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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая.2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября2018 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
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Направленность программы 

Программа реализуется в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности и 

соответствует государственной политике в области дополнительного образования, 

социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и их родителей.  

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт 

становления и направлена на решение основных социально значимых задач: 

укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание 

высоких нравственных качеств. Особое внимание уделяется детскому возрасту, 

поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего 

совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые 

могут быть реализованы в различных сферах деятельности человека. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

Программа по спортивным играм предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. Основной показатель секционной работы дополнительного 

образования по спортивным играм – выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях физического 

развития, физической, технической, тактической и теоретической 

подготовленности.          

Основной принцип работы в группе - универсальность. Исходя из этого, 

ставятся следующие частные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней физической подготовленности; укрепление 



5 
 

опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости; обучение 

техники ведения игр. 

Новизна программы 

Программа позволяет детям реализовать свои потребности двигательной 

активности, а также формировать коммуникативные навыки, которые способствуют 

социализации ребенка, являющейся одним из факторов успешности личности.  

В процессе обучения по данной программе используются смешанные формы 

получения дополнительного образования: традиционные очные занятия чередуются с 

дистанционными. Учащиеся, которые в силу своей занятости или болезни не могут 

посетить занятие, могут получить теоретические знания и индивидуальные 

практические задания пропущенного занятия дистанционно. 

Актуальность 

Актуальность программы заключена в возможности реализовать комплексный 

подход к воспитанию и обучению детей, позволяя сочетать физическое, умственное, 

интеллектуальное развитие. В современном мире все больше углубляется процесс 

автоматизации и компьютеризации, многие современные дети вырастают 

«оторванными» от реальности, проводят время за компьютером и телевизором, 

передвигаются только на автобусах и автомобилях, и, как результат, вырастают 

несамостоятельными, физически слабыми и подверженными заболеваниям.  

Занятия баскетболом и волейболом содействуют умственному и физическому 

развитию учащихся, укреплению здоровья, способствуют развитию мышления. 

Человек в процессе занятий по данной программе развивает функциональные 

способности своего организма, психологическую устойчивость.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы по спортивным играм, как и 

многие другие виды спорта, требует постепенного перехода от простого к сложному. 

Спортивные игры позволяют решить проблему занятости у детей свободного 

времени, пробуждение интереса к определенному виду спорта. Практика показывает 

эффективность ранней подготовки учащихся для формирования полноценного 

коллектива единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 
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Полученные навыки и умения содействует физическому и умственному 

развитию учащихся, укреплению здоровья. 

Программа имеет теоретическую и практическую части. Теоретические занятия 

проводятся в учебных помещениях, практические навыки отрабатываются в 

спортивном зале и на открытых спортивных площадках. 

Программа ориентирует детей на продолжение образования по тематически 

близким базовым программам: «Баскетбол» и «Волейбол».  

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью этой программы является деятельный подход к 

воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа предполагает 

межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ и 

физкультурой. 

В основе спортивных игр лежат естественные движения - бег, прыжки, броски, 

передачи. 

Коллективность действий. Эта особенность имеет большое значение для 

воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам 

коллектива. 

Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, направленных на достижение победы, при участии обучающихся 

мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в процессе спортивной борьбы. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и обучающегося в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 



7 
 

В процессе обучения применяются подвижные игры с элементами баскетбола и 

волейбола вне помещения (уличный баскетбол – стритбол и пионербол). 

Данная программа разработана на основе дополнительных 

общеобразовательных программ по баскетболу и волейболу. Отличается от них 

количеством часов, индивидуальным подходом к обучению.  

Адресат программы 

Программа адресована детям 10 – 16 лет. Занятия проводятся в группах и 

индивидуально. Численность группы - 15 человек. В объединении «Спортивные игры» 

могут записаться все желающие этого возраста и имеющие медицинский допуск врача.  

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Предлагаемая программа краткосрочная ознакомительного уровня реализуется в 

течение 1 года обучения - 72 часа. 

Форма обучения очная с использованием дистанционных технологий. Режим 

занятий – 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям 

спортивными играми, формирование навыков здорового образа жизни, воспитание 

спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей страны. 

Задачи программы: основные задачи и преимущественная направленность учебно-

тренировочного процесса следующие: 

1. Формирование интереса к систематическим занятиям физической культурой и 

спортивными играми – баскетбол и волейбол; 

2. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, закаливание 

организма; 

3. Воспитание черт спортивного характера; 

4. Овладение основами техники баскетбола, волейбола и основам 

соревновательной деятельности. 

Задачи программы ознакомительного уровня 

1. Образовательные:  
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- обучение техническим и тактическим приемам баскетбола и волейбола; 

- обучение детей работе в команде.  

2. Воспитательные: 

- воспитать потребность повышения работоспособности и укрепления здоровья;  

- формировать потребность к ведению здорового образа жизни;  

3. Развивающие: 

- развивать внимание, память; 

- развивать интеллектуальные способности 

- развивать физические качества. 

Принципы набора: 

1. добровольность, заинтересованность; 

2. наличие медицинского допуска к занятиям; 

3. школьный возраст; 

Основной формой занятий является учебно-тренировочные занятия по обучению 

и совершенствованию необходимых навыков и умений. 

Комплектование учебных групп проводится ежегодно    1 по 15 сентября. В 

течение учебного года ввиду выбытия по различным причинам из состава 

обучающихся данная группа может быть доукомплектована. 

На конец учебного года основными показателями выполнения требований 

программы на спортивно - оздоровительном этапе являются: 

1. стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 

2. динамика индивидуальных показателей развития физических качеств, 

занимающихся с учетом возраста; 

3. уровень освоения техники. 

Баскетбол и волейбол - командные виды спорта. Участие в соревнованиях 

помогает обучающимся совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация 

физических качеств должна осуществляться в зависимости от возрастных 

особенностей. Это положение непосредственно связано с индивидуализацией 

подготовки юных игроков. В баскетболе и волейболе индивидуализация 
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осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, 

антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя требовать от 

детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это 

касается соревновательной деятельности, которая строится на основе технического и 

тактического мастерства. 

Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности 

юных баскетболистов и волейболистов является использование спортивного 

инвентаря и оборудования, отвечающего его возрасту и физическому развитию. Это 

позволит вести совершенствование приемов и действий с первых шагов обучения в 

режиме, близком к соревновательному. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений, 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. 

Следует отдавать предпочтение упражнениям динамического характера и приучать 

занимающихся к различному темпу их выполнения. 

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно работать с 

мячом, двигаться без мяча и т.д. После овладения обучающимся основных навыков и 

умений определятся его индивидуальные качества, потом можно переходить к 

специализации по амплуа. 

При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми  

юношами и девушками. Следует учитывать особенности девушек - их склонность к 

более выраженному приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при 

физической нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности. 

 

1.3. Содержание программы 

Программа «Спортивные игры» ознакомительного уровня тесно связана с 

программами базового уровня, так как предваряет его. В процессе обучения, учащиеся 

знакомятся с историей возникновения баскетбола и волейбола, правилами 

соревнований, приобретают навыки и умения. Теоретическая часть дается в форме 

объяснения с просмотром и анализом видео материала, иллюстративного и наглядного 

материалов. Теоретические знания закрепляется выполнением практических заданий 

по темам. 
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1.4. Предполагаемые результаты 

В результате освоения программы учащийся должен знать: 

- историю развития баскетболаи волейбола в Рязанской области и за ее 

пределами; 

- основы ЗОЖ; 

- правила соревнований по баскетболу и волейболу. 

Должен уметь: 

- работать с мячом; 

- знать правила баскетбола и волейбола; 

- применять полученные навыки в игре. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Учебный план 

Учебный план на 36 недель 

№ 

п/п 

Тема 

 

Количество часов 

В
се

го
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к
а
 

Ф
о

р
м

ы
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

1. 
Правила поведения и техники 

безопасности на занятиях и на 

соревнованиях. 

1 1  Устный контроль 

2. 
Истории развития спортивных 

игр. 
1 1  Устный контроль 

3. 
Правила соревнований по 

спортивным играм 
2 2  Устный контроль 

4. 
Строение и функции организма 

человека, питание, режим, 

гигиена, и самоконтроль.  

2 2  Устный контроль 

5. Медицинское обследование 2  2 Врачебный контроль 

6. Общая физическая подготовка 22  
22 Практическое выполнение 

задания в спортивном 

зале 

7. 
Специальная физическая 

подготовка 22  
22 Практическое выполнение 

задания в спортивном 

зале 

8. 
Технико-тактическая  

подготовка 10  
10 Практическое выполнение 

задания в спортивном 

зале 

9. 
Соревновательная деятельность 

8  
8 Практическое выполнение 

задания в спортивном 

зале 

10. Промежуточная и итоговая 

аттестация 
2  2 Практическое выполнение 

задания вне помещения 

 ИТОГО: 72 6 66  
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2.2. Календарный учебный график программы 

 

№ Тема 

Ч
ас

ы
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

Теоретическая подготовка 

1. 
Правила поведения и техники 

безопасности на занятиях и на 

соревнованиях. 

1 1         

2. 
История развития 

спортивных игр. 1  1        

3. 
Правила соревнований по 

спортивным играм. 2   1 1      

4. 

Строение и функции 

организма человека, питание, 

режим, гигиена, и 

самоконтроль.  

2  1   1     

 Итого: 6 1 2 1 1 1     

Практическая подготовка 

1. Медицинское обследование 2 1    1     

2. Общая физическая 

подготовка 
22 4 4 2 2 2 2 2 2 2 

3. Специальная физическая 

подготовка 
22 2 2 4 3 3 3 2 2 1 

4. Технико-тактическая  

подготовка 
10   1 1 1 1 2 2 2 

5. Соревновательная 

деятельность 
8      2 2 2 2 

6. Промежуточная и итоговая 

аттестация 
2    1     1 

 Итого: 66 7 6 7 7 7 8 8 8 8 

 ВСЕГО: 72          

Учебный год начинается в сентябре и заканчивается в мае. Количество учебных 

дней - 72 дня по 2 занятия в неделю, занятия проводятся в будние дни, в праздничные 
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дни занятия не проводятся.    

Содержание учебного плана 

Тема 1.1. Теоретическая подготовка 

Теория: правила техники безопасности при проведении секционных занятий 

Практика: правила соревнований по баскетболу и волейболу. 

Тема 1.2. Баскетбол 

Практика: ведение мяча. Ведение одной рукой. В движении: ведение левой и 

правой рукой с переводами перед собой, за спиной, между ног, ведение с поворотами, 

ведение 2 мячей одновременно. 

Перемещения баскетболиста. Шагом, бегом, приставными шагами, с 

изменением скорости и направления. 

Остановки баскетболиста прыжком 

Передача мяча двумя руками от груди   

Передача мяча одной рукой от плеча 

В движении: передача в парах 1,2 мячей, в тройках 2,3 мячей, во встречных 

колоннах со сменой мест 

Ловля мяча после различных видов передач 

Ловля одной рукой в парах на месте и в движении 

Тема 1.3. Волейбол 

Практика: Перемещение волейболиста, 

Верхняя передача двумя руками 

Нижняя прямая подача. 

Нижняя передача 

Нижняя боковая подача 

Нападающий удар 

Прием мяча сверху 

Прием мяча с низу. 

Игра в защите 

Индивидуальные перемещения защитника 

Игра в нападении 

Двухстороняя игра 
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Размещение волейболистов на площадке 

Тема 1.4. Физическая подготовка 

Практика: Бег 500, 1000, метров. 

Подтягивание. Сгибание и разгибание рук в упоре. 

Прыжки через скакалку, напрыгивание и соскоки. челночный бег 3х10, 

поднимание туловища из положения лежа на спине, наклоны вперед. 

Тема 1.5. Сдача контрольных нормативов 

Тема 1.6. Участие в соревнованиях 

Планируемые результаты 

Результат образовательной деятельности. 

Знать: правила спортивных игр, технику безопасности на занятиях. 

Уметь: Баскетбол 

Ведение мяча. Ведение одной рукой. В движении: ведение левой и правой 

рукой с переводами перед собой, за спиной, между ног, ведение с поворотами, ведение 

2 мячей одновременно. 

Перемещения баскетболиста. Шагом, бегом, приставными шагами, с 

изменением скорости и направления. 

Остановки баскетболиста прыжком 

Передача мяча двумя руками от груди   

Передача мяча одной рукой от плеча 

В движении: передача в парах 1,2 мячей, в тройках 2,3 мячей, во встречных 

колоннах со сменой мест 

Ловля мяча после различных видов передач 

Ловля одной рукой в парах на месте и в движении 

Волейбол 

Перемещение волейболиста, 

Верхняя передача двумя руками 

Нижняя прямая подача. 

Нижняя передача 

Нижняя боковая подача 

Нападающий удар 
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Прием мяча сверху 

Прием мяча с низу. 

Игра в защите 

Индивидуальные перемещения защитника 

Игра в нападении 

Размещение волейболистов на площадке 

Результат воспитывающей деятельности 

Воспитательная деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Результаты развивающей деятельности 

Развитие ключевых компетенций, а также психических свойств личности 

учащихся в соответствии с обозначенными задачами 

2.3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: 

- школьный спортивный зал. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- компьютер, мячи,скакалки,конусы, манишки. 

Информационное обеспечение: видеофильмы, фотоматериалы по отдельным 

темам, доступ к интернет ресурсам.  

Формы проведения занятий: беседа, тренировка, участие в соревнованиях, просмотр 

учебных видеофильмов.  

Образовательные технологии: технология группового обучения, технология 

личностно-ориентированного обучения, дистанционная образовательная технология, 

игровая технология, здоровьесберегающая технология. 

Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует тренер-

преподаватель с педагогическим образованием, имеющий подготовку и опыт в 

тренерской деятельности и владеющий навыками работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 



16 
 

Результат обучения по программе ознакомительного уровня: Участие в 

соревнованиях по баскетболу и волейболу, выполнение нормативных требований 

юношеских разрядов. 

2.4. Методические материалы 

Программа обеспечена специальной литературой; методическими пособиями, 

наглядными пособиями, учебными плакатами и учебными заданиями по каждой теме, 

контрольными тестами по баскетболу и волейболу.  
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Волейбол: пособие для учителей и методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, 

М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 2014. – 77с.: ил. – (Работаем по новым стандартам). 

2. Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, А.Г. 

Мельников. – М.: «Просвещение», 2014. 111с. 

3. ГомельскийА.Я. Баскетбол. Секреты мастера (1000 баскетбольных упражнений) 

«Гранд» Москва, 1997. 

4. ГубаВ.П., ФоминС.Г., ЧерновС.В. Особенности отбора в баскетболе «Физкультура и 

спорт» Москва, 2006. 

5. Ю.Д. Железняк, И.А. Водянникова и др. Баскетбол. Поурочная учебная программа 

для ДЮСШ, СДЮШОР (УТГ 4 года обучения) Москва, 1984.  

6. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, 2010г. 

Раздел 3. Х-Х1 классы. Часть1. п.1.4.2. Спортивные игры. Программный материал по 

спортивным играм. Волейбол (юноши и девушки). Часть111. Внеклассная работа. 

Спортивные секции. Волейбол. (Авторы программы: доктор педагогических наук 

В.И.Лях и кандидат педагогических наук А.А. Зданевич). 

7. КузинВ.В., ПолиевскийС.А. Баскетбол. Начальный этап обучения (2 экз.) 

«Физкультура и спорт» Москва, 1999. 

8. НестеровскийД.И. Теория и методика обучения «Академия» Москва, 2008. 

9. ПортновЮ.М., БашкироваВ.Г. Баскетбол. Примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР «Советский спорт» Москва, 2004. 

10. ПинчукА. Ограничусь баскетболом «Физкультура и спорт» Москва, 1991. 

11. Справочник учителя физической культуры/П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 
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12. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физическая культура и спорт, 

2016. 

13. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академия, 2001. 

14. Е.Р. Яхонтов Л.С. Кит. Индивидуальные упражнения баскетболиста «Физкультура 

и спорт» Москва,1981.  

Интернет – ресурсы 

1. basketball.ru 

2. basket.ru 

3. allbasketball.ru 

4.     ryazanvolley.ucoz.ru 

5.    volley.ru 

6.  volleyball.ru 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp1%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=&etext=241.S2mC8JNOYWTASFKbH1MaSg9KXamtv-01t091gAxFDqAx0YrVmjt2aD_aCX42C5cy3qYOz9MsmHVtdJChSTgZZP52YB40P-cAQZtiVXJkV68.7c671914bca60ead9e4e37eeff33bece19ff7a93&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnngR_TlXOtqI6zVQtzneAnCV9t85GAb6M9pMpvOZBGLEu5WHOB2ABl7IWGOGGv161Du9Vs6yi-UXV4DN3r7wB4OHxADPNAuFy0mKjDUYlsjNpijFpvAlzupyKq1p2A0A0AjkUWaP8fVsOYXlobHOeSBl3H_Z5nfrV-pFrVO0aDrqKGNzAT_R1dCjoBMPknOPsh&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFVPNDJoMGtPcHZoTGhTd1d2ZVQzTHV3al93YjBjU2Y2ZjNDTTEwWEo2NU9xdHdPQ2tteGZRa21pS0hHaGxCbGlmQnpjdzdqNlVQYjVzVGh0cDJEN2s&b64e=2&sign=9bf98c62728ac3d373d8cc6b7e6875d4&keyno=0&l10n=ru&mc=2.9477027792200902
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp2%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=&etext=241.cHLvNAXi33UUIMSlg9e3-OmQ0YfxUhyHe3ygLx3hWulTArSMT2HxMiXOgocHgPY-HHijngIR4PIskmURngKhTrjoLrwz138ohLIm9pMzoYs.38ba50e4e6b60076204ca10f82d07dbb6e74bf5b&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5Rwrl5F4jVTbvY6-a5YkcN422LPAU5Ant-FvPKX6Yec1ZRlckzqIh-TKMdSjYpRXtALjCvaHO5mU4QKYSwz1pP7O4Zzl5xOZSewv7lfI7hKgyw3b_0YywwkWWWNcoCxK1dEy2C4E9-RI9wMMfJOWkJKeTiM-g0AquVAZWiVVH2JmNF4i5siffbNFxT7fmT1OPnH1WP3geeMK&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFVPNDJoMGtPcHZrdS1SaXZ1a0hlT3RKcE1YbElwdmpISV9KS1llZko0VDJVd2FuR05LTTNWa0s2NWhQU0dtR0NiMHJMdUpHc3E1&b64e=2&sign=0ba61f3936d398de909c4f9f5ca99e28&keyno=0&l10n=ru&mc=4.453188816197032
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp9%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=&etext=241.pQEeaO0o8hc3znauUE_TEk0DUhh2vglQX2OEODEceduyj43OWxXLIRTL_94W9BBHrb0bJXPFn8TIMVRdwRQOaJIq_N_wxepRZKaaXyfkOj8.959cd402071b8107356881d94851bb47ae85499c&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7y5Zt8hhlSFWvjGOyl7O8wl3iovZxQLTSdUdqKNQDOCaynjIoZDQG0ukpgkHengsx_407TBGIzwgzF2QCJu6etQMQP0Xthd8QJaLTgmGasjc6-ZcpcoBJjGdsiaWJglsb7S82RN6OpLHOGbxcFrD__oS-_4ZvGAnTK7W1U09ioYcaqadR9Roqu3LaOY4dL8Y2rlU7sCOM8COdIukEydbJu-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczlyeEJHeU14eDk3c0xwS0RZVUVUSkhhcUdyMUdjTElQVnpkTWN1N3RiTUxtYnRKcFJUd2xKSHp6ZWtlMllMWmVRS0otTkYtMVUzM09oZXNvTUM3MDA&b64e=2&sign=8fe79874dac1b86ce3cfa140c20f2f64&keyno=0&l10n=ru&mc=4.581833663430984
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC7-AuHW_mFebiYuW7OrlJ0qh_DNrX6OipUSmJL7BaeSJ-N-ND34pxdz_8xkG9W0zFZzR1vwAbB4-OHrAQUn2SAe2g3jI88n4TFBIO1bNS__7hB_HuPL7x32MIlY411nM2-Iz9CfRDGGTd3jDxlIdXAECR-1MyDrx1qULrr4AXNx2l1z10OjUlYqfCEKDus5jBW6qgD9SEXzmw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnlpenNXX19mX3pYT1FPS3VoWVp4LU9nS1dQdE9BMjFETGFuU3ZUMWIyaEQ1aEd5Mjlxa1hwejFKV0RoUExzOXh6LVBwcVhVTkpQOFp2MkdPeS1RaG8&b64e=2&sign=6f9ebda3db3c87be8cecc8ac86626cc5&keyno=0&l10n=ru&mc=2.521640636343318
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC7-AuHW_mFebiYuW7OrlJ0qh_DNrX6OipUSmJL7BaeSJ-N-ND34pxdz_8xkG9W0zFZzR1vwAbB4-OHrAQUn2SAe2g3jI88n4TFBIO1bNS__7hB_HuPL7x32MIlY411nM2_O5hOhEFsHOu8nfue5G5p2LXy2uWecGaihGQ6cfmlwB-QRmiiDdDeA5aG-Gh3HYQC0ej5jfn6aXg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE0tTUdsUHdEa1JKVHJQcEVDMGUwWDVUMU5tNGQ0OERaand6Tk9vTzkyYzcxU1NiUVBTRjVNR2trMml4RVJGMjJFQ2FIZl9Fb3Zu&b64e=2&sign=4759bc4b987cd4f5d4d06f28c6627fee&keyno=0&l10n=ru&mc=2.584962500721156
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp3%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w9ELk3kAN9efAJcZtOlsYFTxhqRPPS62BDLsMwDSFdjhzZ2ccyjsS_8OVsJzolPqVoMWO_KWJkpn-IaUVG-IzRtJqQ2AiEyGiDSb0n9otfNjEaSTQbKkQEbn1U9jBRPOL2OXfjqcpsZtU18VUmtmyf56C0O1Rw772EwfbFQbDjsQ-GNdXOz1xL5P1yM_KqJHodCzyx8b_UOvcEQC0E8cSu1u-2S_J78nWIasBUvvATIQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE0tTUdsUHdEa1JaTXFLcUVRTEozVDQwSWVqSEI4TGozZG5rZnRyWGI5QVFOYjZHV0FrSTljSndkQ1VxejZrcG5CZG0weWdnblc1ekJ2SGFPWjFXYjQ&b64e=2&sign=f06509cc33e8729cfc0dffd4758ba3fa&keyno=0&l10n=ru&mc=3.277613436819116
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