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ЙИЯЛЗИМДЙЬЗАЯ ЗАЙИЛКА 
 
РФаЧпФя лШЧвШФййФ лЧ кФЩмЧифкЧйЪ мХккжЩЪ ЩЧЩмФбиХкФ кФ ЧЩкЧбФкжж ЩиХгЪюсжЫ кЧШйФмжбкЧ - 
лШФбЧбуЫ гЧзЪйХкмЧб: 
 

1. ФХгХШФифкЧвЧ еФзЧкФ Чм 29.12.2012 вЧгФ № 273-ФЗ «Оа ЧаШФеЧбФкжж б РЧЩЩжЦЩзЧЦ 
ФХгХШФожж». 

 
1. ФХгХШФифкЧвЧ вЧЩЪгФШЩмбХккЧвЧ ЧаШФеЧбФмХифкЧвЧ ЩмФкгФШмФ ЧЩкЧбкЧвЧ ЧасХвЧ 

ЧаШФеЧбФкжя, ЪмбХШдгХккЧвЧ ПШжзФеЧй МжкжЩмХШЩмбФ ЧаШФеЧбФкжя ж кФЪзж РЧЩЩжЦЩзЧЦ 
ФХгХШФожж Чм 17.12.2010 в № 1897 «Оа ЪмбХШдгХкжж нХгХШФифкЧвЧ вЧЩЪгФШЩмбХккЧвЧ 
ЧаШФеЧбФмХифкЧвЧ ЩмФкгФШмФ ЧЩкЧбкЧвЧ ЧасХвЧ ЧаШФеЧбФкжя». 

 
1. ПжЩфйЧ МжкжЩмХШЩмбФ ЧаШФеЧбФкжя ж кФЪзж РЧЩЩжЦЩзЧЦ ФХгХШФожж Чм 08 

ЧзмяаШя 2010 вЧгФ № ИК-1494/19 «О ббХгХкжж мШХмфХвЧ пФЩФ нжежпХЩзЧЦ зЪифмЪШу 
 
б кХгХифкуЦ ЧатХй ЪпХакЧЦ кФвШЪезж ЧаЪпФюсжЫЩя ЧасХЧаШФеЧбФмХифкуЫ ЪпШХдгХкжЦ РФ». 
 

1. ПжЩфйЧ МжкжЩмХШЩмбФ ЧаШФеЧбФкжя ж кФЪзж РЧЩЩжЦЩзЧЦ ФХгХШФожж Чм 12 йФя 2011 в. № 
03-296 «Оа ЧШвФкжеФожж бкХЪШЧпкЧЦ гХямХифкЧЩмж лШж ббХгХкжж ФХгХШФифкЧвЧ 
вЧЩЪгФШЩмбХккЧвЧ ЧаШФеЧбФмХифкЧвЧ ЩмФкгФШмФ ЧасХвЧ ЧаШФеЧбФкжя». 

 
СФкжмФШкЧ-хлжгХйжЧиЧвжпХЩзжХ лШФбжиФ ж кЧШйФмжбу САНПжН 2.4.2.2821-10 "СФкжмФШкЧ-
хлжгХйжЧиЧвжпХЩзжХ мШХаЧбФкжя з ЪЩиЧбжяй ж ЧШвФкжеФожж ЧаЪпХкжя б ЧасХЧаШФеЧбФмХифкуЫ 
ЪпШХдгХкжяЫ", ЪмбХШдгЬккуХ лЧЩмФкЧбиХкжХй виФбкЧвЧ вЧЩЪгФШЩмбХккЧвЧ ЩФкжмФШкЧвЧ бШФпФ 
РЧЩЩжЦЩзЧЦ ФХгХШФожж Чм 29 гХзФаШя 2010 в. № 189, еФШХвжЩмШжШЧбФккуХ б МжкюЩмХ РЧЩЩжж 3 
йФШмФ 2011 в. N 19993.  
ОаШФеЧбФмХифкФя лШЧвШФййФ “НФЩмЧифкуЦ мХккжЩ” жйХХм сморнзвло-ождоровзнейьлтю 
ламравйеллоснь, м.Х. лШХглЧиФвФХм ШФебжмжХ ж ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжХ Ъ еФкжйФюсжЫЩя ЧЩкЧбкуЫ 
нжежпХЩзжЫ зФпХЩмб, нЧШйжШЧбФкжХ ШФеижпкуЫ гбжвФмХифкуЫ кФбузЧб, ЪзШХлиХкжХ егЧШЧбфя, 
ШФЩржШХкжХ зШЪвЧеЧШФ, нЧШйжШЧбФкжХ йХдижпкЧЩмкуЫ ЧмкЧрХкжЦ б лШЧоХЩЩХ ЧЩбЧХкжя хмЧЦ 
лШЧвШФййу. 
Зовзжла лШЧвШФййу б мЧй, пмЧ ЧкФ ЪпжмубФХм ЩлХожнжзЪ гЧлЧикжмХифкЧвЧ ЧаШФеЧбФкжя ж 
ЧЫбФмубФХм екФпжмХифкЧ аЧифрХ дХиФюсжЫ еФкжйФмфЩя хмжй бжгЧй ЩлЧШмФ, лШХгтябияя 
лЧЩжифкуХ мШХаЧбФкжя б лШЧоХЩЩХ ЧаЪпХкжя. ПШЧЩмЧмФ б ЧаЪпХкжж, лШЧЩмЧЦ жкбХкмФШф, гХиФХм 
хмЧм бжг ЩлЧШмФ ЧпХкф лЧлЪияШкуй ЩШХгж рзЧифкжзЧб ж йЧиЧгЬдж, ябияяЩф ЪбиХзФмХифкЧЦ 
ЩлЧШмжбкЧЦ жвШЧЦ, лШХгЩмФбияюсХЦ ЩЧаЧЦ хннХзмжбкЧХ ЩШХгЩмбЧ нжежпХЩзЧвЧ бЧЩлжмФкжя ж 
бЩХЩмЧШЧккХвЧ нжежпХЩзЧвЧ ШФебжмжя. 
Аинтайьлоснь мрограккы 

НФЩмЧифкуЦ мХккжЩ гЧЩмЪлХк бЩХй, жвШФюм б кХвЧ зФз б еФзШумуЫ лЧйХсХкжяЫ, мФз ж кФ ЧмзШумуЫ 
лиЧсФгзФЫ. НХЩиЧдкуЦ жкбХкмФШф ж лШЧЩмуХ лШФбжиФ хмЧЦ ЪбиХзФмХифкЧЦ жвШу лЧзЧШяюм 
йкЧвжЫ июажмХиХЦ. 

ВуаЧШ ЩлЧШмжбкЧЦ жвШу – кФЩмЧифкуЦ мХккжЩ - ЧлШХгХижиЩя лЧлЪияШкЧЩмфю ХХ б гХмЩзЧЦ ЩШХгХ, 
гЧЩмЪлкЧЩмфю, ржШЧзЧЦ ШФЩлШЧЩмШФкХккЧЩмфю б ЩХиХ, ЪпХакЧ-йФмХШжФифкЧЦ аФеЧЦ рзЧиу ж, 
ХЩмХЩмбХккЧ, лЧгвЧмЧбиХккЧЩмфю ЩФйЧвЧ ЪпжмХия. 

ОпХкф бФдкЧ, пмЧау ШХаХкЧз йЧв лЧЩиХ ЪШЧзЧб Щкямф нжежпХЩзЧХ ж хйЧожЧкФифкЧХ кФлШядХкжХ. 
ЭмЧ иХвзЧ йЧдкЧ гЧЩмжпф б ЩлЧШмжбкЧй еФиХ, лЧЩШХгЩмбЧй еФкямжЦ кФЩмЧифкуй мХккжЩЧй. 
ПШЧвШФййФ кФлШФбиХкФ кФ ЩЧегФкжХ ЪЩиЧбжЦ гия ШФебжмжя ижпкЧЩмж ШХаХкзФ, ШФебжмжХ 
йЧмжбФожж з лЧекФкжю ж мбЧШпХЩмбЪ, ЧаХЩлХпХкжХ хйЧожЧкФифкЧвЧ аиФвЧлЧиЪпжя ШХаХкзФ, 



лШЧнжиФзмжзЪ ФЩЧожФифкЧвЧ лЧбХгХкжя, оХиЧЩмкЧЩмф лШЧоХЩЩФ лЩжЫжпХЩзЧвЧ ж нжежпХЩзЧвЧ 
егЧШЧбфя гХмХЦ. 

ЗФкямжя кФЩмЧифкуй мХккжЩЧй ЩлЧЩЧаЩмбЪюм ШФебжмжю ж ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжю Ъ еФкжйФюсжЫЩя 
ЧЩкЧбкуЫ нжежпХЩзжЫ зФпХЩмб – букЧЩижбЧЩмж, зЧЧШгжкФожж гбждХкжЦ, ЩзЧШЧЩмкЧ-ЩжиЧбуЫ 
зФпХЩмб, нЧШйжШЧбФкжю ШФеижпкуЫ гбжвФмХифкуЫ кФбузЧб, ЪзШХлиХкжю егЧШЧбфя, Ф мФздХ 
нЧШйжШЪюм ижпкЧЩмкуХ зФпХЩмбФ ШХаХкзФ: зЧййЪкжзФаХифкЧЩмф, бЧию, пЪбЩмбЧ мЧбФШжсХЩмбФ, 
пЪбЩмбЧ ЧмбХмЩмбХккЧЩмж еФ ЩбЧж гХЦЩмбжя лХШХг ЩЧаЧЦ ж мЧбФШжсФйж. СмШХйиХкжХ лШХбеЧЦмж 
ЩЧлХШкжзФ б ауЩмШЧмХ гХЦЩмбжЦ, жеЧаШХмФмХифкЧЩмж, йХмзЧЩмж лЧгФп, пЬмзЧЩмж ЪгФШФ ж гШЪвжЫ 
гХЦЩмбжЦ, кФлШФбиХккуЫ кФ гЧЩмждХкжХ лЧаХгу, Ъпжм еФкжйФюсжЫЩя йЧажижеЧбФмф ЩбЧж 
бЧейЧдкЧЩмж, гХЦЩмбЧбФмф Щ йФзЩжйФифкуй кФлШядХкжХй Щжи, лШХЧгЧиХбФмф мШЪгкЧЩмж, 
бЧекжзФюсжХ б ЫЧгХ ЩлЧШмжбкЧЦ аЧШфау. 

СЧШХбкЧбФмХифкуЦ ЫФШФзмХШ жвШу, ЩФйЧЩмЧямХифкЧЩмф мФзмжпХЩзжЫ жкгжбжгЪФифкуЫ ж вШЪллЧбуЫ 
гХЦЩмбжЦ, кХлШХШубкЧХ жейХкХкжХ ЧаЩмФкЧбзж, ЪгФпФ жиж кХЪЩлХЫ буеубФюм Ъ жвШФюсжЫ 
лШЧябиХкжХ ШФекЧЧаШФекуЫ пЪбЩмб ж лХШХджбФкжЦ. ВуЩЧзжЦ хйЧожЧкФифкуЦ лЧгтХй 
лЧггХШджбФХм лЧЩмЧяккЪю ФзмжбкЧЩмф ж жкмХШХЩ з жвШХ. 

Эмж ЧЩЧаХккЧЩмж кФЩмЧифкЧвЧ мХккжЩФ ЩЧегФюм аиФвЧлШжямкуХ ЪЩиЧбжя гия бЧЩлжмФкжяЪ 
ЧаЪпФюсжЫЩя ЪйХкжя ЪлШФбиямф хйЧожяйж, кХ мХШямф зЧкмШЧия еФ ЩбЧжйж гХЦЩмбжяйж, б ЩиЪпФХ 
ЪЩлХЫФ кХ ЧЩиФаиямф аЧШфау, Ф лШж кХЪгФпХ кХ лФгФмф гЪЫЧй. 

ФЧШйжШЪя кФ ЧЩкЧбХ бурХлХШХпжЩиХккЧвЧ Ъ ЧаЪпФюсжЫЩя лЧбХгХкпХЩзжЫ ЪЩмФкЧбЧз, кФЩмЧифкуЦ 
мХккжЩ, зФз ЩлЧШмжбкФя жвШФ, ЩбЧжйж мХЫкжпХЩзжйж ж йХмЧгжпХЩзжйж ЩШХгЩмбФйж хннХзмжбкЧ 
лЧебЧияХм ЧаЧвФмжмф бкЪмШХккжЦ йжШ ШХаХкзФ, ШФЩржШжмф ХвЧ жкнЧШйжШЧбФккЧЩмф б ЧаиФЩмж 
ЧегЧШЧбиХкжя ж ШФебжмжя ЧШвФкжейФ. 

В ЪЩиЧбжяЫ ЩЧбШХйХккЧЦ ЧасХЧаШФеЧбФмХифкЧЦ рзЧиу Ъ ЪпФсжЫЩя б Щбяеж Щ аЧифржйж ЪпХакуйж 
кФвШЪезФйж ж ЧатХйФйж гЧйФркХвЧ еФгФкжя ШФебжбФХмЩя вжлЧгжкФйжя. РХржмф ЧмпФЩмж, 
лШЧаиХйЪ лШжебФкФ лШЧвШФййФ гЧлЧикжмХифкЧвЧ ЧаШФеЧбФкжя «НФЩмЧифкуЦ мХккжЩ», 
кФлШФбиХккФя кФ ЪгЧбиХмбЧШХкжХ лЧмШХакЧЩмХЦ б гбждХкжж, ЧегЧШЧбиХкжж ж лЧггХШдФкжж 
нЪкзожЧкФифкЧЩмж ЧШвФкжейФ. 

Йедагогзресиая пейесоображлоснь- лЧебЧияХм ШХржмф лШЧаиХйЪ еФкямЧЩмж ЩбЧаЧгкЧвЧ бШХйХкж 
гХмХЦ, нЧШйжШЧбФкжю нжежпХЩзжЫ зФпХЩмб, лШЧаЪдгХкжХ жкмХШХЩФ гХмХЦ з кЧбЧЦ гХямХифкЧЩмж б 
ЧаиФЩмж нжежпХЩзЧЦ зЪифмЪШу ж ЩлЧШмФ. 

МДЙИ И ЗАДАНИ КККЛА 
 
ИвШФ б кФЩмЧифкуЦ мХккжЩ кФлШФбиХкФ кФ бЩХЩмЧШЧккХХ нжежпХЩзЧХ ШФебжмжХ ж ЩлЧЩЧаЩмбЪюм 
ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжю йкЧвжЫ кХЧаЫЧгжйуЫ б джекж гбжвФмХифкуЫ ж йЧШФифкЧ-бЧиХбуЫ зФпХЩмб. 
 
Мейь мрограккы – нЧШйжШЧбФкжХ Ъ бЧЩлжмФккжзЧб кФбузЧб жвШу бкФЩмЧифкуЦ мХккжЩ. 
 
Исловлыкз жадаракз лШЧвШФййу ябияюмЩя: 
- УзШХлиХкжХ егЧШЧбфя; 
 
- СЧгХЦЩмбжХ лШФбжифкЧйЪ нжежпХЩзЧйЪ ШФебжмжю; ПШжЧаШХмХкжХ кХЧаЫЧгжйуЫ мХЧШХмжпХЩзжЫ 
екФкжЦ; ОбиФгХкжХ ЧЩкЧбкуйж лШжХйФйж мХЫкжзж ж мФзмжзж; 
 
- ВЧЩлжмФкжХ бЧиж, ЩйХиЧЩмж, кФЩмЧЦпжбЧЩмж, гжЩожлижкжШЧбФккЧЩмж, зЧииХзмжбжейФ, пЪбЩмбФ 
гШЪдау. 
 



- ПШжбжмжХ ЪпФсжйЩя ЧШвФкжеФмЧШЩзжЫ кФбузЧб; 
 
- ПЧбурХкжХ ЩлХожФифкЧЦ, нжежпХЩзЧЦ, мФзмжпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбзж ЪпФсжЫЩя лЧ кФЩмЧифкЧйЪ 
мХккжЩЪ; 
 
- УпФЩмжХ б рзЧифкуЫ ЩЧШХбкЧбФкжяЫ, лЧгвЧмЧбзФ ЪпФсжЫЩя з ЩЧШХбкЧбФкжяй гШЪвжЫ ЪШЧбкХЦ. 
 
ПШЧвШФййФ ШФЩЩпжмФкФ кФ 5-7 зиФЩЩу- 11-13 иХм, бмЧШЧХ лЧиЪвЧгжХ - лЧ 1 пФЩЪ б кХгХию. 
ПШжкжйФюмЩя бЩХ дХиФюсжХ, гЧлЪсХккуХ лЧ ЩЧЩмЧякжю егЧШЧбфя бШФпЧй. 
Лорка оргалзжапзз деней ла жалянзз: вШЪллЧбФя, жвШЧбФя, жкгжбжгЪФифкЧ-жвШЧбФя, б лФШФЫ. 
Лорка мроведелзя жалянзй: жкгжбжгЪФифкФя, лШФзмжпХЩзФя, зЧйажкжШЧбФккФя, 
ЩЧШХбкЧбФмХифкФя. 
 
 

Меканзресизй  мйал  мо  мрогракке  «Заснойьлый неллзс» 
 

Вжг лШЧвШФййкЧвЧ 
йФмХШжФиФ 

КЧижпХЩмбЧ пФЩЧб 

  
ТХЧШжя б  лШЧоХЩЩХ ЧаЪпХкжя 

СлХожФифкФя лЧгвЧмЧбзФ 4 

ОЩкЧбу мХЫкжзж ж мФзмжзж жвШу 10 

КЧкмШЧифкуХ жвШу 2 

СЧШХбкЧбФкжя 2 

ИТОГО 18 

 
Кайелдарло-неканзресиое мйалзровалзе 

 

№ 
еФкямжя 

ТХйФ еФкямжя 

1. 
ЗкФзЧйЩмбЧ Щ ШФаЧмЧЦ зШЪдзФ. ТХЫкжзФ аХеЧлФЩкЧЩмж лШж лШЧбХгХкжж еФкямжЦ лЧ 
кФЩмЧифкЧйЪ мХккжЩЪ. 
СмЧЦзФ жвШЧзФ. 

2. 
ИЩЫЧгкЧХ лЧиЧдХкжХ лШж лЧгФпХ ЩмЧЦзж мХккжЩжЩмФ, ЧЩкЧбкуХ лЧиЧдХкжя 
лШж лЧгвЧмЧбзХ ж булЧикХкжж ЧЩкЧбкуЫ лШжХйЧб жвШу. СлЧЩЧау гХШдФкжя 
ШФзХмзж. 

3. НФажбФкжХ йяпФ кФ гбЪЫ ЩмЧШЧкФЫ ШФзХмзж. УгФШу лЧ йяпЪ. ИвШФ б еФсжмХ. 

4. 
ПШФбжифкФя ЫбФмзФ ШФзХмзж ж ЩлЧЩЧау жвШу. ПХШХйХсХкжя аижезЧ 
Ъ ЩмЧиФ ж б ЩШХгкХЦ еЧкХ. 

5. УгФШу лЧ йяпЪ. ПШяйФя лЧгФпФ. ИвШФ б еФсжмХ. 

6. НФажбФкжХ йяпФ кФ гбЪЫ ЩмЧШЧкФЫ ШФзХмзж. УгФШу лЧ йяпЪ. ИвШФ б еФсжмХ. 

7. УгФШу лЧ йяпЪ. ПШяйФя лЧгФпФ. ИвШФ б еФсжмХ. 

8. ИвШФ лЧ гжФвЧкФиж. УгФШу лЧ йяпЪ. ИвШФ б кФлФгХкжж. 

9. ИвШФ лЧ гжФвЧкФиж. УгФШу лЧ йяпЪ. ИвШФ б кФлФгХкжж. 

10. СЧШХбкЧбФкжя 



11. ИвШФ лЧ гжФвЧкФиж. УгФШу лЧ йяпЪ. ИвШФ б кФлФгХкжж. 

12. ПШяйФя лЧгФпФ ЩлШФбФ, ЩиХбФ. ИвШФ кФ аиждкХЦ гжЩмФкожж. 

13. ПШяйФя лЧгФпФ ЩлШФбФ, ЩиХбФ. ИвШФ кФ аиждкХЦ гжЩмФкожж. 

14. НФажбФкжХ йяпФ. СбЧаЧгкФя жвШФ кФ ЩмЧиХ.  

15. ТФзмжзФ жвШу Щ ШФекуйж лШЧмжбкжзФйж. СбЧаЧгкФя жвШФ кФ ЩмЧиХ. 

16. ОЩкЧбкуХ мФзмжпХЩзжХ бФШжФкму жвШу. ИвШФ кФ ЩпХм же ЧгкЧЦ, гбЪЫ лФШмжЦ. 

17. КЧкмШЧифкуХ жвШу. 

18. СЧШХбкЧбФкжя. 

 

Лорка з смособы мровериз режтйьнанзвлоснз требло-нрелзроворлого мропесса: 
ОЩкЧбкЧЦ лЧзФеФмХиф ШФаЧму лЧ кФЩмЧифкЧйЪ мХккжЩЪ - булЧикХкжХ б зЧкоХ зФдгЧвЧ вЧгФ 
лШЧвШФййкуЫ мШХаЧбФкжЦ лЧ ЪШЧбкю лЧгвЧмЧбиХккЧЩмж еФкжйФюсжЫЩя, буШФдХккуЫ б 
зЧижпХЩмбХккЧ- зФпХЩмбХккуЫ лЧзФеФмХияЫ мХЫкжпХЩзЧЦ, мФзмжпХЩзЧЦ, нжежпХЩзЧЦ, жкмХвШФифкЧЦ, 
мХЧШХмжпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбиХккЧЩмж, нжежпХЩзЧвЧ ШФебжмжя. 
ДжФвкЧЩмжзФ ШХеЪифмФмЧб лШЧбЧгжмЩя б бжгХ мХЩмЧб ж зЧкмШЧифкуЫ ЪлШФдкХкжЦ.  
КЧкмШЧифкуХ мХЩму ж ЪлШФдкХкжя лШЧбЧгямЩя б мХпХкжж бЩХвЧ ЪпХакЧ-мШХкжШЧбЧпкЧвЧ  ожзиФ 1 
ШФе б зЧкоХ зФдгЧЦ пХмбХШмж. 
КЧкмШЧифкуХ жвШу лШЧбЧгямЩя ШХвЪияШкЧ б ЪпХакуЫ оХияЫ зФз аЧиХХ буЩЧзФя ЩмЪлХкф ЪпХакуЫ 
жвШ Щ еФгФкжяйж. КШЧйХ мЧвЧ, зЧкмШЧифкуХ жвШу кХеФйХкжйу лШж лЧгвЧмЧбзХ з ЩЧШХбкЧбФкжяй. 
 
СЧгХШдФкжХ зШЪдзФ ЧмбХпФХм мШХаЧбФкжю з ЧШвФкжеФожж бкХЪШЧпкЧЦ гХямХифкЧЩмж. 
 
Йзрлоснлые, кенамредкенлые з мредкенлые режтйьнаны освоелзя мредкена 
 
Йзрлоснлые ШХеЪифмФму ЧмШФдФюмЩя б жкгжбжгЪФифкуЫ зФпХЩмбХккуЫ ЩбЧЦЩмбФЫ ЧаЪпФюсжЫЩя, 
зЧмЧШуХ лШжЧаШХмФюмЩя б лШЧоХЩЩХ ЧЩбЧХкжя ЪпХакЧвЧ лШХгйХмФ. Эмж зФпХЩмбХккуХ ЩбЧЦЩмбФ 
лШЧябияюмЩя, лШХдгХ бЩХвЧ, б лЧиЧджмХифкЧй ЧмкЧрХкжж ЧаЪпФюсжЫЩя з еФкямжяй гбжвФмХифкЧЦ 
(нжезЪифмЪШкЧЦ) гХямХифкЧЩмфю, кФзЧлиХкжж кХЧаЫЧгжйуЫ екФкжЦ, Ф мФздХ б ЪйХкжж 
жЩлЧифеЧбФмф еФкямжя кФЩмЧифкуй мХккжЩЧй гия ЪгЧбиХмбЧШХкжя жкгжбжгЪФифкуЫ жкмХШХЩЧб ж 
лЧмШХакЧЩмХЦ, гЧЩмждХкжя ижпкЧЩмкЧ екФпжйуЫ ШХеЪифмФмЧб б нжежпХЩзЧй ЩЧбХШрХкЩмбХ.  
ПШж еФкямжяЫ кФЩмЧифкуй мХккжЩЧй ЩмжйЪижШЪХмЩя ШФаЧмФ ЩХШгХпкЧ-ЩЧЩЪгжЩмЧЦ ЩжЩмХйу, 
ШФебжбФХмЩя букЧЩижбЧЩмф, ЩзЧШЧЩмкЧ-ЩжиЧбуХ ж ЩзЧШЧЩмкуХ ЩлЧЩЧакЧЩмж, ЪзШХлияюмЩя 
зШЪлкуХ йуро ШЪз, лиХп, кЧв.  
НФЩмЧифкуЦ мХккжЩ ШФебжбФХм мФзжХ джекХккЧ бФдкуХ зФпХЩмбФ зФз ШХФзожя кФ гбждЪсжЦЩя 
ЧатХзм, ШХФзожя ФкмжожлФожж (лШХгЪвФгубФкжя), ауЩмШЧмФ йуриХкжя ж лШжкямжя ШХрХкжЦ б 
кХЧджгФккЧ йХкяюсжЫЩя жвШЧбуЫ ЪЩиЧбжяЫ, зЧкоХкмШФожя бкжйФкжя ж ШФЩлШХгХиХкжХ бкжйФкжя, 
пмЧ ЩЪсХЩмбХккЧ ЩзФеубФХмЩя кФ ЪйЩмбХккЧЦ гХямХифкЧЩмж ж лШЧоХЩЩХ ЧаЪпХкжя. ПШЧжЩЫЧгжм 
ЧасХХ ЪзШХлиХкжХ ж ЧегЧШЧбиХкжХ ЧШвФкжейФ. ДХмж ЪпФмЩя лЧкжйФмф ЩЧаЩмбХккЧХ мХиЧ, 
ЪлШФбиямф жй, пмЧ лЧйЧвФХм жеаХдФмф мШФбйЧЧлФЩкуЫ ЩжмЪФожЦ кФ лХШХйХкФЫ ж лШж бЩХЫ бжгФЫ 
нжежпХЩзЧЦ ФзмжбкЧЩмж.  
СЧШХбкЧбФмХифкуЦ хиХйХкм б кФЩмЧифкЧй мХккжЩХ ЩлЧЩЧаЩмбЪХм ШФебжмжю ижпкЧЩмж ШХаХкзФ, б 
пФЩмкЧЩмж зФпХЩмб ижгХШФ, бЧЩлжмубФХм оХиХЪЩмШХйиХккЧЩмф ж аЧЦоЧбЩзжХ зФпХЩмбФ. 
НФЩмЧифкуЦ мХккжЩ лЧебЧияХм буШФежмф ЩХая зФз жкгжбжгЪФифкЧ, мФз ж зФз жвШЧзФ зЧйФкгу. 
СлЧЩЧаЩмбЪХм ШФебжмжю ЪбХШХккЧЩмж б ЩХаХ, ЪйХкжю ЩмФбжмф ж ШХрФмф гбжвФмХифкуХ еФгФпж. 
ЧХШХе ЪЩбЧХкжХ мХккжЩкЧвЧ хмжзХмФ ЩиЪджм лШХзШФЩкуй ЩШХгЩмбЧй зЧййЪкжзФмжбкЧвЧ ЧасХкжя, 
ШФебжбФХм кФбузж ЩЧмШЪгкжпХЩмбФ ж беФжйЧлЧкжйФкжя. 
Женамредкенлые ШХеЪифмФму ЫФШФзмХШжеЪюм ЪШЧбХкф ЩнЧШйжШЧбФккЧЩмж зФпХЩмбХккуЫ 
ЪкжбХШЩФифкуЫ ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ ЧаЪпФюсжЫЩя, лШЧябияюсжЫЩя б ФзмжбкЧй лШжйХкХкжж екФкжЦ ж 
ЪйХкжЦ б лЧекФбФмХифкЧЦ ж лШХгйХмкЧ-лШФзмжпХЩзЧЦ гХямХифкЧЩмж. ПШжЧаШХмХккуХ кФ аФеХ 



ЧЩбЧХкжя ЩЧгХШдФкжя лШХгйХмФ «ФжежпХЩзФя зЪифмЪШФ», б ХгжкЩмбХ Щ ЧЩбЧХкжХй лШЧвШФййкЧвЧ 
йФмХШжФиФ гШЪвжЫ ЧаШФеЧбФмХифкуЫ гжЩожлижк, ЪкжбХШЩФифкуХ ЩлЧЩЧакЧЩмж лЧмШХаЪюмЩя зФз б: 
 

 ШФйзФЫ ЧаШФеЧбФмХифкЧвЧ лШЧоХЩЩФ - ЪйХкжХ ЪпжмфЩя, мФз ж б ШХФифкЧЦ лЧбЩХгкХбкЧЦ 
джекж ЧаЪпФюсжЫЩя. 

 
o обйаснз озжзресиой итйьнтры: 

 
 биФгХкжХ ржШЧзжй ФШЩХкФиЧй гбжвФмХифкуЫ гХЦЩмбжЦ ж нжежпХЩзжЫ ЪлШФдкХкжЦ кФ аФеХ 

ЧбиФгХкжя ЪлШФдкХкжЦ Щ йяпЧй ж ШФзХмзЧЦ, ФзмжбкЧХ жЩлЧифеЧбФкжХ кФЩмЧифкЧвЧ мХккжЩФ 
б ЩФйЧЩмЧямХифкЧ ЧШвФкжеЪХйЧЦ ЩлЧШмжбкЧ-ЧегЧШЧбжмХифкЧЦ ж нжезЪифмЪШкЧ-
ЧегЧШЧбжмХифкЧЦ гХямХифкЧЩмж; 

 
 биФгХкжХ ЩлЧЩЧаФйж кФаиюгХкжя еФ лЧзФеФмХияйж жкгжбжгЪФифкЧвЧ егЧШЧбфя, 

нжежпХЩзЧвЧ ШФебжмжя, жЩлЧифеЧбФкжХ хмжЫ лЧзФеФмХиХЦ б ЧШвФкжеФожж ж лШЧбХгХкжж 
ЩФйЧЩмЧямХифкуЫ нЧШй еФкямжЦ лЧ кФЩмЧифкЧйЪ мХккжЩЪ. 

Йредкенлые режтйьнаны ЫФШФзмХШжеЪюм Члум ЧаЪпФюсжЫЩя б мбЧШпХЩзЧЦ гбжвФмХифкЧЦ 
гХямХифкЧЩмж, зЧмЧШуХ лШжЧаШХмФюмЩя ж еФзШХлияюмЩя б лШЧоХЩЩХ ЧЩбЧХкжя ЪпХакЧвЧ лШХгйХмФ. 
ПШжЧаШХмФХйуЦ Члум лШЧябияХмЩя б ЧЩбЧХкжж гбжвФмХифкуЫ ЪйХкжЦ ж кФбузЧб, ЪйХкжяЫ жЫ 
лШжйХкямф лШж ШХрХкжж лШФзмжпХЩзжЫ еФгФп, ЩбяеФккуЫ Щ ЧШвФкжеФожХЦ ж лШЧбХгХкжХй 
ЩФйЧЩмЧямХифкуЫ еФкямжЦ лЧ кФЩмЧифкЧйЪ мХккжЩЪ. 

 
В обйаснз можлаванейьлой итйьнтры: 

 биФгХкжХ екФкжяйж Ча ЧЩЧаХккЧЩмяЫ жкгжбжгЪФифкЧвЧ егЧШЧбфя ж Ч нЪкзожЧкФифкуЫ 

бЧейЧдкЧЩмяЫ ЧШвФкжейФ, ЩлЧЩЧаФЫ лШЧнжиФзмжзж  еФаЧиХбФкжЦ ЩШХгЩмбФйж нжежпХЩзЧЦ 
зЪифмЪШу, б пФЩмкЧЩмж кФЩмЧифкЧвЧ мХккжЩФ; 

 
В обйаснз лравснвеллой итйьнтры: 
 

 ЩлЧЩЧакЧЩмф ЪлШФбиямф ЩбЧжйж хйЧожяйж, лШЧябиямф зЪифмЪШЪ ЧасХкжя ж беФжйЧгХЦЩмбжя 
б лШЧоХЩЩХ еФкямжЦ нжежпХЩзЧЦ зЪифмЪШЧЦ, жвШЧбЧЦ ж ЩЧШХбкЧбФмХифкЧЦ гХямХифкЧЩмж б 
кФЩмЧифкЧй мХккжЩХ; 

 
 биФгХкжХ ЪйХкжХй лШХгЪлШХдгФмф зЧкнижзмкуХ ЩжмЪФожж бЧ бШХйя ЩЧбйХЩмкуЫ еФкямжЦ 

нжежпХЩзЧЦ зЪифмЪШЧЦ ж ЩлЧШмЧй, ШФеШХрФмф ЩлЧШкуХ лШЧаиХйу кФ ЧЩкЧбХ ЪбФджмХифкЧвЧ 
ж гЧаШЧдХиФмХифкЧвЧ ЧмкЧрХкжя з ЧзШЪдФюсжй, ЩФйЧЧаиФгФкжХй лШж лШЧжвШурХ ж 
бужвШурХ. 

 
В обйаснз нртдовой итйьнтры: 
 

 ЪйХкжХ ЩЧгХШдФмф б лЧШягзХ ЩлЧШмжбкуЦ жкбХкмФШф ж ЧаЧШЪгЧбФкжХ, ЩлЧШмжбкЪю ЧгХдгЪ, 
ЧЩЪсХЩмбиямф жЫ лЧгвЧмЧбзЪ з еФкямжяй ж ЩлЧШмжбкуй ЩЧШХбкЧбФкжяй. 

 
В обйаснз эснензресиой итйьнтры: 

 ЪйХкжХ гижмХифкЧ ЩЧЫШФкямф лШФбжифкЪю ЧЩФкзЪ лШж ШФекЧЧаШФекуЫ нЧШйФЫ гбждХкжя ж 
лХШХгбждХкжЦ; 

 
 ЪйХкжХ лХШХгбжвФмфЩя ж булЧикямф ЩиЧдкЧ зЧЧШгжкФожЧккуХ гбждХкжя зШФЩжбЧ иХвзЧ ж 

кХлШжкЪдгХккЧ. 
 
В обйаснз иокктлзианзвлой итйьнтры: 
 



 биФгХкжХ ЪйХкжХй ЧоХкжбФмф ЩжмЪФожю ж ЧлХШФмжбкЧ лШжкжйФмф ШХрХкжя, кФЫЧгжмф 
ФгХзбФмкуХ ЩлЧЩЧау лЧбХгХкжя ж беФжйЧгХЦЩмбжя Щ лФШмкХШФйж бЧ бШХйя ЪпХакЧЦ ж 
жвШЧбЧЦ гХямХифкЧЩмж. 

 
В обйаснз озжзресиой итйьнтры: 
 

 биФгХкжХ кФбузФйж булЧикХкжя джекХккЧ бФдкуЫ гбжвФмХифкуЫ ЪйХкжЦ (ЫЧгфаФ, аХв, 
лШудзж, ж гШ.) ШФеижпкуйж ЩлЧЩЧаФйж, б ШФеижпкуЫ жейХкяюсжЫЩя бкХркжЫ ЪЩиЧбжяЫ; 

 
 биФгХкжХ кФбузФйж булЧикХкжя ШФекЧЧаШФекуЫ нжежпХЩзжЫ ЪлШФдкХкжЦ, мХЫкжпХЩзжЫ 

гХЦЩмбжЦ б кФЩмЧифкЧй мХккжЩХ, Ф мФздХ лШжйХкХкжя жЫ б жвШЧбЧЦ ж ЩЧШХбкЧбФмХифкЧЦ 
гХямХифкЧЩмж; 

 
 ЪйХкжХ йФзЩжйФифкЧ лШЧябиямф нжежпХЩзжХ ЩлЧЩЧакЧЩмж лШж булЧикХкжж мХЩмЧбуЫ 

еФгФкжЦ лЧ кФЩмЧифкЧйЪ мХккжЩЪ. 
 

ЛИДДКЖАЗИД ЙКИГКАЖЖЫ 
 
МФмХШжФи лШЧвШФййу гФХмЩя б мШХЫ ШФегХиФЫ: 
- ЧЩкЧбу екФкжЦ;  
- ЧасФя ж ЩлХожФифкФя нжежпХЩзФя лЧгвЧмЧбзФ 
- мХЫкжзФ ж мФзмжзФ жвШу;  
ИЛЗИВЫ ЗЗАЗИЕ 
1.СЧаиюгХкжХ мХЫкжзж аХеЧлФЩкЧЩмж кФ еФкямжяЫ кФЩмЧифкЧвЧ мХккжЩФ. 
 

1. КШФмзжЦ ЧаеЧШ ЩЧЩмЧякжя ж ШФебжмжя кФЩмЧифкЧвЧ мХккжЩФ б РЧЩЩжж. 
2. ВижякжХ нжежпХЩзжЫ ЪлШФдкХкжЦ кФ ЩмШЧХкжХ ж нЪкзожж ЧШвФкжейФ 

 
пХиЧбХзФ. 

1. ГжвжХкФ, еФзФижбФкжХ, ШХджй ж лжмФкжХ ЩлЧШмЩйХкЧб. 
2. ПШФбжиФ ЩЧШХбкЧбФкжЦ лЧ кФЩмЧифкЧйЪ мХккжЩЪ. 

 
ЛЙДМИАЙЬЗАЯ ЛИЗИНДЛКАЯ ЙИДГИМИВКА 
 
ЯбияХмЩя ЧЩкЧбЧЦ ШФебжмжя нжежпХЩзжЫ зФпХЩмб, ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ, гбжвФмХифкуЫ кФбузЧб жвШЧзЧб 
кФ ШФеижпкуЫ хмФлФЫ жЫ лЧгвЧмЧбзж. 
 
ПЧхмЧйЪ аЧифрЧХ бкжйФкжХ кФ еФкямжяЫ кФЩмЧифкЧвЧ мХккжЩФ аЪгХм ЪгХиямфЩя ШФебжмжю 
гбжвФмХифкуЫ зФпХЩмб жвШЧзЧб ж ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжю: Щжиу, ауЩмШЧму, букЧЩижбЧЩмж, иЧбзЧЩмж 
ж зЧЧШгжкФожж гбждХкжЦ. 
 
 
СФП еФкжйФХм ЧпХкф бФдкЧХ йХЩмЧ б мШХкжШЧбзХ мХккжЩжЩмЧб, лЧхмЧйЪ аЪгХм ЪгХиямфЩя аЧифрЧХ 
бкжйФкжХ ЪлШФдкХкжяй, зЧмЧШуХ ЩлЧЩЧаЩмбЪюм нЧШйжШЧбФкжю ЧасХЦ зЪифмЪШу гбждХкжЦ, 
лЧгвЧмФбижбФюм ЧШвФкжей з нжежпХЩзЧЦ гХямХифкЧЩмж, ШФебжбФюм ЧлШХгХиХккуХ гбжвФмХифкуХ 
зФпХЩмбФ. 
 
ТДУНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ б хмЧй ШФегХиХ лШХгЩмФбиХк йФмХШжФи, ЩлЧЩЧаЩмбЪюсжЦ ЧаЪпХкжю 
мХЫкжпХЩзжй ж мФзмжпХЩзжй лШжХйФй жвШу. В зЧкоХ ЧаЪпХкжя лЧ лШЧвШФййХ ЪпФсжХЩя гЧидку 
екФмф лШФбжиФ жвШу ж лШжкжйФмф ЪпФЩмжХ б ШФеижпкуЫ ЩЧШХбкЧбФкжяЫ. 
 
Ййалзртекые режтйьнаны освоелзя влетрорлой деянейьлоснз 



К зЧкоЪ лХШбЧвЧ лЧиЪвЧгжя: 
БЪгЪм екФмф: 

 пмЧ ЩжЩмХйФмжпХЩзжХ еФкямжя нжежпХЩзжйж ЪлШФдкХкжяйж ЪзШХлияюм егЧШЧбфХ; 
 зФз лШФбжифкЧ ШФЩлШХгХиямф ЩбЧю нжежпХЩзЪю кФвШЪезЪ; 
 ЪекФюм лШФбжиФ жвШу б кФЩмЧифкуЦ мХккжЩ; 
 лШФбжиФ ЧЫШФку мШЪгФ ж лЧбХгХкжя кФ еФкямжяЫ ж б лЧбЩХгкХбкЧЦ джекж; 
 лШФбжиФ лШЧбХгХкжя ЩЧШХбкЧбФкжЦ; 

 
БЪгЪм ЪйХмф: 

 ПШЧбЧгжмф ЩлХожФифкЪю ШФейжкзЪ гия мХккжЩжЩмФ 
 ОбиФгХюм: ЧЩкЧбФйж мХЫкжзж кФЩмЧифкЧвЧ мХккжЩФ; 
 ЧЩкЧбФйж ЩЪгХЦЩмбФ б мХккжЩХ; 
 СйЧвЪм ЩЧЩмФбжмф вШФнжз ЩЧШХбкЧбФкжЦ б ижпкЧй еФпХмХ ж ЧлШХгХижмф лЧаХгжмХия; 

 
РФеЧбфюм ЩиХгЪюсжХ зФпХЩмбФ: 

 ЪиЪпрФм зЧЧШгжкФожю гбждХкжЦ, ауЩмШЧмЪ ШХФзожж ж иЧбзЧЩмф; 
 ЪиЪпрФм ЧасЪю букЧЩижбЧЩмф ЧШвФкжейФ з лШЧгЧиджмХифкуй нжежпХЩзжй кФвШЪезФй; 
 лЧбуЩямЩя ФгФлмжбкуХ бЧейЧдкЧЩмж ЧШвФкжейФ - лШЧмжбЧЩмЧякжХ ЪЩиЧбжяй бкХркХЦ 

ЩШХгу ЩмШХЩЩЧбЧвЧ ЫФШФзмХШФ; 
 РФеЧбфюм зЧййЪкжзФаХифкЧЩмф ЧаЪпФюсжЫЩя б ШХеЪифмФмХ зЧииХзмжбкуЫ гХЦЩмбжЦ. 

 
К зЧкоЪ бмЧШЧвЧ лЧиЪвЧгжя: 
БЪгЪм екФмф: 

 Ч мХЫкжпХЩзжЫ лШжХйФЫ б кФЩмЧифкЧй мХккжЩХ; 
 Ч лЧиЧдХкжж гХи б ЩЧбШХйХккЧй кФЩмЧифкЧй мХккжЩХ; 

 
БЪгЪм ЪйХмф: 

 ПШЧбХЩмж ЩлХожФифкЪю ШФейжкзЪ гия мХккжЩжЩмФ 
 ОбиФгХюм ШФеижпкуйж лШжХйФйж мХЫкжзж кФЩмЧифкЧвЧ мХккжЩФ; 
 ПШжйХкямф лШжХйу мФзмжзж жвШу б кФЩмЧифкуЦ мХккжЩ; 
 ЩЪгжмф б ЩЧШХбкЧбФкжяЫ б мХккжЩХ, ЧШвФкжеЧбФмф йжкж-мЪШкжШ. 
 ОасФмфЩя б зЧииХзмжбХ 
  

РФеЧбфюм ЩиХгЪюсжХ зФпХЩмбФ: 
 ЪиЪпрФм аЧифржкЩмбЧ же лЧзФеФмХиХЦ нжежпХЩзжЫ зФпХЩмб: зЧЧШгжкФожж гбждХкжЦ, 

ауЩмШЧму ШХФзожж ж иЧбзЧЩмж, ЧасХЦ букЧЩижбЧЩмж ЧШвФкжейФ з лШЧгЧиджмХифкуй 
нжежпХЩзжй кФвШЪезФй; 

 лЧбуЩжмЩя ЪШЧбХкф лШЧмжбЧЩмЧякжя ЧШвФкжейФ ЧаЪпФюсжЫЩя ЩмШХЩЩЧбуй ЩжмЪФожяй; 
 ОЩбЧям кФзФм ЩлШФбФ ж ЩиХбФ лЧ гжФвЧкФиж; 
 ОЩбЧям кФзФм ЩлШФбФ ж ЩиХбФ лЧЧпХШЬгкЧ «бЧЩфйХШзФ»; 
 ОЩбЧям кФзФм ЩлШФбФ ж ЩиХбФ б Чгжк ЪвЧи ЩмЧиФ; 
 НФЪпФмЩя лШФбжифкЧ гХиФмф лЧгШХезж ЩлШФбФ ж ЩиХбФ б июаЧй кФлШФбиХкжж; 
 мЧл–Щлжк ЩлШФбФ лЧ лЧгЩмФбзХ ЩлШФбФ; 
 НФЪпФмфЩя гХиФмф мЧл Щлжк ЩиХбФ лЧ лЧгЩмФбзХ; 
 ОЩбЧям мХЫкжзЪ мЧл Щлжк ЩиХбФ лЧ лЧгЩмФбзХ; 
 ОЩбЧям мХЫкжзЪ мЧл–ЩлжкФ ЩлШФбФ лЧ лЧгШХезХ ЩлШФбФ; 
 ОЩбЧям мХЫкжзЪ мЧл–Щлжк ЩиХбФ лЧ лЧгШХезХ ЩиХбФ; 
 БЪгЪм ЪйХмф лШЧбЧгжмф ж ЩЪгжмф ЩЧШХбкЧбФкжя б вШЪллФЫ ЩШХгкХвЧ бЧеШФЩмФ; 

 
Лмособы мровериз режтйьнанзвлоснз 

СлЧЩЧаЧй лШЧбХШзж ШХеЪифмФмФ ЧаЪпХкжя ябияюмЩя лЧбЩХгкХбкЧХ ЩжЩмХйФмжпХЩзЧХ кФаиюгХкжХ 
еФ ЪпФсжйжЩя, ЧлШЧЩ, ЪпФЩмжХ б рзЧифкуЫ ж ШФЦЧккуЫ ЩЧШХбкЧбФкжяЫ. ЭмЧ лЧебЧияХм ЧлШХгХижмф 
ЩмХлХкф ЩФйЧЩмЧямХифкЧЩмж ЪпФсжЫЩя ж жЫ жкмХШХЩФ з еФкямжяй, ЪШЧбХкф зЪифмЪШу ж йФЩмХШЩмбФ. 
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