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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа 

Староюрьевского района Тамбовской области 

2. Полное название 

 программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма «Завтра начинается сегодня» (профилактика правонарушений, 

социализация подростков)  (стартовый уровень) 

3.  Сведения об авторе:  

3.1. Ф.И.О., должность Копылова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образо-

вания  

4.  Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2006 года №06-1844 «Примерные требования к про-

граммам дополнительного образования детей для использования в 

практической работе»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 

№533); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

февраля 2016 г. N 326-р; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года №1726-р «Об утверждении Концепции развития допол-

нительного образования детей»; 

СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые програм-

мы)(разработанные Минобрнауки России совместно с ГОАУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015; 

Устав МБОУ Староюрьевской СОШ Староюрьевского района Там-

бовской области 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Социально - гуманитарная 

4.4. Тип программы Модифицированная 

4.5. Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма 

4.6. Возраст учащихся  10-15 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

1 год (72 учебных часа) 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

стартового уровня «Завтра начинается сегодня» имеет социально - гумани-

тарную  направленность.  

Новизна программы 

 Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы стартового уровня «Завтра начинается сегодня»» заключается в 

том,  она направлена на развитие личности, профилактику правонарушений, 

оказание индивидуальной помощи человеку или группе лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, и является одним из ресурсов реализации 

программы развития школы, решая проблему социализации подростков..  

 

Актуальность программы 

  Необходимость разработки данной программы продиктована социаль-

ными и экономическими проблемами, произошедшими в нашем обществе. 

Обесцениваются духовно–нравственные идеалы, растет детская безнадзор-

ность и беспризорность, падает жизненный уровень, увеличивается число не-

благополучных семей. Дефицит гуманности и милосердия сказывается на де-

тях, их проблемам  уделяется  меньше внимания в семье. В школе имеются 

учащиеся, проживающие в неблагополучных семьях, где родители злоупо-

требляют спиртными напитками, не занимаются воспитанием детей, семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении. Появилась категория семей, в 

которых родители в поисках хорошо оплачиваемой работы уезжают за пре-

делы района, а детей оставляют на попечение бабушек, близких родственни-

ков. Кроме того,  в каждом классном коллективе можно выделить неболь-

шую группу подростков, в общении которым отказывают сверстники, игно-

рируют их. Ни для кого не является секретом, что данная категория обучаю-

щихся в силу исторически сложившихся условий имеет склонность к совер-

шению правонарушений. 

        В такой ситуации, как никогда, актуален вопрос расширения возможно-

стей дополнительного образования детей, организации досуга несовершен-

нолетних, особенно в каникулярное время. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

       Педагогическая целесообразность  дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы стартового уровня «Завтра начинается се-

годня» заключаются в том, что  в сегодняшних условиях трудно сделать так, 

чтобы для ребенка стала привлекательной модель поведения, в основе кото-

рой лежат доброта, великодушие, благородство, не приносящие быстрого 
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признания и денег. Здесь нет, и вряд ли может быть какого-то перечня един-

ственно верных, научно обоснованных правил и законов, есть только общие 

законы и принципы морали, лежащие в основе формирования личности, ее 

мировоззрения. 

        Главной двигающей силой может стать только сам ребенок, если он яв-

ляется не простым «потребителем готового продукта» - в данном случае вос-

питательной системы школы, а думающим, разумным, творческим «соратни-

ком» в работе над проблемой – детской безнадзорностью, асоциальным по-

ведением. 

 

Отличительная особенность программы 

 Дополнительная  общеразвивающая программа стартового уровня 

«Завтра начинается сегодня» ориентирована на   изучение психологических, 

физиологических особенностей развития личности, познание мотивов своего 

поведения, изучение методик самоконтроля, моделирования себя как члена 

коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных вза-

имоотношений, адаптацию подростка в коллективе и обществе. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа старто-

вого  уровня «Завтра начинается сегодня» рассчитана на работу с несовер-

шеннолетними: 

 группы «риска», состоящими на учете в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав,  в подразделении по делам несовершенно-

летних,  в образовательной организации; 

 склонными к противоправным действиям; 

 имеющими отклонения в поведении; 

 педагогически запущенными; 

 находящими в трудной жизненной ситуации (ослабление или отсут-

ствие контроля поведения со стороны родителей, падение их авторитета); 

 испытывающими дефицит общения 

Кроме того, программа может быть реализована в любом детском коллективе 

для расширения знаний об асоциальных явлениях с целью профилактики 

противоправных действий. 

 

Условия набора учащихся: для обучения по дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программе стартового уровня «Завтра начина-

ется сегодня» принимаются учащиеся без предварительного отбора.  

 

Объем и срок освоения программы 

       Программа «Завтра начинается сегодня» стартового уровня рассчитана 

на один год обучения с общим количеством учебных часов – 72.  

С периодичностью проведения занятий – 2 часа в неделю.   
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 Формы и режим занятий:  обучение  по программе «Завтра начинает-

ся сегодня» стартового  уровня проводится в очной форме с элементами кол-

лективно – творческих дел, игровой технологии и предусматривает  аудитор-

ные занятия, экскурсии, встреч со специалистами различных государствен-

ных ведомств, взаимодействующих со школой по воспитанию несовершен-

нолетних.    

  Программа предусматривает проведение занятий по группам (10-12 

человек), подгрупповые занятия (3-6 человек), индивидуальные занятия, что 

обусловлено необходимостью учета индивидуальных особенностей детей. 

 
  

 Количество занятий в неделю, их продолжительность 

Год 

обуче-

ния 

Количество 

детей  

в группах 

Общее 

количество 

занятий  

в неделю 

Продолжитель-

ность 

занятия, час 

Общее 

количе-

ство 

часов  

в неделю 

Общее 

количество 

часов  

в год 

1. 10 2 45 мин 2 72 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: воспитание нравственного человека, способного к приня-

тию ответственных решений и к проявлению осознанного поведения в лю-

бых жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы 

1.Образовательные: 

- сформировать основы правовой культуры, свободного и ответственного са-

моопределения в сфере правовых отношений;   

- сформировать комплекс  понятий  о нормах межличностного взаимодей-

ствия в обществе и алгоритм поведения подростка. 

  

2.Развивающие: 

- развить  мотивацию к  нравственному становлению личности, достижению 

успеха; 

- развить потребность в общении и взаимодействии с социумом. 

  

3.Воспитательные: 

-воспитать  стремление  к полезному времяпровождению и позитивному об-

щению; 

-воспитать коммуникативные навыки общения; 

-воспитать ответственность за свои поступки. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

  

  № Название темы Кол-во 

часов 

В том числе Формы  

аттестации/ 

контроля 

Теория  Практика  

 Введение 2 1 1  

 Приглашение в страну 

«Завтра начинается сего-

дня». Правила техники 

безопасности 

2 1 1 Текущий контроль 

(анкетирование). 

1. Здоровье 8 4 4  

1.1 Наш организм целый мир 2 1 1 Текущий контроль 
(анкетирование, те-

стирование, само-

контроль, взаимо-

контроль) 

1.2 Спорт – это здорово! 2 1 1 

1.3 Вредные привычки - вра-

ги здоровья. 

2 1 1 

1.4 Смех продлевает жизнь. 2 1 1 

2. Закон 20 5 15  

2.1 Наши права. 4 1 3 Текущий контроль 
(анкетирование, те-

стирование, само-

контроль, взаимо-
контроль) 

2.2 Наши обязанности. 4 1 3 

2.3 Я и Семья. 4 1 3 

2.4 Я на Улице. 4 1 3 

2.5 Я в школе. 4 1 3 

3. Ты и взрослые 10 3 7  

3.1 Я и родители. 4 1 3 Текущий контроль 
(анкетирование, те-

стирование, само-

контроль, взаимо-
контроль) 

3.2 Я и учителя.  4 1 3 

3.3 Я и пожилые люди. 2 1 1 

4. Умей сказать: «Нет!» 24 3 21  

4.1 Нет «Зелёному змею»! 8 1 7 Текущий контроль 

(анкетирование, те-

стирование, само-
контроль, взаимо-

контроль) 

4.2 Нет наркотикам! 8 1 7 

4.3 Дышать только воздухом! 8 1 7 

5.  Как прекрасен этот мир 6 2 4  

5.1 Мир наших увлечений. 4 1 3 Текущий контроль 

(анкетирование, те-

стирование, само-
контроль, взаимо-

контроль) 

5.2 Радости искусства. 2 1 1 

  Итоговое занятие   2 - 2 Промежуточный 
контроль (тестирова-

ние) 

 ИТОГО 72 18 54  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

  

           Введение в программу – 2 часа 

 Тема 1.1. Приглашение в страну «Завтра начинается сегодня». 

Правила техники безопасности   

 Теория   Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом  

обучения. Основные формы работы.  

 Практика   Правила техники безопасности на занятиях. Анкетирова-

ние «Кто я в этом огромном мире?» 

 

Раздел 1.  Здоровье – 8 часов. 

 Тема 1.1.  Наш организм целый мир (2 часа) 

 Теория   Из чего состоит наш организм. Как мы живём. Что полезно, а 

что вредно. 

 Практика   Просмотр кинофильма о строении организма человека. Об-

суждение кинофильма. Круглый стол «Мозг – президент организма?» 

         Тема 1.2.   Спорт – это здорово! (2 часа) 

 Теория   Значение занятий спортом на здоровье человека. Спортивные 

достижения сверстников. 

 Практика    Дискуссия «Нужен ли мне спорт», анкетирование «Моё 

отношение к физкультуре», мини - олимпиада «Быстрее, выше, сильнее». 

         Тема 1.3.  Вредные привычки - враги здоровья. (2 часа) 

 Теория   Что мы знаем о вредных привычках. 

 Практика    Анкетирование «Мои привычки», изготовление буклетов 

«Почему эта привычка вредна», инсценировка «Кот и трубка». 

         Тема 1.4.  Смех продлевает жизнь (2 часа) 

 Теория    Смех – эмоция или норма жизни. Когда и над чем смеяться 

можно. 

 Практика    Сатирический калейдоскоп «Случаи из жизни». Творче-

ская работа в парах «Я начну, а ты продолжи».  

 

                                  Раздел 2. Закон (20 часов) 

 Тема 2.1. Наши права.  

 Теория    Твои права в семье, школе, обществе. 

 Практика Тест «Знаешь ли ты свои права». Работа над ситуацией «Кто 

прав, а кто виноват». Конкурс писем «Я хочу рассказать…». Встреча с ин-

спектором ПДН. Круглый стол «Если бы я был взрослым». 

 Тема 2.2. Наши обязанности 

 Теория    Обязанности несовершеннолетнего. 

 Практика    Диспут «Где начинаются обязанности». Анкетирование 

«Мои обязанности дома и в школе». Дискуссия «За что я поставлю себе пя-

тёрку». Конкурс рисунков «Хорошо получилось!». Работа над общей презен-

тацией «Знаю права – выполняю обязанности». 

 Тема 2.3. Я и Семья  
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 Теория   Что такое семья. Семейный кодекс РФ. Моральные нормы в 

семье. 

 Практика    Тест «Люблю ли я свою семью». КТД «Моя Семь Я». Дис-

куссия «Кто в семье главный?». Конкурс фантазёров «Завтра я стану взрос-

лым». Тренинг «Моё место дома». 

 Тема 2.4. Я на Улице   

            Теория   Что и кто нас окружает. Что мы знаем об этикете. 

   Анкетирование «Вокруг меня люди». Этикетные ситуации современ-

ности и прошлого. Конкурс буклетов «Будь вежлив». Тест «Я поступаю так». 

Инсценировка «Ежели мы вежливы» 

         Тема 2.4. Я в школе   

            Теория (1 час) Устав школы. Требования к учащимся: внешний вид, 

дисциплина, успеваемость, посещение занятий.   

 Практика    Анкетирование «Что для меня школа». Тест «Комфортно 

ли мне на уроках». Инсценировка «Кот и лодыри». Просмотр кинофильма о 

школе. Обсуждение. 

   

Раздел 3. Ты и взрослые – 10 часов 

 Тема 3.1. Я и родители 

 Теория   Кто такие родители. Методы воспитания в семье.   

 Практика    Дискуссия «Какими родителями мы будем». Тест «Отно-

шение с родителями». Написание письма без адреса «Этот случай я всегда 

помню». Тренинг «Цвета радуги».  

         Тема 3.2. Я и учителя 

 Теория   Профессия учитель. Каким должен быть учитель.  Правила 

взаимного уважения ученика и учителя.  

 Практика ( Сочинение «Мой любимый учитель». Тестирование «Мой 

любимый предмет». Конкурс фантазеров «Если бы я был учителем». Конкурс 

стихов о школе.  

                Тема 3.3. Я и пожилые люди 

          Теория    Кто такие пожилые люди. Доблестной истории страни-

цы. Этикет. 

           Практика  Конкурс презентаций «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны».  

 

 

Раздел 4. Умей сказать: «Нет!» (24 часов) 

  Тема 4.1. Нет «Зелёному змею»!  

  Теория    Что такое алкоголь. Чем страшен организму алкоголь. 

  Практика    Анкетирование «Моё отношение к алкоголю». Просмотр 

кинофильма о вреде алкоголя. Обсуждение. Круглый стол «Чему помешает 

рюмка». Встреча с врачом – наркологом. Обзор жизненных ситуаций «Не-

трезвые люди». Практикум «Умей сказать: «Нет!». Спортивный час «Про-

веди время с пользой». Изготовление буклетов «Алкоголь – это враг». 
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       Тема 4.2. Нет наркотикам!  

 Теория  Что такое наркотики. Вред от страшной зависимости. 

 Практика    Изготовление буклетов «Наркотики – это смерть». Кон-

курс буклетов. Акция «Наркотики – это смерть». Спортивный час «Спорт - 

альтернатива вредным привычкам». Тестирование «Что я знаю о вреде 

наркотиков». Просмотр киноролика о вреде наркотиков. Обсуждение. Обзор 

ситуаций «Ловушки для подростков». Презентация «Скажи наркотикам: 

«Нет!» 

       Тема 4.3. Дышать только воздухом!  

 Теория    Токсикомания. Причины. Вред для здоровья. 

 Практика    Анкетирование «Мои занятия в свободное время». Спор-

тивная эстафета. Экскурсия в музей. Посещение ЦДД. Поход по окрестно-

стям села. Поездка в с. Новиково. Поездка в Растов сад. Поездка в Каньшин 

сад. Оформление фотостенда «Остановись, мгновение!» 

  

 

   

Раздел 5. Как прекрасен этот мир! (6 часов) 

 Тема 5.1. Мир наших увлечений    

 Теория   Обзор творческих достижений ребят и их сверстников. Зна-

комство с боевым  и трудовым подвигом односельчан. 

 Практика    Посещение школьной музейной комнаты. Анкетирование 

«Моё хобби». Встреча с работниками сельской библиотеки. Час занима-

тельных игр. Экскурсия в детскую спортивную школу. Экскурсия в школу 

искусств.  

 Тема 5.2. Радости искусства (2 часа)   

 Теория    Живопись. Архитектура. Музыка. Обзор достижений миро-

вой культуры. 

 Практика  Письмо без адреса «Я хочу стать…» 

   

  Итоговое занятие – 2 часа. 

    

 Практика.  Итоговый  контроль: тестирование. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

      По итогам реализации дополнительной программы базового уровня 

«Завтра начинается сегодня» ожидаются следующие результаты. 

1. Личностные: 

-развитие навыков коммуникативного общения учащихся со сверстниками и 

взрослыми; 

-развитие мотивации познавательных интересов; 

-развитие самооценки собственной  деятельности; 

-уменьшение уровня  противоправных деяний среди подростков; 

-повышение авторитета родителей, педагогов, старшего поколения; 

-выбор творческого пути.  

2. Предметные: формирование базовых компетенций учащихся в области 

социализации личности и правовой культуры. 

3. Метапредметные: 

-развитие речевых навыков;    

-повышение интереса к спорту, искусству, истории; 

-повышение интереса к природе родного края; 

-развитие навыков работы с бумажными, электронными и Интернет-

ресурсами. 

 

Учащиеся  

1. должны знать: 

- нормы морали; 

-правила этикета; 

-требования к современному подростку; 

-о вреде пагубных привычек; 

- о значении здорового образа жизни. 

 

2. должны уметь: 

 -позитивно относиться к жизни; 

- с пользой проводить свой  досуг. 

- нравственно вести себя во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

       Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе стартового  уровня «Завтра начинается сегодня» с 15 сентяб-

ря  и заканчивается 31 мая. 
Учебная  

четверть 

Даты  

начала  

и окончания 

четверти 

Сроки  

каникул 

Число  

учебных  

недель по 

программе 

Число  

учебных  

дней по  

программе 

Количество 

учебных  

часов по  

программе 

 

Первая четверть 15.09 – 30.10 31.10 – 08.11 7 7 14 

Вторая четверть 09.11 – 30.12 01.01 – 12.01 9 9 18 

Третья четверть 03.01 – 23.03 24.03 – 01.04 12 12 24 

Четвертая четверть 03.04 – 31.05 01.06 – 31.08 8 8 16 

  ИТОГО 36 недель 36  дня 72 часов 

 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия 

1. Кабинет, соответствующий требованиям: 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций среднего образования детей»  (температура 18-21 градус Цельсия; 

влажность воздуха в пределах 40-60 %,   мебель, соответствующая возраст-

ным особенностям учащихся  10-15 лет);  

-Госпожнадзора. 

2. Оборудование  

-учебная мебель: столы для теоретических и практических занятий – 10 шт., 

шкафы – 1 шт.; 

-доска магнитно-маркерная; 

-инструменты  и приспособления (тетради, альбомы, авторучки, карандаши, 

фломастеры, клей, бумага цветная, цветной картон, бумага  формата А4).  

-интернет-ресурсы; 

-презентационные и видеоматериалы по тематике разделов. 

3. Технические ресурсы: компьютер – 1 шт, ноутбук – 10 шт., мультиме-

дийный проектор – 1 шт. , экран. 

 

Методическое обеспечение 

 Диагностические материалы:  

- анкета «Мои обязанности дома и в школе»,  

- тест «Люблю ли я свою семью» ,  

 - анкета «Вокруг меня люди»,  

- тест «Я поступаю так»,  
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- анкета «Что для меня школа».  

- тест «Комфортно ли мне на уроках»  

- тест «Отношение с родителями»,  

- тест «Мой любимый предмет»  

- анкета «Моё отношение к алкоголю». 

- тест «Что я знаю о вреде наркотиков»  

-анкета «Мои занятия в свободное время».  

- анкета «Моё хобби». 

-анкеты для родителей и учащихся «Удовлетворенность качеством образова-

тельного процесса». 

 Методические разработки: 

-методические рекомендации для педагогов  по психологии подростков; 

-методические рекомендации для педагогов по педагогике работы с подрост-

ками; 

-методические рекомендации для педагогов по возрастной анатомии; 

-методические рекомендации для педагогов по организации  коллективно – 

творческих дел; 

-методические рекомендации для педагогов по организации самостоятельной 

работы учащихся; 

-методические рекомендации для педагогов для развития  адаптации детей; 

-экскурсии в музеи и художественные галереи. 

 

Кадровое обеспечение 

     Педагоги, организующие образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня «Зав-

тра начинается сегодня» должны иметь среднее профессиональное или выс-

шее профессиональное педагогическое образование. Требования к квалифи-

кации и стажу работы не предъявляются.  

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

    Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по дополни-

тельной общеразвивающей программе стартового  уровня «Завтра начинает-

ся сегодня» применяется: 

Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия (анкетирова-

ние, тестирование, самоконтроль, взаимоконтроль) 

  

Итоговый контроль – проводится в конце  учебного года (август). Формы 

контроля  - контрольное  тестирование. 

  

 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля универсальных учебных 

действий являются: 
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-журнал посещаемости творческого объединения «Завтра начинается сего-

дня»; 

-работы, выполненные учащимися в ходе освоения программы; 

-отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

программы являются:  

-итоговые творческие работы по результатам освоения образовательной про-

граммы, акции, фотостенд. 

 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

          При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня  

«Завтра начинается сегодня» применяются следующие критерии: 

-тестовые задания для определения уровня освоения дополнительной обще-

развивающей программы стартового уровня «Завтра начинается сегодня» . 

 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы реализации программы: 

-гуманизации образования (необходимость бережного отношения к каждо-

му ребенку как личности);  

-от простого - к сложному (взаимосвязь и взаимообусловленность всех ком-

понентов программы); 

-творческого самовыражения (реализация  потребностей ребенка в само-

выражении);  

-психологической комфортности (создание на занятии доброжелательной 

атмосферы); 

-индивидуальности (выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом 

различия детей, уровнем их способностей);  

-наглядности (достижение задач при помощи иллюстраций, электронных 

презентаций);. 

-дифференцированного подхода (использование различных методов и при-

емов обучения, разных упражнений с учетом возраста, способностей детей).  

 При реализации программы используется следующие методы обуче-

ния: 

 словесный (беседа, рассказ, обсуждение, анализ);  

 наглядный (демонстрация кинофильмов, видеороликов, рисунков,  таб-

лиц, видеоматериалов); 

 практический (выполнение  упражнений, анкетирование, тестирование, 

участие в общих мероприятиях); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечат-

ления); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 
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 творческий. 

При реализации программы используется следующие методы воспитания: 

 упражнение (отработка и закрепление полученных компетенций); 

 мотивация (создание желания заниматься определенным видом дея-

тельности); 

 стимулирование (создание ситуации успеха). 

 Основными формами образовательного процесса являются практиче-

ские и творческие работы. 

 Для достижения цели и задач программы предусматриваются педаго-

гические технологии разноуровневого, развивающего, компетентностно-

ориентированного, индивидуального, группового обучения. Данные техноло-

гии учитывают интересы, индивидуальные возрастные и психологические 

особенности каждого учащегося, уровень имеющихся образовательных ком-

петенций.  
 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 
№ Название  

раздела 

Формы  

занятий 

Приемы  

и методы 

Дидактический 

материал,  

техническое  

оснащение 

Формы  

подведения 

итогов 

1. Введение Беседа 

анкетирова-
ние  

Словесный  

(объяснение) 

Материалы и ин-

струменты для 
занятий (бумага, 

авторучка,  тест), 

инструкция по 
технике безопас-

ности 

Текущий кон-

троль (анкети-
рование). 

2. Здоровье Беседа,  

просмотр 
кинофильма, 

практическая 

работа, анке-
тирование 

Словесный, 

наглядный, репро-
дуктивный 

 

Компьютер, 

экран, проектор, 
кинофильм, анке-

та, бумага, авто-

ручка 

Текущий кон-

троль (анкети-
рование, тести-

рование, само-

контроль, вза-
имоконтроль) 

3. Закон Беседа,  

просмотр 

кинофильма, 
практическая 

работа, анке-

тирование 

Словесный, 

наглядный, репро-

дуктивный 
  

Компьютер, 

экран, проектор, 

кинофильм, анке-
та, бумага, авто-

ручка, клей, кар-

тон 

Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-
рование, само-

контроль, вза-

имоконтроль) 

4.  Ты и взрослые Беседа,  
просмотр 

кинофильма, 

практическая 
работа, анке-

тирование 

Словесный, 
наглядный, репро-

дуктивный 

 

Компьютер, 
экран, проектор, 

кинофильм, анке-

та, бумага, авто-
ручка, клей, кар-

тон 

Текущий кон-
троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-
контроль, вза-

имоконтроль) 

5  Умей сказать: 

«Нет!» 

Беседа,  

просмотр 

Словесный, 

наглядный, репро-

Компьютер, 

экран, проектор, 

Текущий кон-

троль (анкети-
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кинофильма, 

практическая 

работа, анке-
тирование 

дуктивный 

 

кинофильм, анке-

та, бумага, авто-

ручка, клей, кар-
тон 

рование, тести-

рование, само-

контроль, вза-
имоконтроль) 

6.  Как прекрасен 

этот мир! 

Беседа,  

просмотр 

кинофильма, 
практическая 

работа, анке-

тирование, 
поход, экс-

курсия 

Словесный, 

наглядный, репро-

дуктивный 
 

Компьютер, 

экран, проектор, 

кинофильм, анке-
та, бумага, авто-

ручка, клей, кар-

тон 

Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-
рование, само-

контроль, вза-

имоконтроль) 

7. Итоги года Тестирова-

ние, итоговая 
аттестация 

Репродуктивный, 

творческий 
 

Бланки заданий Промежуточ-

ный контроль 
(тестирование) 
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коррекционные программы.-М.: Новая школа,1993. 

20. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение. М.: 

НПУ «Профиздат», 1991. 

21. Психология. Словарь/Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошев-

ского.-2-е изд.,испр. И доп.-М.,:Политиздат,1990. 

22. Родионов В.А. Я и другие. Тренинги социальных навыков. – Яро-

славль: Академия развития, 2001. 

 

Для воспитанников: 

1. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

2. Кугач А.Н, Турыгина С.В.– Сегодня праздник для всех». ГДТЮ, 2004 

3. 3.Кулинич Г.Г. Сценарии клубных мероприятий и общешкольных   

праздников. М: ВАКО, 2005. 

4. Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал краше не было бала» 

из сборника «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- 

Волгоград. Учитель, 2004г 

5. Надеждина Вера– 130 домашних игр для детей и родителей – Минск: 

Харвест, 2007 

6. Семейные праздники: Рецепт успеха. - Ярославль, Академия развития 

2006г.(сценарии и методика проведения массовых мероприятий)-

Ярославль: Академия развития,2004 

7. Шишов А.Э. Сценарии новогодних праздников. М: Школьная пресса, 

2002 

8. Сценарии мероприятий из журналов и газет «Педсовет», «Школьные 

игры и конкурсы», «Последний звонок» и др. 

9. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей… / 

Пер.с англ. Д.С.Лободенко – Мн.: ООО «СЛК», 1997. 

10. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. Ека-

теринбург: Издательство АРД ЛТД, 1997. 

11. Крейли Э. Учимся владеть чувствами. СПб.: Комплект, 1995.  

12. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологиче-

ские игры и упражнения / Пер. с нем. М.: Генезис, 2003. 

13. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. М.: 

Класс, 2001. 

 

Для родителей:       

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: ЧеРо, Сфера, 

2003. 

2. Десять ключей успешного воспитания / Первое сентября. – 2003, №21. 

3. Лаврентьева С.В. Семейная игротека. СПб.: Птер, 2001. 

4. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. М., 2001. 
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5. Психология современного подростка / Под.ред. Д.И. Фельдштейна. М., 

1990. 

6. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. 4 части / Пер. с нем. М.: 

Генезис, 1998. 

7. Сайт «Эти-дети», детская психология, воспитание детей. 
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ГЛОССАРИЙ 

Агрессия– действие, наносящее физический вред или психическую травму 

окружающим людям и сопровождающееся сильными негативными эмоция-

ми: гневом, враждебностью, ненавистью. Различают агрессию импульсив-

ную, аффективную, экспрессивную, инструментальную и целенаправленную. 

Агрессивность личности связана с дефектами ее социализации. 

Алкоголизм– хроническое заболевание, развивающееся в результате систе-

матического употребления спиртных напитков, проявляющееся в физической 

и психической зависимости от алкоголя и ведущее к социальной и психоло-

гической деградации личности. 

Антиобщественная установка– готовность к совершению серии антисоци-

альных деяний, в т.ч. и преступлений. 

Антисоциальное поведение– поведение, противоречащее нормам, приня-

тым данным обществом. Проявляется в проступках. 

Асоциальная установка– деформация правового сознания личности, спо-

собствующая общественно опасному поведению. 

Борьба с преступностью– совокупность мер правового, экономического, 

политического, психологического, организационного, технического характе-

ра, которые направлены на устранение (ослабление) факторов, способству-

ющих совершению преступлений, на предупреждение, пресечение, регистра-

цию, раскрытие и расследование преступных посягательств, осуществление 

уголовного правосудия, исправление лиц, совершивших общественно опас-

ные деяния, и контроль за их поведением после отбывания наказания, а так-

же на возмещение отрицательных последствий преступлений. 

Вандализм– варварские разрушения культурных ценностей. 

Девиантное поведение– отклоняющееся (от правовых, нравственных норм) 

поведение. Основные виды девиантного поведения – преступное, амораль-

ное. Является результатом асоциального развития личности, воздействия на 

нее неблагоприятных социальных ситуаций. 

Динамика преступности– изменение количественных и качественных 

свойств преступности во времени. 

Жизненная позиция личности– наиболее выраженные и потому основные 

компоненты ее направленности, определяющие наиболее стойкие мотивы де-

ятельности. 

Инфантилизм– сохранение у взрослого индивида особенностей детского по-

ведения, пониженная самокритичность, повышенное требование заботы о се-

бе со стороны других лиц, эгоцентризм. 

Конкретная жизненная ситуация– элемент механизма преступного поведе-

ния, включающий пространственно-временные, предметные и личностные 

обстоятельства конкретного преступления. 

Конфликтная ситуация– относительно длительное напряженное состояние 

отношений между субъектами, вызванное повторяющимися конфликтами. 

Криминализация– объявление в УК РФ того или иного деяния преступным. 
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Криминализация личности– процесс наделения человека антисоциальны-

ми. 

Криминологическая характеристика– наиболее полный объем данных, со-

вокупность необходимой информации о том или ином виде преступности 

или группе преступлений. 

Криминология– наука, изучающая преступность, ее детерминанты, лич-

ность преступника, меры воздействия на нее, жертву преступления. Считает-

ся, что термин «криминология» ввел в 1879 г. Топинард. Впервые этот тер-

мин применили итальянские ученые Р. Гарофало и Э. Ферри. В 1884 г. в г. 

Турине вышла в свет монография Р. Гарофало «Криминология», раскрываю-

щая суть предмета науки криминологии. 

Предмет семейной криминологии включает в себя внутрисемейные пре-

ступления; общие криминогенные факторы семейной сферы, механизм их 

действия; особенности семейных криминогенных факторов, детерминирую-

щих отдельные виды преступного поведения; криминологическую коррек-

цию семейных отношений. 

Личность криминогенная– личность, обладающая целостным комплексом 

приобретенных, относительно устойчивых негативных свойств, предопреде-

ляющих с высокой степенью вероятности криминальное поведение. 

Личность преступника– совокупность криминологически значимых 

свойств, обусловивших совершение преступления. 

Маргинальные явления– сопутствующие негативные социальные явления, 

служащие фоном преступлений и правонарушений (пьянство, алкоголизм, 

наркомания, суицид, бродяжничество, тунеядство, попрошайничество, про-

ституция, токсикомания, беспризорничество, скинхедство, экстремизм). 

Меры предупреждения преступности– комплекс взаимосвязанных средств, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствую-

щих совершению преступлений. 

Меры профилактического воздействия– правовое воспитание и обучение 

населения, профилактические беседы, профилактический учет, криминоло-

гическая экспертиза 

Мотив преступления– побуждение индивида, которые вызывают его актив-

ность, направляют и стимулируют противоправное действие (бездействие). В 

роли мотива преступления могут выступать потребности и интересы, влече-

ния и эмоции, установки и идеалы. 

Наркобизнес– совокупность запрещенных нормами национального и меж-

дународного права деяний: производство, хранение, транспортировка или 

сбыт наркотических средств. 

Наркомания– заболевание, возникающее в результате потребления наркоти-

ческих средств, вызывающих в малых дозах эйфорию (повышенное, радост-

ное, веселое настроение), в больших – оглушение, наркотический сон; фор-

мируется психическая и физическая зависимость. 

Насилие– неестественное принуждение, понуждение, притеснение, давле-

ние, применение физической силы против воли потерпевшего. 
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Общественная опасность личности преступника– одно из свойств лично-

сти преступника. Проявляется в характере и тяжести совершенного преступ-

ления, а также в связанной с этим относительно большей готовности к их со-

вершению. 

 Пограничные ситуации– личностно значимые ситуации, вызывающие 

обострение самосознания, личностного самоанализа перед возможностью 

больших испытаний. 

Показатели динамики– абсолютный рост (снижение), темп роста, темп 

прироста (снижения) объема или уровня преступности. 

Правосознание– сфера общественного или индивидуального сознания, 

включающая правовые знания, отношение к праву и правоприменительной 

деятельности. Различают 2 вида правосознания: 1) обыденное, носящее эм-

пирический характер, порождающееся повседневными условиями жизни, 

ограничивающееся непосредственными нуждами и сводящееся преимуще-

ственно к обиходным представлениям, оценкам, навыкам поведения; 2) тео-

ретическое, стремящееся проникнуть в сущность явлений, познать их зако-

номерности, выразить их в системе взглядов, теорий. 

Предотвращение– пресечение преступления на стадии обнаружения умыс-

ла, т.е. на личностно- микросредовом уровне. 

Предупреждение– превенция преступности и преступления как на общесо-

циальном, так и на личностно- микросредовом уровнях путем выявления и 

устранения, нейтрализации, компенсации их причин и условий. 

Пресечение– перерыв преступной деятельности на стадиях приготовления, 

покушения, от деяния до его последствия, от одного преступления до друго-

го, продолжаемого и длящегося, реализуемого на личностно- микросредовом 

уровне. 

Преступное поведение– криминальный образ жизнедеятельности, обуслов-

ленный относительно устойчивой антиобщественной (противоправной) 

направленностью лица (рецидивиста, профессионального преступника). 

Преступность– негативное социально-массовое исторически изменчивое яв-

ление, состоящее из совокупности преступлений (лиц, их совершивших), со-

вершенных на определенной территории за определенный промежуток вре-

мени 

Преступность несовершеннолетних– совокупность преступлений, ответ-

ственность за которые наступает в возрасте от 14 до 18 лет, совершенных на 

определенной территории за определенный период времени; совокупность 

лиц в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступления на определенной 

территории за определенный период времени 

Причина конкретного преступления– комплекс взаимосвязанных личност-

ных и внеличностных, или объективных, факторов, формирующий крими-

нальную метод. 

Рэкет– вымогательство государственного, общественного или личного иму-

щества под угрозой физической расправы или с применением таковой. 
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 Структура личности– упорядоченное взаимодействие признаков, свойств и 

качеств, характеризующих правонарушителя. 

Суицид– акт добровольного ухода из жизни, совершаемый человеком в со-

стоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием психического 

заболевания; осознанный акт самоустранения под воздействием острых пси-

хотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая 

ценность теряет для человека смысл. Различают демонстративный, аффек-

тивный, истинный типы самоубийств. 

Толерантность– устойчивость к фрустрациям (конфликтным эмоциональ-

ным состояниям, вызванным непреодолимыми для конкретного индивида 

трудностями;   

Фактор преступности– явление, воздействующее на преступность (прости-

туция, алкоголизм, наркотизм). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Завтра начинается сегодня» (стартовый уровень) 
 № 

 п\п № 

Дата Название темы Кол-во ча-

сов 

Форма   

занятия  

 Место 

прове-

дения 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

Введение 

  

Приглашение в страну «Завтра начинается сегодня».  

Правила техники безопасности -  2 часа. 

  

1  Приглашение в страну 

«Завтра начинается 

сегодня». 

2 Беседа 

анкетирование  
 Текущий кон-

троль (анкети-

рование). 

1.Здоровье 8 часов 

2  Наш организм целый 

мир 

2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

3  Спорт – это здорово! 2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

4  Вредные привычки  - 

враги здоровья. 

2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

5  Смех продлевает 

жизнь. 

2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

2. Закон- 20 часов 

  

6  Наши права. 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

7  Наши права. 2 Беседа,   Текущий кон-
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просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 
анкетирование 

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

8  Наши обязанности. 2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

9  Наши обязанности. 2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

10  Я и Семья. 2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

11  Я и Семья. 2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

12  Я на Улице. 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

13  Я на Улице. 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

14  Я в школе. 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

15  Я в школе. 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-
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моконтроль) 

3.Ты и взрослые- 10 часов 

  

16  Я и родители. 2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

17  Я и родители. 2 Беседа,  

просмотр кино-
фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

18  Я и учителя.  2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

19  Я и учителя.  2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

20  Я и пожилые люди. 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

4. Умей сказать: «Нет!»- 24 часа 

  

21  Нет «Зелёному змею»! 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

22  Нет «Зелёному змею»! 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-
ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

23  Нет «Зелёному змею»! 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 
анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-
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контроль, взаи-

моконтроль) 

24  Нет «Зелёному змею»! 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 
анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

25  Нет наркотикам! 2 Беседа,  

просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 
анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

26  Нет наркотикам! 2 Беседа,  
просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 
анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

27  Нет наркотикам! 2 Беседа,  
просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 
анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

28  Нет наркотикам! 2 Беседа,  
просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 
анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

29  Дышать только возду-

хом! 

2 Беседа,  
просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 
анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

30  Дышать только возду-

хом! 

2 Беседа,  
просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

31  Дышать только возду-

хом! 

2 Беседа,  
просмотр кино-

фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

32  Дышать только возду-

хом! 

2 Беседа,  

просмотр кино-
 Текущий кон-

троль (анкети-
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фильма, практи-

ческая работа, 

анкетирование 

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

5. Как прекрасен этот мир! 

  

33  Мир наших увлечений. 2 Беседа,  

просмотр ки-

нофильма, 

практическая 

работа, анкети-

рование, поход 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

34  Мир наших увлечений. 2 Беседа,  

просмотр ки-

нофильма, 

практическая 

работа, анкети-

рование, поход 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

35  Радости искусства. 2 Беседа,  

просмотр ки-

нофильма, 

практическая 

работа, анкети-

рование, поход 

 Текущий кон-

троль (анкети-

рование, тести-

рование, само-

контроль, взаи-

моконтроль) 

36   Итоговое занятие  2 Тестирование   Промежуточный 

контроль (те-

стирование) 

  ИТОГО 72   

  

 

 

  

 

 

 


