхлфе смособлоснз: влзкалзе, утдоееснвеллое 

восмрзянзе, смособлоснх гелерзрованх здез з скфсйф, ражвзнх 
сакосноянейхлоснх з онвенснвеллоснх; 

-  ражвзнх нворресиое вообраеелзе, снрекйелзе и мозсит 
досноверлоснз, стнз; 

-  ражвзнх етрлайзснсизй злнерес; 
Вослжмамеифкуе: 
-  сооркзрованх цснензресизй витс, ласконреллоснх, орзелнзр ла 

иареснвеллфй режтйхнан; 



-  восмзнанх сопзайхлтю онвенснвеллоснх, мрзстттю йздерак 
клелзй; 

-  обреснз твереллое мрооессзолайхлое моведелзе в сопзтке, в 
рабоне етрлайзсна; 

-  сооркзрованх осожлаллое онлоселзе и дейт, и обтей иокалдлой 
жадаре; 

-  восмзнанх тваеелзе и клелзю з здеяк дртгзу; 
-  мрзвзнх йюбовх и родлокт яжфит; 
  
  

Кпеакуй лиак 

1 вог оатпекжя (смармобуй тробекф) 

  

№ Зажвалзе кодтйя Имзсалзе кодтйя Койзреснво расов 

Меорзя Йраинзиа Всего 

1 Йрегсмабиекже о 
дтркаижсмжзе 

Злаиокснво с ословлфкз молянзякз, 
ооркзровалзе мредснавйелзя, 
могртеелзе в мрооессзолайхлтю 
средт мосредснвок рассконрелзя 
мроснфу мрзеков. 
Илнераинзвлое зжтрелзе 
зснорзресиого мропесса 
вожлзиловелзя етрлайзснзиз. 

4 4 8 

2 Жтркаижсмжза 
соожаифкуу семей 

Кассконрелзе рабонф сопзайхлфу 
сеней в иареснве мйотадиз дйя 
нворреснва. Исловлой тмор - 
мраинзресиое зжтрелзе: ооно- з 
вздеосуекиз, онсйеезвалзе нрелдов 
з момтйярлфу здей. 

2 6 8 



3 Койлемекожж 
дтркаижсма 

Лоркзровалзя обража етрлайзсна, 
снрекйелзя и зссйедовалзю з мозсит, 
мрзобренелзе ословлфу лавфиов, 
мрзобтелзе и зжтрелзю ртссиого 
яжфиа - ословлокт злснрткелнт 
етрлайзсна. 

3 5 8 

4 Зобосмж ж зокмекм-
лиак 

Ибтрелзе ламзсалзю неиснов, 
соснавйелзю жагойовиов, обтрелзе 
нворресизк мрзекак в рабоне. 
Лождалзе мервфу ловосней, 
жлаиокснво с злоомоводакз. 

4 4 8 

5 Вжетаифкуй 
зокмекм 

Ижлаиокйелзе с мроснфкз мрзфкакз 
сождалзя взжтайхлого иолнелна. 
Ижтрелзе дзжайл-мйотадои. 
Лоркзровалзе цснензресиого витса. 
Кабона с пвенок, срзонакз, 
жлаиокснво с иоййаелой неулзиой. 

3 6 9 

6 Кааома с загрой. 
Акжйаожя 

Ибтрелзе ословак моснроелзя иадра, 
мрзфкак з неулзиак мрз ооно-, 
вздеосуекие (мерсмеинзва, двзеелзе 
гйаж, рзнк, равловесзе) 
Ибтрелзе вздеосуекие в мроснфу 
неулзиау, ожлаиокйелзе с неулзиой 
Stop-motion алзкапзз. Злаиокснво с 
рабоной обортдовалзя дйя суекои. 

3 6 9 



7 Кегазожя зокмекма Злаиокснво с редаинзровалзек 
оонограозй мрз зсмойхжовалзз 
смепзайхлого мросного обортдовалзя 
з мрогракк. Жолнае вздео. 

3 6 9 

8 Каебжмже 
мборпесзово 
йуриекжя. Искобу 
гжеайк-йуриекжя. 

Злаиокснво с кенодзиой дзжайл-
кфсйелзя, мрзкелелзе кенодзиз мрз 
сождалзз етрлайзснсиого канерзайа. 
Исловф рабонф иоййеинзве, обтрелзе 
гелерапзз здей, обстеделзю, 
кенодак иокалдлой рабонф. 

3 3 6 

9 Йразмжпесзжй 
буеегкой нортй 
дтркаижсмоб 

Вфеждлой ооркан в пейяу 
жаиремйелзя мройделлого канерзайа. 
Лоно- вздеосуекиз. 
Вснрерз с деянейякз мроозйхлфу 
ламравйелзй. Лождалзе зноговфу 
вфмтсилфу рабон. 
  

3 4 7 

    Иного: 72 раса 30 42 72 

  
  

Логердакже лровраййу 

Лмармобуй тробекф (72 паса, 2 паса б кегеию) 

  
1.          Йрегсмабиекже о дтркаижсмжзе 

Злаиокснво с ословлфкз молянзякз, ооркзровалзе мредснавйелзя, 
могртеелзе в мрооессзолайхлтю средт мосредснвок рассконрелзя мроснфу 
мрзеков. 

Илнераинзвлое зжтрелзе зснорзресиого мропесса вожлзиловелзя 
етрлайзснзиз. 

2.          Жтркаижсмжза соожаифкуу семей 



Кассконрелзе рабонф сопзайхлфу сеней в иареснве мйотадиз дйя 
нворреснва. Исловлой тмор - мраинзресиое зжтрелзе: ооно- з вздеосуекиз, 
онсйеезвалзе нрелдов з момтйярлфу здей. 

3.          Койлемекожж дтркаижсма 

Лоркзровалзя обража етрлайзсна, снрекйелзя и зссйедовалзю з 
мозсит, мрзобренелзе ословлфу лавфиов, мрзобтелзе и зжтрелзю ртссиого 
яжфиа - ословлокт злснрткелнт етрлайзсна. 

4.          Зобосмж ж зокмекм-лиак 

Ибтрелзе ламзсалзю неиснов, соснавйелзю жагойовиов, обтрелзе 
нворресизк мрзекак в рабоне. Лождалзе мервфу ловосней, жлаиокснво с 
злоомоводакз. 

5.          Вжетаифкуй зокмекм  
Ижлаиокйелзе с мроснфкз мрзфкакз сождалзя взжтайхлого иолнелна. 

Ижтрелзе дзжайл-мйотадои. Лоркзровалзе цснензресиого витса. Кабона с 
пвенок, срзонакз, жлаиокснво с иоййаелой неулзиой. 

6.          Кааома с загрой. Акжйаожя 

Ибтрелзе ословак моснроелзя иадра, мрзфкак з неулзиак мрз ооно-, 
вздеосуекие (мерсмеинзва, двзеелзе гйаж, рзнк, равловесзе). Ибтрелзе 
вздеосуекие в мроснфу неулзиау, ожлаиокйелзе с неулзиой Stop-motion 
алзкапзз. Злаиокснво с рабоной обортдовалзя дйя суекои. 

7.          Кегазожя зокмекма     
Злаиокснво с редаинзровалзек оонограозй мрз зсмойхжовалзз 

смепзайхлого мросного обортдовалзя з мрогракк. Жолнае вздео. 
8.          Каебжмже мборпесзово йуриекжя. Искобу гжеайк-йуриекжя.   

 Злаиокснво с кенодзиой дзжайл-кфсйелзя, мрзкелелзе кенодзиз мрз 
сождалзз етрлайзснсиого канерзайа. Исловф рабонф иоййеинзве, обтрелзе 
гелерапзз здей, обстеделзю, кенодак иокалдлой рабонф. 

9.          Йразмжпесзжй буеегкой нортй дтркаижсмоб 

Вфеждлой ооркан в пейяу жаиремйелзя мройделлого канерзайа. Лоно- 
вздеосуекиз. Вснрерз с деянейякз мроозйхлфу ламравйелзй. Лождалзе 
зноговфу вфмтсилфу рабон. 

  
Кпеакуй лиак 

2 вог оатпекжя (ааеобуй тробекф) 

  

  Зажвалзе кодтйя Имзсалзе кодтйя Койзреснво расов 

Меорзя Йраинзиа Всего 



1          

 
 

  

Жтркаижсмжза: 
лрориое, 
касмоясее, атгтсее 

Ижтрелзе ослов етрлайзснзиз, 
зснорзресизй циситрс; обтрелзек 
ооркак модарз злооркапзз, 
рабона с вздакз з ламравйелзякз 
етрлайзснзиз; алайзж 
зснорзресизу зжкелелзй. Кабона в 
тсйовзяу соврекеллфу нелделпзй, 
мросйеезвалзе мрогложа 
жамросов атдзнорзз ла бтдттее. 

4 4 8 

2          

 
 

  

Все о слеожнжзе 
соожаифкуу семей 

Кабона с бажовфкз 
злснрткелнакз, особеллоснякз 
сопзайхлфу сеней, кенодакз з 
мрзекакз. Йолзкалзе онйзрзй 
мйотадои з ражлзпф в 
мтбйзиапзяу. 

4 4 8 

3          

 
 

  

Мрекгу ж 
мборпесмбо б 
дтркаижсмжзе 

Ибтрелзе мозсит нрелдов, 
лесналдарнлфу здей з реселзй. 

3 5 8 

4          

 
 

  

Колжраймжкв ж 
рааома с 
атгжморжей. 
Гитаозое жетпекже 
ртссзово яеуза заз 
жксмртйекма 
дтркаижсма. 

Ибрабониа з мтбйзиапзя 
злооркапзз, мрзекф мрзвйерелзя 
атдзнорзз неиснок, ражбор 
осзбои. 
  
Исобеллоснз сйовеслфу 
иолснртипзй ртссиого яжфиа в 
рабоне етрлайзсна, молянзйлая 
бажа в етрлайзснзие, ражбор 
злоснраллфу яжфиовфу 
иолснртипзй. 

4 4 8 



5          

 
 

  

Вжетаифкуй зокмекм Взжтайхлое сомровоеделзе 
мтбйзиапзй, граозиа ла ослове 
нрелдов, обтрелзе граозресиокт 
дзжайлт, смособак сождалзя 
зжобраеелзй дйя сопзайхлфу 
сеней. 
Кабона с мойежлфкз мрограккакз 
мо сождалзю з обрабоние 
ооноканерзайов. 

3 6 9 

6          

 
 

  

Искобу 
олераморсзой ж 
реджссерсзой 
рааому. Акжйаожя 

Ибтрелзе вздеосуекие в ражлфу 
неулзиау, модроблое зжтрелзе 
неулзиз Stop-motion алзкапзз, 
сождалзе GIF-цйекелнов. 
Замзсалзе спеларзев, 
расиадровиз, зжтрелзе кеуалзжка 
суекиз, ожлаиокйелзе с 
нолиоснякз мропессов. 

3 6 9 

7          

 
 

  

Боифре о 
номовранжж 

Ибтрелзе суекие с нориз жрелзя 
мравзйхлого моснроелзя иадра. 
Злаиокснво с редаинзровалзек 
оонограозй мрз зсмойхжовалзз 
смепзайхлого обортдовалзя з 
мрогракк. Меулзиа ооносуекиз, 
ражбор суекиз ла ражлфе вздф 
обортдовалзя. 

3 6 9 



8          

 
 

  

Каебжмже 
зреамжбкосмж ж 
мборпесмба 

Кажбор кенодзиз дзжайл-
кфсйелзя, мрзкелелзе кенодзиз 
мрз сождалзз етрлайзснсиого 
канерзайа. 
Ибтрелзе иреанзвлоснз в 
етрлайзснзиз, жлаиокснво с 
мрзфкакз з неулзиакз гелерапзз 
здей. 

3 3 6 

9          

 
 

  

Йразмжпесзжй 
буеегкой нортй 
дтркаижсмоб 

Вфеждлой ооркан в пейяу 
жаиремйелзя мройделлого 
канерзайа. Лоно- вздеосуекиз. 
Вснрерз с деянейякз мроозйхлфу 
ламравйелзй. Лождалзе зноговфу 
вфмтсилфу рабон. 
  

3 4 7 

    Иного: 72 раса 30 42 72 

  
  
  
  
 
  

Лодереалзе мрограккф 

Баеобуй тробекф (72 паса, 2 паса б кегеию) 

  
1.          Жтркаижсмжза: лрориое, касмоясее, атгтсее 

Ижтрелзе ослов етрлайзснзиз, зснорзресизй циситрс; обтрелзек 
ооркак модарз злооркапзз, рабона с вздакз з ламравйелзякз 
етрлайзснзиз; алайзж зснорзресизу зжкелелзй. Кабона в тсйовзяу 
соврекеллфу нелделпзй, мросйеезвалзе мрогложа жамросов атдзнорзз ла 
бтдттее. 

2.          Все о слеожнжзе соожаифкуу семей 

Кабона с бажовфкз злснрткелнакз, особеллоснякз сопзайхлфу сеней, 
кенодакз з мрзекакз. Йолзкалзе онйзрзй мйотадои з ражлзпф в 
мтбйзиапзяу. 

3.          Мрекгу ж мборпесмбо б дтркаижсмжзе 



Ибтрелзе мозсит нрелдов, лесналдарнлфу здей з реселзй. 
4.          Колжраймжкв ж рааома с атгжморжей. Гитаозое жетпекже ртссзово 

яеуза заз жксмртйекма дтркаижсма 

Ибрабониа з мтбйзиапзя злооркапзз, мрзекф мрзвйерелзя атдзнорзз 
неиснок, ражбор осзбои. 

Исобеллоснз сйовеслфу иолснртипзй ртссиого яжфиа в рабоне 
етрлайзсна, молянзйлая бажа в етрлайзснзие, ражбор злоснраллфу яжфиовфу 
иолснртипзй. 

5.          Вжетаифкуй зокмекм 

Взжтайхлое сомровоеделзе мтбйзиапзй, граозиа ла ослове нрелдов, 
обтрелзе граозресиокт дзжайлт, смособак сождалзя зжобраеелзй дйя 
сопзайхлфу сеней. 

Кабона с мойежлфкз мрограккакз мо сождалзю з обрабоние 
ооноканерзайов. 

6.          Искобу олераморсзой ж реджссерсзой рааому. Акжйаожя 

Ибтрелзе вздеосуекие в ражлфу неулзиау, модроблое зжтрелзе неулзиз 
Stop-motion алзкапзз, сождалзе GIF-цйекелнов. 

Замзсалзе спеларзев, расиадровиз, зжтрелзе кеуалзжка суекиз, 
ожлаиокйелзе с нолиоснякз мропессов. 

7.          Боифре о номовранжж 

Ибтрелзе суекие с нориз жрелзя мравзйхлого моснроелзя иадра. 
Злаиокснво с редаинзровалзек оонограозй мрз зсмойхжовалзз 

смепзайхлого обортдовалзя з мрогракк. Меулзиа ооносуекиз, ражбор суекиз 
ла ражлфе вздф обортдовалзя. 

8.          Каебжмже зреамжбкосмж ж мборпесмба 

Кажбор кенодзиз дзжайл-кфсйелзя, мрзкелелзе кенодзиз мрз 
сождалзз етрлайзснсиого канерзайа. Ибтрелзе иреанзвлоснз в етрлайзснзие, 
жлаиокснво с мрзфкакз з неулзиакз гелерапзз здей. 

9.          Йразмжпесзжй буеегкой нортй дтркаижсмоб 

Вфеждлой ооркан в пейяу жаиремйелзя мройделлого канерзайа. Лоно- 
вздеосуекиз. Вснрерз с деянейякз мроозйхлфу ламравйелзй. Лождалзе 
зноговфу вфмтсилфу рабон. 

Ййалзртекфе режтйхнанф 

Вфсоиое иареснво модгоновиз обтраютзуся и режтйхнанзвлокт траснзю 
в керомрзянзяу кеерегзолайхлого, всероссзйсиого з кеедтлародлого 
тровлей. 

Йо оиолралзз обтрелзя обтраютзеся дойелф ткенх (кеемредкенлфе 
ткелзя): 

Лмармобуй тробекф (1 вог) Баеобуй тробекф (2 вог) 



-           лауодзнх леобуодзкфе 
досноверлфе зснорлзиз з 
орзелнзрованхся в лзу; 
-           аинзвло траснвованх в 
обстеделзз з осожлалло жадаванх 
вомросф; 
-           лауодзнх орзгзлайхлфе здез; 
-           граконло зжйаганх 
собснвеллфе кфсйз, молянлфк дйя 
дртгзу яжфиок; 
-           бежомасло зсмойхжованх 
злнерлен-рестрсф з сопзайхлфе сенз; 
-           береело онлосзнхся и 
обортдовалзю, мредоснавйяекфк 
рестрсак. 

-           молзканх сопзайхлтю ройх 
етрлайзсна 

-           зсмойхжованх мрзлпзмф дзжайл-
кфсйелзя; 
-           рабонанх с треблой йзнерантрой; 
-           алайзжзрованх мойтреллфй 
канерзай; 
-           снртинтрзрованх злооркапзю; 
-           сождаванх з ражвзванх 
орзгзлайхлфе здез; 
-           рабонанх в иокалде; 
-           вйаденх кенодакз сакоиолнройя 
з сакоопелиз; 
-           трзнфванх обтеснвеллфе 
злнересф з мрзлпзмф 
злооркапзоллфу сообтеснв. 
  

  
  

Кайелдарлфй треблфй граози 

  
Йрогоиджмеифкосмф оатпекжя: 

Зарайо треблфу жалянзй (снарновфй тровелх) – 14 секмяаря. 
Колеп треблфу жалянзй (снарновфй тровелх) – 30 йая. 
Зарайо треблфу жалянзй (бажовфй тровелх) – 14 секмяаря. 
Колеп треблфу жалянзй (бажовфй тровелх) – 30 йая. 
Йродойезнейхлоснх обтрелзя (1год / 2 год) – 36 кегеиф. 

Кевиайекм оараеобамеифкой геямеифкосмж: 
Йродойезнейхлоснх треблой ледейз – 5 длей. 

Йрогоиджмеифкосмф еакямжй: 
Залянзя мроводянся мо расмзсалзю, тнвеределлокт 

ртиоводзнейек.  Йродойезнейхлоснх жалянзй согйасло ЛалЙзЗ 2.4.4.1251-03 - 
салзнарло-цмздекзойогзресизе нребовалзя и тррееделзяк домойлзнейхлого 
ображовалзя деней. 

  
Иргалзжапзолло-медагогзресизе тсйовзя реайзжапзз мрограккф 

Жемогу ж лржфйу оатпекжя 

Лролнайхлфе 

- мросконр з обстеделзе  онрфвиов треблфу озйхков з вздеобйогов; 
- рабона с неулзресиой доиткелнапзей; 
- меревод неулзресизу снаней ла алгйзйсиок яжфие; 



Гртммовая 

- вфмойлелзе иоййеинзвлфу нворресизу жадалзй, мокогаютзу 
соверселснвованх лавфиз; 
- гелерзровалзе з ражвзнзе мроеинлфу здей з мродтинов; 
- гелерзровалзе вомросов; 
- рабона с злооркапзоллфкз рестрсакз. 

Илдзвздтайхлая 

- реселзе канеканзресизу жадар 

- освоелзе иокмхюнерлфу мрогракк з злнерлен- мйаноорк 

- модгоновиа з мроведелзе мтбйзрлфу вфснтмйелзй; 
- сождалзе баж даллфу; 
- реселзе нворресизу жадар; 
- ражрабониа злооркапзоллфу мродтинов; 
- сакоомредейелзе; 
-пейемойагалзе; 
-реойеисзя; 

  
Жамержаифко-меукжпесзое оаеслепекже реаижеаожж лровраййу 

Жанерзайхло-неулзресиая бажа (дйя обесмерелзя жалянзй мо 
етрлайзснзие з иолнелн-келедекелнт) мредснавйела сйедтютзкз ждалзякз з 
мокетелзякз: 

Креблая атдзнорзя йзпея вийюраен в себя иокмхюнер дйя 
мремодаванейя, а наиее мроеинор дйя деколснрапзз канерзайов. За 
неррзнорзз Йзпея еснх доснтм и сенз Илнерлен ререж Wi-Fi.  

  
Кагробое оаеслепекже реаижеаожж лровраййу 

В реайзжапзз мрограккф жадейснвовал 1 медагог домойлзнейхлого 
ображовалзя. 

Мребовалзя и медагогт, реайзжтютект мрограккт:  лайзрзе вфссего 
ображовалзе з омфна рабонф с денхкз. 

Искобкой норйой оатпекжя явйяенся орлая оорка. В пейяу сождалзя 
лазбойее омнзкайхлфу тсйовзй дйя мойтрелзя домойлзнейхлого ображовалзя 
(трена монреблосней, вожкоелосней йзрлоснз з в жавзсзкоснз он обуека 
обяжанейхлфу жалянзй медагогзресиого рабонлзиа), мрз лайзрзз 
соонвенснвтютего жамроса в уоде реайзжапзз домойлзнейхлфу 
обтеражвзваютзу мрогракк домтсиаенся сореналзе ражйзрлфу оорк 
обтрелзя (орлой, орло-жаорлой зйз жаорлой с неулойогзякз дзсналпзоллого 
обтрелзя). 

Искобкой норйой орвакжеаожж оараеобамеифково лрооесса явйяенся 
атдзнорлое треблое (требло-нрелзроворлое) жалянзе. Залянзя в обуедзлелзяу 
когтн мроводзнхся мо гртммак (моснояллого/ мерекеллого соснава), 
злдзвздтайхло зйз всек соснавок обуедзлелзя. 



Йрз реайзжапзз домойлзнейхлфу обтеражвзваютзу мрогракк когтн 
мредтсканрзванхся з влеатдзнорлфе жалянзя, ионорфе мроводянся мо гртммак 
зйз злдзвздтайхло. Лоркф жалянзй иолирензжзртюнся в домойлзнейхлфу 
обтеражвзваютзу мрограккау в пейяу обесмерелзя злнераинзвлого мропесса 
обтрелзя (оргалзжоваллфе циситрсзз, взжзнф в оргалзжапзз, в ракиау 
зжтраекого ламравйелзя). 
  
  
  
  
  

Лорйу аммесмаожж 

- Иноговая реойеисзя, мзсхкеллая жаренлая рабона; 
- Вфмойлелзе мраинзресизу жадалзй. 

Иоекопкуе йамержаиу 

- кенодзресизе канерзайф мо цисмернлой опелие мзсхкеллфу жарфнлфу 
рабон. 

Йрж ооекзе тсмково омбема оатпаюсевося лржкжйаемся бо бкжйакже 
сиегтюсже лозаеамеиж: 

1. Иргалзжапзя онвена (введелзя, ословлая раснх, жаийюрелзе) 

Кдарлое зсмойлелзе мравзйхлой снртинтрф онвена (введелзе – 
ословлая раснх – жаийюрелзе); омредейелзе некф; оранорсиое зситсснво 
(ткелзе говорзнх) 

Исмойлелзе снртинтрф онвена, ло ле всегда тдарлое; омредейелзе некф; 
в уоде зжйоеелзя вснрераюнся матжф, летдарло моснроеллфе мредйоеелзя, 
мовнорф сйов 

Инстнснвзе леионорфу цйекелнов онвена; летдарлое омредейелзе некф 
зйз ее омредейелзе мосйе лаводятзу вомросов; сбзврзвфй рассиаж, 
лежаиолреллфе мредйоеелзя з оражф, моснояллая леобуодзкоснх в мокотз 
трзнейя 

Зеткелзе соорктйзрованх вводлтю раснх з вфводф; ле коеен 
омредейзнх даее с мокотхю трзнейя, рассиаж расмадаенся ла ондейхлфе 
орагкелнф зйз оражф 

2. Ккелзе алайзжзрованх з дейанх вфводф 

Вфводф омзраюнся ла ословлфе оаинф з явйяюнся обословаллфкз; 
граконлое сомоснавйелзе оаинов, молзкалзе ийюревой мробйекф з ее 
цйекелнов; смособлоснх жадаванх ражуясляютзе вомросф; молзкалзе 
мронзворерзй кеедт здеякз 

Зеионорфе ваелфе оаинф тмтсиаюнся, ло вфводф мравзйхлф; ле всегда 
оаинф сомоснавйяюнся з раснх ле онлосзнся и мробйеке; ийюревая мробйека 
вфдейяенся, ло ле всегда молзкаенся гйтбоио; ле все вомросф тдарлф; ле все 
мронзворерзя вфдейяюнся. 

Кмтсиаюнся ваелфе оаинф з клогзе вфводф лемравзйхлф; оаинф 
сомоснавйяюнся редио, клогзе зж лзу ле онлосянся и мробйеке; осзбиз в 



вфдейелзз ийюревой мробйекф; вомросф летдарлф зйз жадаюнся нойхио с 
мокотхю трзнейя; мронзворерзя ле вфдейяюнся. 

Бойхсзлснво ваелфу оаинов онстнснвтен, вфводф ле дейаюнся; оаинф 
ле соонвенснвтюн рассканрзваекой мробйеке, лен зу сомоснавйелзя; 
леткелзе вфдейзнх ийюревтю мробйект (даее осзборло); леткелзе жаданх 
вомрос даее с мокотхю трзнейя; лен молзкалзя мронзворерзй. 

3. Иййюснрапзя свозу кфсйей 

Меорензресизе мойоеелзя модиремйяюнся соонвенснвтютзкз оаинакз. 
Меорензресизе мойоеелзя ле всегда модиремйяюнся соонвенснвтютзкз 

оаинакз. 
Меорензресизе мойоеелзя з зу оаинзресиое модиремйелзе ле 

соонвенснвтюн дртг дртгт. 
Лкесзваенся неорензресизй з оаинзресизй канерзай, кеедт лзкз лен 

соонвенснвзя. 
4. Затрлая иорреинлоснх (норлоснх в зсмойхжовалзз оаинзресиого 

канерзайа) 

Инстнснвтюн оаинзресизе осзбиз; денайз модраждейяюнся ла 
жларзнейхлфе з лежларзнейхлфе, зделнзозпзртюнся иаи мравдомодоблфе, 
вфкфсйеллфе, сморлфе, соклзнейхлфе; оаинф ондейяюнся он клелзй. 

Вснрераюнся осзбиз в денайяу зйз леионорфу оаинау; денайз ле всегда 
алайзжзртенся; оаинф ондейяюнся он клелзй. 

Исзбиз в ряде ийюревфу оаинов з морнз во всеу денайяу; денайз 
мрзводянся, ло ле алайзжзртюнся; оаинф ле всегда ондейяюнся он клелзй, ло 
тратзйся молзкаен ражлзпт кеедт лзкз. 

Зежлалзе оаинов з денайей, леткелзе алайзжзрованх денайз, даее есйз 
олз модсиажфваюнся трзнейек; оаинф з клелзя скесзваюнся з лен 
молзкалзя зу ражлзпф 

5. Кабона с ийюревфкз молянзякз 

Вфдейяюнся все молянзя з омредейяюнся лазбойее ваелфе; ренио з 
мойло омредейяюнся, мравзйхлое з молянлое омзсалзе. 

Вфдейяюнся ваелфе молянзя, ло леионорфе дртгзе тмтсиаюнся; 
омредейяюнся ренио, ло ле всегда мойло; мравзйхлое з доснтмлое омзсалзе. 

Зен раждейелзя ла ваелфе з внороснемеллфе молянзя; омредейяюнся, ло 
ле всегда ренио з мравзйхло; омзсфваюнся расно лемравзйхло зйз лемолянло. 

Зеткелзе вфдейзнх молянзя, лен омредейелзй молянзй; ле когтн омзсанх 
зйз ле молзкаюн собснвеллого омзсалзя. 

Иоекза лрожебогжмся в соонвенснвзз с тровлякз моиажанейей: 
·             вфсоизй тровелх (иареснво ярио вфраеело) опелиа  «5»; 
·             средлзй тровелх   опелиа «4»; 
·             лзжизй тровелх  опелиа «3»; 
·             лтйевой тровелх (иареснво ле мроявйяенся) опелиа «2». 
Йрж  ооекжбакжж лжсфйеккой рааому ооекза бусмабияемся ло 

сиегтюсжй зржмержяй: 



Ипелиа  «5» 

Кабона вфмойлела в мойлок обуфке с собйюделзек леобуодзкой 
мосйедованейхлоснз. Ибтраютзеся рабонаюн мойлоснхю сакосноянейхло: 
модбзраюн леобуодзкфе дйя вфмойлелзя мредйагаекфу рабон зснорлзиз 
жлалзй, мраинзресиое ткелзе з лавфиз. 

Ипелиа «4» 

Лакосноянейхлая рабона вфмойляенся тратзкзся в мойлок обуфке з 
сакосноянейхло. Домтсиаюнся онийолелзя он леобуодзкой 
мосйедованейхлоснз вфмойлелзя, ле вйзяютзе ла мравзйхлоснх иолерлого 
режтйхнана. Кабона моиажфваен жлалзе ословлого неорензресиого канерзайа з 
овйаделзе ткелзякз, леобуодзкфкз дйя сакосноянейхлого вфмойлелзя 
рабонф. 

Ипелиа «3» 

Кабона вфмойляенся мрз мокотз трзнейя. Ибтраютзеся моиажфваюн 
жлалзя неорензресиого канерзайа, ло зсмфнфваюн серхфжлфе жанртдлелзя 
мрз сакосноянейхлой рабоне. 

Ипелиа «2». 
Вфснавйяенся в нок сйтрае, иогда обтраютзеся ле модгоновйелф и 

вфмойлелзю рабонф. Йоиажфваенся мйоуое жлалзе неорензресиого канерзайа 
з онстнснвзе леобуодзкфу ткелзй. 

Йрж ооекзе булоикекжя месмобуу еагакжй ооекза бусмабияемся ло 
сиегтюсжй зржмержяй: 

·             Ипелиа «5» - трелзи вфмойлзй 100%-85 % жадалзй верло; 
·             Ипелиа «4» - трелзи вфмойлзй 84%-65% жадалзй верло; 
·             Ипелиа «3» - трелзи вфмойлзй 64%-40% жадалзй верло; 
·             Ипелиа «2» - трелзи вфмойлзй келее 40% жадалзй верло; 
Йрз  сзснеке «жарфн» «ле жарфн»  опелиа «жарен» вфснавйяенся мрз 

вфмойлелзз нребовалзй и опелиак «5», «4», «3». 
  

Йрж ооекзе булоикекжя лроезмкой еагапж ооекза бусмабияемся б 
соомбемсмбжж с жкгжбжгтаифкуйж лозаеамеияйж бзиага б зойакгктю рааомт, 
зоморуе олрегеияюмся сиегтюсжйж зржмержяйж: 

·            Лиороснх з иареснво вфмойлелзя жадалзй 

·            Ирзгзлайхлоснх мрзлзкаекфу реселзй 

·            Ккелзе довеснз рабонт до зжларайхло жамйалзроваллого 
режтйхнана 

·            Аинзвлое траснзе в керомрзянзяу мо мродвзеелзю мроеина 

Ипелиа мрозжводзнся в соонвенснвзз с тровлек моиажанейей: 
·             Ипелиа «5» - вфсоизй тровелх 

·             Ипелиа «4» - средлзй тровелх 

·             Ипелиа «3» - лзжизй тровелх 

·             Ипелиа «2» - лтйевой тровелх, онстнснвзе вийада в иокалдлтю 
рабонт 



Йрз  сзснеке «жарфн» «ле жарфн»  опелиа «жарен» вфснавйяенся мрз 
вфмойлелзз нребовалзй и опелиак «5», «4», «3». 

  
Йедагогзресизе неулойогзз (кенодф, ооркф), мрзкеляекфе в уоде реайзжапзз ображованейхлой мрограккф 

В уоде реайзжапзз ображованейхлой мрограккф зсмойхжтюнся 
сйедтютзе медагогзресизе неулойогзз: 

Йегавовжпесзже меукоиовжж Крамзая уаразмержсмжза 

Меулойогзя иоййеинзвлой 
кфсйедеянейхлоснз 

Ловкеснлая деянейхлоснх, вфмойлелзе рабонф 
з нворресизу жадар в гртмме, гелерапзя  здей, 
реойеисзя 

Меулойогзя «МКИЗ» Лакосноянейхлая рабона с моснавйеллой 
жадарей, вфмойлелзе злдзвздтайхлфу жадалзй, 
сакосноянейхлое зссйедовалзе 

Меулойогзя кодтйхлого 
обтрелзя 

Ибражованейхлая мрогракка ражбзваенся ла 
кодтйз мо тжизк онвенвйелзяк обтей 
ламравйеллоснз мрограккф 

Меулойогзя йзрлоснло-
орзелнзроваллого обтрелзя 

В ракиау мрограккф обтраютзеся тгйтбйяюн 
зкеютзеся жлалзя з мервзрлфй омфн 

Игровфе неулойогзз Исмойхжовалзе згрового кенода в оргалзжапзю 
рабонф гртммф деней, ражлоображзе мропесса 
обтрелзя з нворреснва 

Кемродтинзвлфе неулойогзз Ибтраютзеся мойтраюн ловтю злооркапзю з 
восмрозжводян мойтреллфе жлалзя 

  
  
  
  

Женодзресиое обесмерелзе 

  

№ 

м/м 

Зажвалзе  кодтйя, 
раждейа, некф 

Жанерзайхло-
неулзресиое 
ослателзе, 
дздаинзио-
кенодзресизй 

Лоркф, 
кенодф, 
мрзекф 
обтрелзя 

Лоркф 
модведелзя 
зногов 



канерзай 

Лнарновфй тровелх 

1 Йредснавйелзе о 
етрлайзснзие 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

Исвоелзе 
кенодов 
рабонф с 
злооркапзе
й 

Иноговая 
реойеисзя, 
мзсхкеллая 
жаренлая 
рабона 

  2 Жтрлайзснзиа 
сопзайхлфу сеней 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Иноговая 
реойеисзя, 
мзсхкеллая 
жаренлая 
рабона 



  3 Кокменелпзз 
етрлайзсна 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Иноговая 
реойеисзя, 
мзсхкеллая 
жаренлая 
рабона 

  4 Зовоснз з иолнелн-
мйал 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

  
Жзирооолф, 
Граозресизй 
мйалсен(ооркан 
раборей обйаснз 
A4), Лоноаммаран 
со скеллой 
омнзиой з 
ртрлфкз 
тсналовиакз, 
снанзв дйя 
ооноаммарана, 
Кокмйеин 
освензнейхлого 
обортдовалзя, 

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Вфмойлелз
е жадалзй 



  5 Взжтайхлфй иолнелн Кокмхюнерлфй 
ийасс (12 
иокмхюнеров с 
вфуодок в 
злнерлен), сборлзи 
кенодзресизу 
тиажалзй мо 
рабоне с пвенок, 
срзонакз, 
жлаиокснво с 
иоййаелой 
неулзиой 

  
Жзирооолф, 
Граозресизй 
мйалсен(ооркан 
раборей обйаснз 
A4), Лоноаммаран 
со скеллой 
омнзиой з 
ртрлфкз 
тсналовиакз, 
снанзв дйя 
ооноаммарана, 
Кокмйеин 
освензнейхлого 
обортдовалзя, 
  

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Вфмойлелз
е жадалзй 



  6 Кабона с иадрок. 
Алзкапзя 

Кокмхюнерлфй 
ийасс (12 
иокмхюнеров с 
вфуодок в 
злнерлен), сборлзи 
кенодзресизу 
тиажалзй мо 
рабоне 
с  моснроелзек 
иадра, мрзфкак з 
неулзиак мрз 
ооно-, 
вздеосуекие 
(мерсмеинзва, 
двзеелзе гйаж, 
рзнк, равловесзе) 

Ибтрелзе 
вздеосуекие в 
мроснфу неулзиау, 
ожлаиокйелзе с 
неулзиой Stop-
motion алзкапзз. 
Злаиокснво с 
рабоной 
обортдовалзя дйя 
суекои. 
  
Жтйхнсналои дйя 
мереийадлой 
алзкапзз с 
модсвениой (с 
иакерой з ЙИ) 

  

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Вфмойлелз
е жадалзй 



  7 Кедаипзя иолнелна Кокмхюнерлфй 
ийасс (12 
иокмхюнеров с 
вфуодок в 
злнерлен), сборлзи 
кенодзресизу 
тиажалзй мо 
рабоне 
с  редаинзровалзе
к оонограозй мрз 
зсмойхжовалзз 
смепзайхлого 
мросного 
обортдовалзя з 
мрогракк. Жолнае 
вздео. 
  
  
Жзирооолф, 
Граозресизй 
мйалсен(ооркан 
раборей обйаснз 
A4), Лоноаммаран 
со скеллой 
омнзиой з 
ртрлфкз 
тсналовиакз, 
снанзв дйя 
ооноаммарана, 
Кокмйеин 
освензнейхлого 
обортдовалзя, 
  

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Вфмойлелз
е жадалзй 



  8 Кажвзнзе 
нворресиого 
кфсйелзя. Исловф 
дзжайл-кфсйелзя. 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Иноговая 
реойеисзя, 
мзсхкеллая 
жаренлая 
рабона 

  9 Йраинзресизй 
вфеждлой оортк 
етрлайзснов 

Вфеждлой ооркан 
в пейяу 
жаиремйелзя 
мройделлого 
канерзайа. Лоно- 
вздеосуекиз. 
Вснрерз с 
деянейякз 
мроозйхлфу 
ламравйелзй. 
Лождалзе 
зноговфу 
вфмтсилфу рабон. 
  
Жзирооолф, 
Граозресизй 
мйалсен(ооркан 
раборей обйаснз 
A4), Лоноаммаран 
со скеллой 
омнзиой з 
ртрлфкз 
тсналовиакз, 
снанзв дйя 
ооноаммарана, 
Кокмйеин 
освензнейхлого 
обортдовалзя, 

Лождалзе 
зноговфу 
вфмтсилфу 
рабон 

Йрежелнапз
я 
вфмтсилфу 
рабон 



  
Жтйхнсналои дйя 
мереийадлой 
алзкапзз с 
модсвениой (с 
иакерой з ЙИ) 

  

  Бажовфй тровелх 

  1 Жтрлайзснзиа: 
мросйое, ласноятее, 
бтдттее 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

Исвоелзе 
кенодов 
рабонф с 
злооркапзе
й 

Иноговая 
реойеисзя, 
мзсхкеллая 
жаренлая 
рабона 



  2 Все о смепзозие 
сопзайхлфу сеней 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

Исвоелзе 
кенодов 
рабонф с 
злооркапзе
й 

Иноговая 
реойеисзя, 
мзсхкеллая 
жаренлая 
рабона 

  3 Мрелдф з нворреснво 
в етрлайзснзие 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

Исвоелзе 
кенодов 
рабонф с 
злооркапзе
й 

Иноговая 
реойеисзя, 
мзсхкеллая 
жаренлая 
рабона 

  4 Комзрайнзлг з 
рабона с атдзнорзей. 
Гйтбоиое зжтрелзе 
ртссиого яжфиа иаи 
злснрткелна 
етрлайзсна. 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

Исвоелзе 
кенодов 
рабонф с 
злооркапзе
й 

Иноговая 
реойеисзя, 
мзсхкеллая 
жаренлая 
рабона 



  5 Взжтайхлфй иолнелн Кокмхюнерлфй 
ийасс (12 
иокмхюнеров с 
вфуодок в 
злнерлен), сборлзи 
кенодзресизу 
тиажалзй мо 
рабоне 
с  мойежлфкз 
мрограккакз мо 
сождалзю з 
обрабоние 
ооноканерзайов 

  
Жзирооолф, 
Граозресизй 
мйалсен(ооркан 
раборей обйаснз 
A4), Лоноаммаран 
со скеллой 
омнзиой з 
ртрлфкз 
тсналовиакз, 
снанзв дйя 
ооноаммарана, 
Кокмйеин 
освензнейхлого 
обортдовалзя, 
Жтйхнсналои дйя 
мереийадлой 
алзкапзз с 
модсвениой (с 
иакерой з ЙИ) 

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Вфмойлелз
е жадалзй 



  6 Исловф 
омеранорсиой з 
реезссерсиой 
рабонф. Алзкапзя 

Кокмхюнерлфй 
ийасс (12 
иокмхюнеров с 
вфуодок в 
злнерлен), сборлзи 
кенодзресизу 
тиажалзй мо 
вздеосуекие в 
ражлфу неулзиау, 
неулзиз Stop-
motion алзкапзз, 
GIF-алзкапзз. 
  
Жтйхнсналои дйя 
мереийадлой 
алзкапзз с 
модсвениой (с 
иакерой з ЙИ) 

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Вфмойлелз
е жадалзй 

  7 Бойхсе о 
оонограозз 

Кокмхюнерлфй 
ийасс (12 
иокмхюнеров с 
вфуодок в 
злнерлен), сборлзи 
кенодзресизу 
тиажалзй мо 
редаинзровалзю 
оонограозй мрз 
зсмойхжовалзз 
смепзайхлого 
обортдовалзя з 
мрогракк 

  
Граозресизй 
мйалсен(ооркан 
раборей обйаснз 
A4), Лоноаммаран 
со скеллой 
омнзиой з 
ртрлфкз 
тсналовиакз, 
снанзв дйя 

Ибтрелзе 
реселзю 
смепзайхлфу 
жадар 

Вфмойлелз
е жадалзй 



ооноаммарана, 
Кокмйеин 
освензнейхлого 
обортдовалзя, 

  8 Кажвзнзе 
иреанзвлоснз з 
нворреснва 

Лналдарнлое 
обортдовалзе дйя 
мроведелзя 
мрежелнапзй з 
нрелзлгов 
(Йроеинор, 
ойзмрарн з н.д.) 

Вздеоканерзайф. 
Женодзресизе 
тиажалзя мо 
рабоне с 
вздеоканерзайак
з 

  
Жзирооолф, 
Граозресизй 
мйалсен(ооркан 
раборей обйаснз 
A4), Лоноаммаран 
со скеллой 
омнзиой з 
ртрлфкз 
тсналовиакз, 

Исвоелзе 
кенодов 
рабонф с 
злооркапзе
й 

Иноговая 
реойеисзя, 
мзсхкеллая 
жаренлая 
рабона 



снанзв дйя 
ооноаммарана, 
Кокмйеин 
освензнейхлого 
обортдовалзя, 
Жтйхнсналои дйя 
мереийадлой 
алзкапзз с 
модсвениой (с 
иакерой з ЙИ) 

      



9 Йраинзресиз

й вфеждлой 

оортк 

етрлайзснов 

Вфеждлой ооркан в пейяу 

жаиремйелзя мройделлого 

канерзайа. Лоно- 

вздеосуекиз. 

Вснрерз с деянейякз 

мроозйхлфу ламравйелзй. 

Лождалзе зноговфу 

вфмтсилфу рабон. 

  

  

Жзирооолф, Граозресизй 

мйалсен(ооркан раборей 

обйаснз A4), Лоноаммаран со 

скеллой омнзиой з ртрлфкз 

тсналовиакз, снанзв дйя 

ооноаммарана, Кокмйеин 

освензнейхлого 

обортдовалзя, Жтйхнсналои 

дйя мереийадлой алзкапзз 

с модсвениой (с иакерой з 

ЙИ) 

Лождалзе 

зноговфу 

вфмтсилфу 

рабон 

Йрежелнапз

я 

вфмтсилфу 

рабон 
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