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1.Пояслзнейьлая жамзсиа. 
 
   Раборая мрогракка треблого мредкена «Лзжзресиая итйхнтра» дйя 5-7 ийассов ражрабонала в соонвенснвзз с 
нребовалзякз  гостдарснвеллого ображованейхлого сналдарна тнвеределлого Ледерайхлфк жаиолок «О озжзресиой итйхнтре з сморне» он 4 
деиабря 2007 года №329-Л3. з  ла ослове иокмйеислой мрограккф озжзресиого восмзналзя тратзуся 1-11 ийассов В.И. Йяуа, А.А. Здалевзра 
(М: Просветелзе, 2012) . 
      Хейь сиойхлого озжзресиого восмзналзя, явйяенся - ооркзровалзе ражлосноролле озжзресиз ражвзной йзрлоснз, смособлой аинзвло 
зсмойхжованх  пеллоснз озжзресиой итйхнтрф дйя тиремйелзя з дйзнейхлого соуралелзя собснвеллого ждоровхя, омнзкзжапзз нртдовой 
деянейхлоснз з оргалзжапзз аинзвлого ондфуа. 
 

2.Месно треблого мредкена в треблок мйале. 
 

         Креблфй мйал йзпея онводзн ла зжтрелзе мредкена   «Лзжзресиая итйхнтра» в  5 – 7  ийассе  3 раса в ледейю, 105 расов в год.  
          В свяжз с лайзрзек бассейла в йзпее№23 мрзляно реселзе о мроведелзз нренхего троиа озжзресиой итйхнтрф в 5-7 ийассау,  иаи троиа 
мйавалзя.  Трензй рас треблого мредкена «Пйавалзе» зсмойхжовал ла твейзрелзе двзганейхлой аинзвлоснз з ражвзнзя озжзресизу иареснв 
обтраютзуся, вледрелзе соврекеллфу сзснек озжзресиого восмзналзя. Креблфй мйал йзпея онводзн ла зжтрелзе мредкена   «Пйавалзе» в  5 – 
7  ийассе  1 рас  в ледейю, 35 расов в год. 
 

3. Сзснека опелзвалзя треблого мредкена. 
 

Крзнерзз опелзвалзя мо озжзресиой итйхнтре явйяюнся иареснвеллфкз з иойзреснвеллфкз. 
 Кареснвеллфе ирзнерзз тсмеваекоснз уараинерзжтюн снемелх овйаделзя мрогракклфк канерзайок: жлалзякз, двзганейхлфкз 
ткелзякз з лавфиакз, смособакз озжитйхнтрло-ождоровзнейхлой деянейхлоснз, вийюрфллфкз в обяжанейхлфй кзлзктк содереалзя 
ображовалзя з в сиойхлфй ображованейхлфй сналдарн. 
 Койзреснвеллфе ирзнерзз тсмеваекоснз омредейяюн сдвзгз в озжзресиой модгоновйеллоснз, сийадфваютзеся зж моиажанейей 
ражвзнзя ословлфу озжзресизу смособлосней: сзйовфу, сиороснлфу, иоордзлапзоллфу, вфлосйзвоснз, гзбиоснз з зу сореналзй, рно онраеаен 
ламравйеллоснх з тровлз реайзжтекфу ображованейхлфу мрогракк. 
 Осттеснвйяя опелзвалзе модгоновйеллоснз мо озжзресиой итйхнтре, трзнейх реайзжтен ле нойхио собснвелло опелорлтю, ло з 
снзктйзртюттю з восмзнфваюттю отлипзз, трзнфвая некм (дзлакзит зжкелелзя ражвзнзя озжзресизу иареснв жа омредейфллфй мерзод 
врекелз, а ле в даллфй кокелн) з злдзвздтайхлфе особеллоснз тратзуся (нзмф нейосйоеелзя, мсзузресизе з озжзойогзресизе особеллоснз). 



Прз цнок трзнейю леобуодзко бфнх каисзкайхло наинзрлфк, влзканейхлфк, ле тлзеанх рейовересиое доснозлснво обтраютегося, жабонясх 
о мовфселзз з дайхлейсек ражвзнзз злнереса и озжзресиой итйхнтре. 
 Иноговая онкениа вфснавйяенся тратзкся жа овйаделзе некф, раждейа, жа ренвернх (в снарсзу ийассау – жа мойтгодзе), жа треблфй год. 
Ола вийюраен в себя неиттзе онкениз, мойтреллфе тратзкзся жа овйаделзе всекз соснавйяютзкз тсмеваекоснз: жлалзякз, двзганейхлфкз 
ткелзякз з лавфиакз, а наиее онраеаен сдвзгз в ражвзнзз озжзресизу смособлосней, ткелзй осттеснвйянх озжитйхнтрло-ождоровзнейхлтю 
деянейхлоснх. 
 
 Крзнерзз опелзвалзя тсмеваекоснз мо бажовфк соснавйяютзк озжзресиой модгоновиз тратзуся: 
         Опелиа «5» (12, 13, 14)            Опелиа «4» (9, 10, 11)             Опелиа «3» (6, 7, 8)             Опелиа «2» (5, 4, 2,) 
           За онвен, в ионорок:           За нон ее онвен, есйз:           За онвен, в ионорок:            За лемолзкалзе з: 
Кратзйся деколснрзртен 
гйтбоиое молзкалзе сттлоснз 
канерзайа; йогзрло его зжйагаен, 
зсмойхжтя в деянейхлоснз. 

В лфк содереанхся лебойхсзе 
ленорлоснз з лежларзнейхлфе 
осзбиз. 

Онстнснвтен йогзресиая 
мосйедованейхлоснх, зкеюнся 
мробейф в жлалзз канерзайа, лен 
дойелой аргткелнапзз з ткелзя 
зсмойхжованх жлалзя ла 
мраинзие. 

Не жлалзе канерзайа мрограккф. 

                                                             
                                                              

 Теулзиа вйаделзя двзганейьлыкз ткелзякз з лавыиакз 
 Дйя опелзвалзя неулзиз вйаделзя двзганейхлфкз ткелзякз з лавфиакз зсмойхжтюнся сйедтютзе кенодф: лабйюделзе, вфжов зж 
снроя дйя моиажа, вфмойлелзе тмраелелзй, иокбзлзроваллфй кенод.  
         Опелиа «5» (12, 13, 14)            Опелиа «4» (9, 10, 11)             Опелиа «3» (6, 7, 8)          Опелиа «2» (5, 4, 3, 2, 1) 
     За вфмойлелзе, в ионорок:       За ноее вфмойлелзе, есйз:        За вфмойлелзе, в ионорок:       За вфмойлелзе, в ионорок: 
Двзеелзе зйз ондейхлфе его 
цйекелнф вфмойлелф мравзйхло, 
с собйюделзек всеу нребовалзй, 
беж осзбои, йегио, свободло. 
рфнио, тверелло, сйзнло, с 
онйзрлой осалиой, в ладйееатек 
рзнке; трелзи молзкаен сттлоснх 
двзеелзя, его лажларелзе, коеен 
ражобранхся в двзеелзз, 

Прз вфмойлелзз трелзи 
дейснвтен наи ее, иаи з в 
мредфдттек сйтрае, ло домтснзй 
ле бойее двту лежларзнейхлфу 
осзбои.  

Двзганейхлое дейснвзе в 
ословлок вфмойлело мравзйхло, 
ло домттела одла гртбая зйз 
лесиойхио кейизу осзбои, 
мрзведсзу и сиоваллоснз 
двзеелзй, летвереллоснз. 
Кратзйся ле коеен вфмойлзнх 
двзеелзе в лесналдарнлфу з 
сйоелфу в сравлелзз с троиок 

Двзеелзе зйз ондейхлфе его 
цйекелнф вфмойлелф 
лемравзйхло, домттело бойее 
двту жларзнейхлфу зйз одла 
гртбая осзбиа. 



обуяслзнх, иаи оло вфмойляенся, 
з мродеколснрзрованх в 
лесналдарнлфу тсйовзяу; коеен 
омредейзнх з зсмравзнх осзбиз, 
домттеллфе дртгзк трелзиок; 
тверелло вфмойляен треблфй 
лорканзв. 

тсйовзяу. 
 

 
 Вйаделзе смособакз з ткелзе осттеснвйянь озжитйьнтрло-ождоровзнейьлтю деянейьлоснь 

 
         Опелиа «5» (12, 13, 14)            Опелиа «4» (9, 10, 11)             Опелиа «3» (6, 7, 8)          Опелиа «2» (5, 4, 3, 2, 1) 
Кратзйся ткеен:  
- сакосноянейхло оргалзжованх 
кесно жалянзй; 
-модбзранх средснва з злвелнарх 
з мрзкелянх зу в иолиренлфу 
тсйовзяу; 
- иолнройзрованх уод вфмойлелзя 
деянейхлоснз з опелзванх зногз. 

Кратзйся: 
- оргалзжтен кесно жалянзй в 
ословлок сакосноянейхло, йзсх 
с лежларзнейхлой мокотхю; 
- домтсиаен лежларзнейхлфе 
осзбиз в модборе средснв; 
- иолнройзртен уод вфмойлелзя 
деянейхлоснз з опелзваен зногз. 

Бойее мойовзлф вздов 
сакосноянейхлой деянейхлоснз 
вфмойлелф с мокотхю трзнейя 
зйз ле вфмойляенся одзл зж 
мтлинов. 

Кратзйся ле коеен вфмойлзнх 
сакосноянейхло лз одзл зж 
мтлинов. 

 
 Уровель озжзресиой модгоновйеллоснз тратзуся 

 
         Опелиа «5» (12, 13, 14)            Опелиа «4» (9, 10, 11)             Опелиа «3» (6, 7, 8)          Опелиа «2» (5, 4, 3, 2, 1) 
Исуодлфй моиажанейх 
соонвенснвтен вфсоиокт тровлю 
модгоновйеллоснз, 
мредтсконреллокт обяжанейхлфк 
кзлзкткок модгоновиз з 
мрограккой озжзресиого 
восмзналзя, ионорая онвераен 
нребовалзяк гостдарснвеллого 
сналдарна з обяжанейхлого 

Исуодлфй моиажанейх 
соонвенснвтен средлект тровлю 
модгоновйеллоснз з 
доснанорлокт некмт мрзросна. 

Исуодлфй моиажанейх 
соонвенснвтен лзжиокт тровлю 
модгоновйеллоснз з 
лежларзнейхлокт  мрзроснт. 

Кратзйся ле вфмойляен 
гостдарснвеллфй сналдарн, лен 
некма росна моиажанейей 
озжзресиой модгоновйеллоснз. 



кзлзктка содереалзя обтрелзя 
мо озжзресиой итйхнтре, з 
вфсоиокт мрзроснт трелзиа в 
моиажанейяу озжзресиой 
модгоновйеллоснз жа 
омредейфллфй мерзод врекелз. 
                                                                                 
 Прз опелие озжзресиой модгоновйеллоснз мрзорзненлфк моиажанейек явйяенся некм мрзросна режтйхнанов. Задалзе трзнейя мо 
тйтрселзю моиажанейей озжзресиой модгоновйеллоснз (некм мрзросна) дойелф мредснавйянх омредейфллтю нртдлоснх дйя иаедого 
тратегося, ло бфнх реайхло вфмойлзкфкз. Доснзеелзе цнзу сдвзгов мрз тсйовзз сзснеканзресизу жалянзй дафн ословалзе трзнейю дйя 
вфснавйелзя вфсоиой опелиз. 
 
 

Уреблые лорканзвы мо озжзресиой итйьнтре дйя тратзуся  5 ийасса 
 

 

Колнройьлое тмраелелзе 

Поиажанейз 

Юлосз Девтсиз 

5 4 3 5 4 3 

Пйавалзе беж трена врекелз 50к 25к 12к 50к 25к 12к 

 
Уреблые лорканзвы мо озжзресиой итйьнтре дйя тратзуся  6  ийасса 

 
 

Колнройьлое тмраелелзе 

Поиажанейз 

Юлосз Девтсиз 

5 4 3 5 4 3 



 50к 50к 25к 50к 50к 35к 

Пйавалзе (кзл.сеи.) 1,00 б\в б\в 1.10 б\в б\в 

 
Уреблые лорканзвы мо озжзресиой итйьнтре дйя тратзуся   7 ийасса 

 
 

Колнройьлое тмраелелзе 

Поиажанейз 

Юлосз Девтсиз 

5 4 3 5 4 3 

 50к 50к 25к 50к 50к 35к 

Пйавалзе (кзл.сеи.) 1,00 б\в б\в 1.10 б\в б\в 

 
 

Менамредкенлые режтйьнаны: 
 Ражвзванх конзвф з злнересф своей можлаванейхлой аинзвлоснз; 
 Вйаделзе ословакз сакоиолнройя, сакоопелиз, мрзлянзе реселзй з осттеснвйелзе осожлаллого вфбора в треблой з можлаванейхлой 

деянейхлоснз; 
 Ккелзе оргалзжовфванх треблое сонртдлзреснво з совкеснлтю деянейхлоснх с трзнейек з сверснлзиакз. 

В обйаснз можлаванейхлой итйхнтрф: 
 Овйаделзе сведелзякз о ройз з жларелзз озжзресиой итйхнтрф в ооркзровалзз пейоснлой йзрлоснз рейовеиа; 
 Ползкалзе ждоровхя иаи одлого зж ваелейсзу тсйовзй ражвзнзя з сакореайзжапзз рейовеиа. 

В обйаснз лравснвеллой итйхнтрф: 
 Береелое онлоселзе и собснвеллокт ждоровхю з ждоровхю оиртеаютзу, мроявйелзе доброеейанейхлоснз з онжфврзвоснз и йюдяк, 

зкеютзк огралзреллтю вожкоелоснх з лартселзя в сосноялзз ждоровхя; 
 Проявйелзе тваезнейхлого онлоселзя и оиртеаютзк, новарзтак мо иокалде з сомерлзиак; 



 Онвенснвеллое онлоселзе и мортреллокт дейт, мроявйелзе дзспзмйзлзроваллоснз з гоновлоснз онсназванх собснвеллфе можзпзз, 
онверанх жа режтйхнанф собснвеллой деянейхлоснз. 

В обйаснз нртдовой итйхнтрф: 
 Добросовеснлое вфмойлелзе треблфу жадалзй, осожлаллое снрекйелзе и освоелзю ловфу жлалзй з ткелзй, мовфсаютзу 

режтйхнанзвлоснх вфмойлелзя жадалзй. 
В обйаснз цснензресиой итйхнтрф: 

 Ползкалзе итйхнтрф двзеелзй рейовеиа, моснзеелзе жларелзя овйаделзя езжлелло ваелфкз двзганейхлфкз ткелзякз з лавфиакз. 
В обйаснз иокктлзианзвлой итйхнтрф: 

 Вйаделзе итйхнтрой рерз, веделзе дзайога в доброеейанейхлой з онирфной оорке. 
В обйаснз озжзресиой итйхнтрф: 

 Вйаделзе ткелзякз вфмойлелзя двзганейхлфу дейснвзй з озжзресизу тмраелелзй бажовфу вздов сморна з ождоровзнейхлой 
озжзресиой итйхнтрф, аинзвло зу зсмойхжованх в сакосноянейхло оргалзжтекой сморнзвло-ождоровзнейхлой з озжитйхнтрло-
ождоровзнейхлой деянейхлоснз. 
 
 

Предкенлые режтйьнаны: 
В ословлой сиойе в соонвенснвзз с ЛГОС ословлого обтего ображовалзя режтйхнанф зжтрелзя мредкена «Лзжзресиая итйхнтра» 
дойелф онраеанх: 

 Ползкалзе ройз з жларелзя озжзресиой итйхнтрф в ооркзровалзз йзрлоснлфу иареснв. В аинзвлок вийюрелзз в ждоровфй ображ 
езжлз, тиремйелзз з соуралелзз злдзвздтайхлого ждоровхя; 

 Прзобренелзе омфна оргалзжапзз сакосноянейхлфу сзснеканзресизу жалянзй озжзресиой итйхнтрой с собйюделзек мравзй неулзиз 
бежомаслоснз з мроозйаинзиз нравканзжка; 

 Лоркзровалзе ткелзй вфмойлянх иокмйеисф обтеражвзваютзу, ождоровзнейхлфу з иоррзгзртютзу тмраелелзй; рассзрелзе 
двзганейхлого омфна жа срен тмраелелзй, орзелнзроваллфу ла ражвзнзе ословлфу озжзресизу иареснв, мовфселзе отлипзолайхлфу 
вожкоелосней ословлфу сзснек оргалзжка. 

В обйаснз можлаванейхлой итйхнтрф: 
 Злалзе мо зснорзз ражвзнзя сморна з ойзкмзйсиого двзеелзя, о мойоезнейхлок зу вйзялзз ла тиремйелзе кзра з дртебф кеедт 

лародакз. 
В обйаснз лравснвеллой итйхнтрф: 

 Смособлоснх мроявйянх дзспзмйзлзроваллоснх з тваеелзе и новарзтак мо иокалде з сомерлзиак во врекя згровой з 
соревлованейхлой деянейхлоснз, собйюданх мравзйа згрф з соревловалзй. 

В обйаснз нртдовой итйхнтрф: 



 Смособлоснх мреодойеванх нртдлоснз, добросовеснло вфмойлянх треблфе жадалзя мо неулзресиой з озжзресиой модгоновие. 
В обйаснз цснензресиой итйхнтрф: 

 Ккелзе оргалзжовфванх сакосноянейхлфе жалянзя с зсмойхжовалзек озжзресизу тмраелелзй мо ооркзровалзю нейосйоеелзя з 
мравзйхлой осализ. 

В обйаснз иокктлзианзвлой итйхнтрф: 
 Смособлоснх злнересло з доснтмло зжйаганх жлалзя о озжзресиой итйхнтре, ткейо мрзкеляя соонвенснвтютзе молянзя з неркзлф. 

В обйаснз озжзресиой итйхнтрф: 
 Ккелзе мроводзнх сакосноянейхлфе жалянзя мо освоелзю з жаиремйелзю освазваекфу ла троие ловфу двзганейхлфу дейснвзй з 

ражвзнзю ословлфу озжзресизу смособлосней. 

 
4.Содереалзе треблого мредкена. 

 
Иснорзя озжзресиой итйьнтры. 
Иснорзя жароеделзя ойзкмзйсиого двзеелзя в Россзз. Ойзкмзйсиое двзеелзе в Россзз (СССР). Вфдаютзеся доснзеелзя 
онереснвеллфу сморнскелов ла Ойзкмзйсизу зграу. 
Фзжзресиая итйьнтра (ословлые молянзя). 
Лзжзресиое ражвзнзе рейовеиа. 
Здоровхе з ждоровфй ображ езжлз. 
Фзжзресиая итйьнтра рейовеиа. 
Реезк для з его ословлое содереалзе. Заиайзвалзе оргалзжка. Правзйа бежомаслоснз з гзгзелзресизе нребовалзя. 
 

Смособы двзганейьлой (озжитйьнтрлой) деянейьлоснз 
Подгоновиа и жалянзяк озжзресиой итйхнтрой. Оргалзжапзя достга средснвакз озжзресиой итйхнтрф. 

 
Фзжзресиое соверселснвовалзе 

Ождоровзнейхлфе ооркф жалянзй в реезке треблого для з треблой ледейз. 
 

 
 
 
 



 
Годовой мйал-граози мо мйавалзю 

Дйя 5 ийассов  – 35 расов. 
 

Взд мрогракклого 

канерзайа 
 

Обтее 
иойзреснво 

расов 

I ренвернь II ренвернь III ренвернь IV ренвернь  

Ословф жлалзй 3 1 1 1 в мропессе троиа  
Кмраелелзя ла дфуалзе 5 2 1 1 1 
Пйавалзе иройек ла гртдз 5 2 1 1 1 
Пйавалзе иройек ла смзле 5 1 2 1 1 
Пйавалзе брассок 6 1 1 3 1 
Ижтрелзе неулзиз моворонов ,снарнов 4 1 1 1 1 
Игрф ла воде 6 1 1 2 2 
Колнройхлфе лорканзвф 1    1 

Всего: 35     
 

Дйя 6 ийассов  – 35 расов. 
 

Взд мрогракклого 

канерзайа 
 

Обтее 
иойзреснво 

расов 

I ренвернь II ренвернь III ренвернь IV ренвернь  

Ословф жлалзй 3 1 1 1 в мропессе троиа  
Кмраелелзя ла дфуалзе 5 2 1 1 1 
Пйавалзе иройек ла гртдз 5 2 1 1 1 
Пйавалзе иройек ла смзле 5 1 2 1 1 

Пйавалзе брассок 6 1 1 3 1 
Ижтрелзе неулзиз моворонов ,снарнов 4 1 1 1 1 
Игрф ла воде 6 1 1 2 2 
Колнройхлфе лорканзвф 1    1 

Всего: 35     



 

Дйя 7 ийассов  – 35 расов. 

Взд мрогракклого 

канерзайа 
 

Обтее 
иойзреснво 

расов 

I ренвернь II ренвернь III ренвернь IV ренвернь  

Ословф жлалзй 3 1 1 1 в мропессе троиа  
Кмраелелзя ла дфуалзе 5 2 1 1 1 
Пйавалзе иройек ла гртдз 5 2 1 1 1 
Пйавалзе иройек ла смзле 5 1 2 1 1 

Пйавалзе брассок 6 1 1 3 1 
Ижтрелзе неулзиз моворонов ,снарнов 4 1 1 1 1 
Игрф ла воде 6 1 1 2 2 
Колнройхлфе лорканзвф 1    1 

Всего: 35     
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