
 

 

 

 

  

  

  

ДДлляя  ддааннннооггоо  ммаассттеерр  ккллаассссаа  вваамм  ппооттррееббууееттссяя::  

  ккррююччоокк  №№22мммм,,      

  ппрряяжжаа  YYaarrnn  AArrtt    JJeeaannss::  ггооллууббооггоо,,  жжееллттооггоо,,  ббееллооггоо  ии  ккооррииччннееввооггоо    ццввееттаа  ..  

  ннииттккии  вв  ттоонн  ((ттииппаа  иирриисс))  ддлляя  ппрриишшиивваанниияя  ддееттааллеейй  

  ххооллооффааййббеерр  ддлляя  ннааппооллннеенниияя  ииггрруушшккии  

  ццииггааннссккааяя  ииггллаа  ддлляя  ппрриишшиивваанниияя  ддееттааллеейй  

  ггллааззккии  ппллаассттммаассооввыыее  1100мммм--1122мммм  

ППррии  ииссппооллььззооввааннииии  ууккааззаанннныыхх  ммааттееррииааллоовв  рроосстт    ггооттооввоойй  ииггрруушшккии  

ссооссттааввлляяеетт  ппррииммееррнноо  88--1100  ссмм..    ММаассттеерр--ккллаасссс  ннее  ссооддеерржжиитт  ууррооккоовв  

ввяяззаанниияя,,    ннееооббххооддиимм  ммииннииммааллььнныыйй  ннааввыыкк  ррааббооттыы    ккррююччккоомм..  

ССооккрраащщеенниияя::  

  ККАА  --  ККооллььццоо  ААммииггууррууммуу    

  ВВПП--  ВВооззддуушшннааяя  ппееттлляя  

  ССББНН--  ССттооллббиикк  ббеезз  ннааккииддаа  

  ССССНН  ––  ССттооллббиикк  сс  оодднниимм  ннааккииддоомм  

  ППРР  ––  ППррииббааввккаа  ((ппррооввяяззааттьь  22  ссббнн  вв  ооддннуу  ппееттллюю))  

  УУББ  ––  УУббааввккаа  ((ппррооввяяззааттьь  ввммеессттее  22ссббнн  ззаа  ппееррееддннииее  ссттееннккии))  

  СССС  ––  ССооееддееннииттееллььнныыйй  ссттооллббиикк  

  

  

  

  



ГГооллоовваа::  ((ГГооллууббааяя  ппрряяжжаа))  

11..  66ссббнн  вв  ККАА  ––  66ссббнн  

22..  66  ппррииббааввоокк  ––  1122ссббнн  

33..  ((11ссббнн,,ппрр))хх  66  рраазз--  1188ссббнн  

44..  ((22ссббнн,,ппрр))хх  66рраазз--  2244ссббнн  

55..  ((33ссббнн,,ппрр))хх  66рраазз--  3300ссббнн  

66..  ((44ссббнн,,ппрр))хх  66рраазз--  3366ссббнн  

77..  ((55ссббнн,,ппрр))хх  66рраазз--  4422ссббнн  

88..  88--1155  рряядд..  --4422  ссббнн  ((88  рряяддоовв  ))  вв  1111оомм  рряяддуу  ммеенняяеемм  ннииттьь  ннаа  ббееллууюю  

1166..  ((55ссббнн,,  уубб))хх  66рраазз  ––  3366ссббнн  

1177..  ((44ссббнн,,  уубб))хх  66рраазз  ––  3300ссббнн  

1188..  ((33ссббнн,,  уубб))хх  66рраазз  ––  2244ссббнн  

1199..  ((22ссббнн,,  уубб))хх  66рраазз  ––  1188ссббнн  

  

  

ТТееллоо::((ГГооллууббааяя  ппрряяжжаа))  

11..  66  ссббнн  вв  ККАА--  ссббнн  

22..  66ппррииббааввоокк--1122ссббнн  

33..  ((11ссббнн,,ппрр))хх66  рраазз  ––  1188ссббнн  

44..  ((22ссббнн,,ппрр))хх66  рраазз  ––  2244ссббнн  

55..  ((33ссббнн,,ппрр))хх66  рраазз  ––  3300ссббнн  

66..  --77  рряяддыы  ––  3300  ссббнн  ((22рряяддаа))  

88..    ((33ссббнн,,уубб))хх66  рраазз  --2244ссббнн  

99..  2244  ссббнн  

1100..    ((22ссббнн,,уубб))хх66  рраазз  --1188ссббнн  

1111..  --1122..    1188  ссббнн  ((22рряяддаа))  

  

ККррыыллььяя::((ГГооллууббааяя  ппрряяжжаа))  22шштт  

ННааббииррааеемм  ццееппооччккуу  иизз  77ввпп..,,  вв  ттррееттььюю  оотт  ккррююччккаа  ппррииббааввккаа,,44ссббнн,,  33ссббнн  вв  ооддннуу  ппееттллюю,,  66ссббнн  

  

  

  

ЛЛааппккии::((жжееллттааяя  ппрряяжжаа))  22шштт  



ННааббииррааеемм  ццееппооччккуу  иизз  55ввпп..,,  ввоо  ввттооррууюю  оотт  ккррююччккаа,,33ссббнн,,  55ссббнн  вв  ооддннуу  ппееттллюю,,  22ссббнн,,  

ппррииббааввккаа..  

  

  

ШШааппккаа::((ккооррииччннееввааяя  ппрряяжжаа))  

11..  66ссббнн  вв  ККАА  ––  66ссббнн  

22..  66  ппррииббааввоокк  ––  1122ссббнн  

33..  ((11ссббнн,,ппрр))хх  66  рраазз--  1188ссббнн  

44..  ((22ссббнн,,ппрр))хх  66рраазз--  2244ссббнн  

55..  ((33ссббнн,,ппрр))хх  66рраазз--  3300ссббнн  

66..  ((44ссббнн,,ппрр))хх  66рраазз--  3366ссббнн  

77..  ((55ссббнн,,ппрр))хх  66рраазз--  4422ссббнн  

88..  ––  1100..  4422  ссббнн  ((33рряяддаа))  

ДДааллееее  ввыыввяяззыыввааеемм  уушшккии  шшааппккии  ппооввооррооттнныыммии  рряяддааммии::  

66ссббнн,,  ввпп,,  ппооввооррааччииввааеемм  

66ссббнн,,  ввпп,,  ппооввооррааччииввааеемм  

УУбб,,  22ссббнн,,  уубб,,  ввпп,,  ппооввооррааччииввааеемм    

44  ссббнн,,  ввпп,,  ппооввооррааччииввааеемм  

22  уубб..,,  ввпп..,,  ппооввооррааччииввааеемм  

УУбб,,  ддааллееее  ооббввяяззыыввааеемм  ооддиинн  ккрраайй  уушшккаа,,    

ии  ппррооддооллжжааеемм  1155сссс  ппоо  шшааппккее  ии  ппооввттоорряяеемм  

66ссббнн,,  ввпп,,  ппооввооррааччииввааеемм  

66ссббнн,,  ввпп,,  ппооввооррааччииввааеемм  

УУбб,,  22ссббнн,,  уубб,,  ввпп,,  ппооввооррааччииввааеемм    

44  ссббнн,,  ввпп,,  ппооввооррааччииввааеемм  

22  уубб..,,  ввпп..,,  ппооввооррааччииввааеемм  ддааллееее  1155  сссс  ппоо  шшааппккее  

  

ННаауушшннииккии  ддлляя  шшааппккии::((ккооррииччннееввааяя  ппрряяжжаа))  

11..  66ссббнн  вв  ККАА  ––  66ссббнн  

22..  66  ппррииббааввоокк  ––  1122ссббнн  

  

  



ООччккии::  ((жжееллттааяя  ппрряяжжаа))  

11..  ННааббииррааеемм  ццееппооччккуу  иизз  1166  ввпп..,,  СССС  вв  ппееррввууюю  ппееттллюю,,  ддааллееее  1188  ввпп..,,  вв  44юю  ппееттллюю  оотт  

ннааччааллаа  СССС,,  33  ссббнн,,  ((ппееррееннооссииццаа)),,  ооббввяяззыыввааеемм  ооппррааввуу  ооччккоовв  2200  ссббнн,,  

33ссббнн((ппееррееннооссииццаа  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы)),,  ооббввяяззыыввааеемм  ооппррааввуу  2200  ссббнн..,,  СССС..  

ППууззииккоо::  ((ббееллааяя  ппрряяжжаа))  

ННааббииррааеемм  ццееппооччккуу  иизз  66  ввпп..,,  ссоо  ввттоорроойй  оотт  ккррююччккаа  44ссббнн..,,  33ссббнн  вв  ооддннуу  ппееттллюю,,  33ссббнн..,,  

ппррииббааввккаа,,  СССС..  

ККллюювв::  ((жжееллттааяя  ппрряяжжаа))  

ННааббииррааеемм  ццееппооччккуу  иизз  1100  ввпп..,,  ззааммыыккааеемм  вв  ккрруугг  вв  ппееррввууюю  ввпп..,,  ппррооввяяззыыввааеемм  ппоо  ккррууггуу  

1100  ССССНН..,,  СССС..  

ССооббииррааеемм  ииггрруушшккуу,,  ппрриишшииввааеемм    ввссее  ддееттааллии,,  ппррииккллееииввааеемм  ггллааззккии..  

  

 


