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Пояслзнейьлая жамзсиа 

        Ойзкмзада – цно средснво ражвзнзя т сиойхлзиов злнереса и ртссиокт яжфит з 
сйовеслоснз. Подгоновиа и ойзкмзаде – мреираслфй снзктй дйя гйтбоиого могртеелзя в 
зжтраекфй мредкен, рассзрелзя иртгожора, нрелзровиз йогзресиого кфсйелзя. 
Цейь ласноятего итрса - модгоновиа тратзуся и ойзкмзаде мо ртссиокт яжфит. 
Задарз: 

 модгоновзнх ребян и ражйзрлфк вздак жадалзй; 

 сорзелнзрованх тратзуся в некау мредйагаекфу жадалзй; 

 латрзнх мойхжованхся смраворлой йзнерантрой з сйоварякз; 

 освознх реселзе йзлгвзснзресизу жадар. 

В ласноятек итрсе, ироке нрадзпзоллфу раждейов, зжтраекфу в ословлок итрсе ртссиого 
яжфиа, ионорфе даюнся бойее тгйтбйфлло, мредйагаюнся жалянзя мо сопзойзлгвзснзие, 
зснорзз яжфиа, сравлзнейхлокт яжфиожлалзю. Ороограозя ле вфдейела в ондейхлтю нект, 
рабона лад лей осттеснвйяенся момтнло. 
Форкы рабоны: гртммовая (в кайфу гртммау), сакосноянейхлая, мраинзресизе жалянзя 
нрелзроворлого уараинера, йзлгвзснзресизй алайзж неисна. 
Меноды рабоны: мозсиовфй, мробйеклфй, зссйедованейхсизй, нворресизй. 
Колнройьло-зжкерзнейьлые канерзайы: ойзкмзадлфе жадалзя, неснф, неиснф дйя 
ражйзрлфу вздов ражбора, нворресизе жадалзя. 
         
В режтйхнане мроуоеделзя даллого итрса тратзеся дойелф: 

 жланх ражйзрлфе вздф ойзкмзадлфу жадалзй (несновфе, нворресизе, 
вомросф, нребтютзе мзсхкеллого онвена, з др.); 

 жланх ражйзрлфе вздф алайзжа яжфиовфу едзлзп; 

  лесналдарнло модуодзнх и реселзю йзлгвзснзресизу жадар; 

 ткенх мойхжованхся сйоварякз ражйзрлфу вздов з смраворлой 
йзнерантрой мо ртссиокт яжфит. 

Йзрлоснлые з кенамредкенлые режтйьнаны освоелзя итрса 

влетрорлой деянейьлоснз 

Йзрлоснлыкз режтйьнанакз  явйяюнся: 

 молзкалзе ртссиого яжфиа иаи одлой зж ословлфу лапзолайхло-итйхнтрлфу 
пеллосней ртссиого ларода, омредейяютей ройз родлого яжфиа в ражвзнзз 
злнеййеинтайхлфу, нворресизу смособлосней з корайхлфу иареснв йзрлоснз; 

 осожлалзе цснензресиой пеллоснз ртссиого яжфиа; тваезнейхлое онлоселзе 
и родлокт яжфит, гордоснх жа лего; монреблоснх соуралзнх рзснонт ртссиого 
яжфиа иаи явйелзя лапзолайхлой итйхнтрф; снрекйелзе и реревокт 
сакосоверселснвовалзю;   

 доснанорлфй обуек сйоварлого жамаса з тсвоеллфу гракканзресизу средснв 
дйя свободлого вфраеелзя кфсйей з ртвснв в мропессе реревого обтелзя; 
смособлоснх и сакоопелие ла ослове лабйюделзя жа собснвеллой рерхю. 

Менамредкенлыкз режтйьнанакз явйяюнся: 

 вйаделзе всекз вздакз реревой деянейхлоснз: адеиванлое молзкалзе 
злооркапзз тснлого з мзсхкеллого сообтелзя (иокктлзианзвлой тсналовиз, 
некф неисна, ословлой кфсйз; ословлой з домойлзнейхлой злооркапзз); 

 вйаделзе ражлфкз вздакз рнелзя (мозсиовфк, мросконровфк, 
ожлаиокзнейхлфк, зжтраютзк) неиснов ражлфу снзйей з еалров; адеиванлое 
восмрзянзе ла сйту неиснов ражлфу снзйей з еалров; вйаделзе ражлфкз 
вздакз атдзровалзя (вфборорлфк, ожлаиокзнейхлфк, денайхлфк); 



 смособлоснх зжвйеианх злооркапзю зж ражйзрлфу зснорлзиов, вийюрая 
средснва кассовой злооркапзз, иокмаин-дзсиз треблого лажларелзя, 
рестрсф Илнерлена; свободло мойхжованхся сйоварякз ражйзрлфу нзмов, 
смраворлой йзнерантрой, в нок рзсйе з ла цйеинроллфу лосзнейяу; 

 ткелзе сомоснавйянх з сравлзванх реревфе вфсиажфвалзя с нориз жрелзя зу 
содереалзя, снзйзснзресизу особеллосней з зсмойхжоваллфу яжфиовфу 
средснв;   

 ткелзе сождаванх тснлфе з мзсхкеллфе неиснф ражлфу нзмов, снзйей рерз з 
еалров с тренок жакфсйа, 

 собйюделзе в мраинзие реревого обтелзя ословлфу орооцмзресизу, 
йеисзресизу, гракканзресизу, снзйзснзресизу лорк соврекеллого ртссиого 
йзнерантрлого яжфиа; 

 собйюделзе ословлфу мравзй ороограозз з мтлинтапзз в мропессе 
мзсхкеллого обтелзя; 

 ткелзе лауодзнх гракканзресизе з реревфе осзбиз, ледоренф, зсмравйянх 
зу; соверселснвованх з редаинзрованх собснвеллфе неиснф. 

Предкенлыкз режтйьнанакз явйяюнся: 

 мредснавйелзе об ословлфу отлипзяу яжфиа, о ройз ртссиого яжфиа иаи 
лапзолайхлого яжфиа ртссиого ларода; 

 молзкалзе вжазкосвяжз его тровлей з едзлзп; 

 оможлавалзе з алайзж ословлфу едзлзп яжфиа, гракканзресизу ианегорзй 
яжфиа, ткеснлое тмонребйелзе яжфиовфу едзлзп адеиванло сзнтапзз 
реревого обтелзя; 

 мроведелзе ражйзрлфу вздов алайзжа сйова (оолензресизй, короеклфй, 
сйовоображованейхлфй, йеисзресизй, короойогзресизй), сзлнаисзресиого 
алайзжа сйовосореналзя з мредйоеелзя, клогоасмеинлого алайзжа неисна с 
нориз жрелзя его ословлфу мрзжлаиов з снртинтрф, мрзладйеелоснз и 
омредейеллфк отлипзолайхлфк ражловздлосняк яжфиа, особеллосней 
яжфиового оооркйелзя, зсмойхжовалзя вфражзнейхлфу средснв яжфиа; 

 молзкалзе иокктлзианзвло-цснензресизу вожкоелосней йеисзресиой з 
гракканзресиой сзлолзкзз з зсмойхжовалзе зу в собснвеллой реревой 
мраинзие; 

 осожлалзе цснензресиой отлипзз родлого яжфиа 

 
Даллая мрогракка рассрзнала ла 34 раса. 
 

Содереалзе итрса влетрорлой деянейьлоснз 
 

№ 

м/м 

Нажвалзе раждейа, 
некы 

Ословлые вомросы, 
рассканрзваекые ла жалянзз 

Форкы з мрзфкы рабоны 

1 Введелзе. Ражлфе 
вздф ойзкмзадлфу 
жадалзй 

Творресизе рабонф. Тесновфе 
жадалзя. Вомросф, нребтютзе 
мзсхкеллого онвена. 
Йзлгвзснзресизе жадарз. 
Реиокелдапзз мо зу вфмойлелзю. 

Йеипзя с цйекелнакз беседф, 
вфмойлелзе жадалзй. 

2 Иснорзя ртссиого 
яжфиа 

Ижкелелзя, мрозсуодятзе в яжфие. 
Айоавзн. Паделзе 
редтпзроваллфу. Пойлогйасзе з 
лемойлогйасзе. Ижкелелзя в 

Йеипзя с цйекелнакз беседф. 
Трелзроворлфе тмраелелзя. 
Реселзе йзлгвзснзресизу жадар. 



йеисзие з гракканзие. 

5 Лолензресизе 
явйелзя. 

Лолензресизе явйелзя: огйтселзе, 
ожволрелзе, ассзкзйяпзя з др. 
Иснорзресизе рередовалзя. 
Лолензресизй алайзж сйова, 
нралсирзмпзя. 

Йеипзя с цйекелнакз беседф, 
вфмойлелзе жадалзй. 

6 Орооцмзя. Орооцмзресизе лоркф. Кдарелзе. Рабона с орооцмзресизкз 
сйоварякз. Вфмойлелзе тмраелелзй. 

7 Йеисзиойогзя. Йеисзресиое жларелзе. Пойзсекзя. 
Околзкзя. Паролзкф. Ражйзрлфе 
йеисзресизе гртммф. 
Зазкснвоваллфе сйова. 

Йеипзя с цйекелнакз беседф. 
Сакосноянейхлая рабона. 

8 Лражеойогзя. Лражеойогзжкф, зу снроелзе, 
жларелзе з мрозсуоеделзе. 

Рабона с нойиовфк з 
оражеойогзресизк сйоварякз. 
Вфмойлелзе тмраелелзй. 

9 Энзкойогзя. Прозсуоеделзе сйова. Йоелая 
цнзкойогзя. Рабона с 
цнзкойогзресизк сйоварфк. 

Рабона с цнзкойогзресизк сйоварфк. 
Трелзроворлфе тмраелелзя. 

10 Мороекзиа з 
сйовоображовалзе.   

Снртинтра сйова. Аоозисф. 
Ражйзрлфе смособф ображовалзя 
сйов. 

Трелзроворлфе тмраелелзя. 
Сакосноянейхлая рабона. 

11 Мороойогзя. Мороойогзресизй алайзж сйова. 
Икя сттеснвзнейхлое: ианегорзз 
одтсевйфллоснз, рода, рзсйа, 
мадееа. Икя мрзйаганейхлое: 
ражрядф. Гйагой: взд, смряеелзе, 
лаийолелзе, йзпо, врекя. Икя 
рзсйзнейхлое, онйзрзе он дртгзу 
расней рерз со жларелзек 
иойзреснва. Сйтееблфе раснз 
рерз. 

Йеипзя с цйекелнакз беседф. 
Сакосноянейхлая рабона. 
Рабона в гртммау. 

12 Сзлнаисзс з 
мтлинтапзя 

Сйовосореналзе з мредйоеелзе. 
Сзлнаисзресизй з мтлинтапзоллфй 
алайзжф мредйоеелзя. Вздф 
мредйоеелзй. Сзлнаисзресизе 
сзлолзкф. 

Трелзроворлфе тмраелелзя. 
Колснртзровалзе мредйоеелзй з 
сйовосореналзй. 

13 Снзйзснзиа з 
итйхнтра рерз. 

Лтлипзолайхлфе снзйз яжфиа, зу 
ословлфе мрзжлаиз. Йзнерантрлфе 
лоркф яжфиа. 

 Сакосноянейхлая рабона. 
Трелзроворлфе тмраелелзя. 

14 Сопзойзлгвзснзиа. Йзнерантрлфе лоркф яжфиа. Трелзроворлфе тмраелелзя. 

15 Сравлзнейхлое 
яжфиожлалзе. 

Сйелг, еаргол, арго. Табт з 
цвоекзжкф. 

Трелзроворлфе тмраелелзя. 
Рабона в гртммау. 

16 Ражйзрлфе вздф 
алайзжа неисна. 

Яжфиовфе секхз з гртммф. 
Сйавялсизе яжфиз з мрзжлаиз зу 
родснва. Илнерлапзолайхлая 
йеисзиа. Икела з оакзйзз. 
Йзлгвзснзресиое иолснртзровалзе 

Трелзроворлфе тмраелелзя. 
Сакосноянейхлая рабона. 

 
 



Кайелдарло-неканзресиое мйалзровалзе 
 

№ 

м/м 
Тека жалянзя 

Кой-
во 
расов 

1 Введелзе. Ражлфе вздф ойзкмзадлфу жадалзй. 1 

Иснорзя ртссиого яжыиа (4р.) 

2 Злаиовая сзснека яжфиа. 1 

3 "Онитда еснх мосйа сйавялсиая мзсхкеллоснх?" 1 

4 Бтивф изрзййзпф. Реооркф ажбтиз. 1 

5 Оооркйелзе илзг. 1 

Фолензресизе явйелзя (3р.) 

6 Паделзе редтпзроваллфу. 1 

7 Иснорзресизе рередовалзя. 1 

8 Мосиовсиое мрозжлоселзе. 1 

Зазкснвоваллые сйова (1р.) 

9 Зазкснвоваллфе сйова. Зазкснвовалзя зж йанзлсиого яжфиа. 1 

Чзнаек снарые неисны 

Алайзж древлертссизу з снаросйавялсизу неиснов (5р.) 

10 Оснрокзрово Двалгейзе. 1 

11 Ртссизе йеномзсз. 1 

12 Поуод Ойега ла Мархград. 1 

13 "Сйово о мойит Игореве" (орагкелнф неисна) 1 

14 "Нзнаек снарфе неиснф". 1 

Раждейы латиз о яжыие 

Орооэмзя (1р.) 

15 Орооцмзресизе лоркф. Кдарелзе. 1 

Йеисзиойогзя з оражеойогзя (4р.) 

16 Йеисзресиое жларелзе. Пойзсекзя. Околзкзя. 1 

17 Паролзкф. Ражйзрлфе йеисзресизе гртммф. 1 

18 Лражеойогзжкф, зу снроелзе, жларелзе з мрозсуоеделзе. 1 

19 Рабона с нойиовфк з оражеойогзресизк сйоварякз. 1 

Энзкойогзя (1р.) 

20 Прозсуоеделзе сйова. Рабона с цнзкойогзресизк сйоварфк. 1 

Мороекзиа з сйовоображовалзе (2р.) 

21 Снртинтра сйова. Аоозисф. 1 

22 Ражйзрлфе смособф ображовалзя. 1 

Мороойогзя (5р.) 

23 Мороойогзресизй алайзж сйова. Околзкзя расней рерз. Икя сттеснвзнейхлое: 
ианегорзз одтсевйфллоснз, рода, рзсйа, мадееа. 

1 

24 Икя мрзйаганейхлое: ражрядф. Реселзе йзлгвзснзресизу жадар. 1 

25 Гйагой з его короойогзресизе мрзжлаиз. Реселзе йзлгвзснзресизу жадар. 1 

26 Икя рзсйзнейхлое, онйзрзе он дртгзу расней рерз со жларелзек иойзреснва. Сийолелзе 
рзсйзнейхлфу. 

1 

27 Сйтееблфе раснз рерз. 1 

Сзлнаисзс з мтлинтапзя (2р.) 

28 Сйовосореналзе з мредйоеелзе. Вздф мредйоеелзй. Сзлнаисзресизе сзлолзкф. 1 



Сзлнаисзресизй з мтлинтапзоллфй алайзжф мредйоеелзя. 

29 Колснртзровалзе мредйоеелзй з сйовосореналзй. 1 

Снзйзснзиа з итйьнтра рерз (2р.) 

30 Лтлипзолайхлфе снзйз яжфиа, зу ословлфе мрзжлаиз. Йзнерантрлфе лоркф яжфиа. 2 

Сопзойзлгвзснзиа (1р.) 

31 Сйелг, еаргол, арго. Табт з цвоекзжкф. 1 

Сравлзнейьлое яжыиожлалзе (2р.) 

32 Яжфиовфе секхз з гртммф. Сйавялсизе яжфиз з мрзжлаиз зу родснва. 
Илнерлапзолайхлая йеисзиа. 

1 

33 Икела з оакзйзз. Йзлгвзснзресиое иолснртзровалзе. 1 

Ражйзрлые взды алайзжа неисна (1р.) 

34 Йзлгвзснзресизй алайзж неисна. Кокмйеислфй алайзж неисна. Иснорзио-
йзлгвзснзресизй алайзж неисна. 

1 

35-36 Режервлфе троиз  
 Всего 34 (36) 34 

 
Смзсои йзнерантры 

1. Кажбеи-Кажзева М.М. Оиойхлфе ойзкмзадф. Ртссизй яжфи. М. «Айрзс-мресс», 
2007г. 

2. Орг А.О. Ойзкмзадф мо ртссиокт яжфит. М. «Просветелзе», 2005г. 
3. Рожелнайх Д.Э., Тейелиова М.А. Сйоварх-смраворлзи йзлгвзснзресизу неркзлов. 

М. «Просветелзе» 

4. Рожелнайх Д.Э., Деалдеаиова Д.В., Кабалова Н.П. Смраворлзи мо мравомзсалзю, 
мрозжлоселзю, йзнерантрлокт редаинзровалзю. 

5. Рожелнайх Д.Э., Смраворлзи мо ртссиокт яжфит. Кмравйелзе. М. ЭКСМО-Пресс 

6. Ражйзрлфе смраворлзиз з сйоварз. 
7. Сайн Всос: ойзкмзадлфе жадалзя мо ртссиокт яжфит. Подгоновиа  тратзуся и 

ойзкмзаде мо ртссиокт яжфит. 
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