ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности МКОУ «Залуженская СОШ»»
обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам.
При разработке плана использовались следующие документы:
● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования") с
изменеениями;
●
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010
г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»;
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования
План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует
недопустимость перегрузки обучающихся.
План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства,
а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения
их здоровья.
Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по
интересам, познать новый способ существования – без оценочный, при этом обеспечивающий

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным
учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирована
с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МКОУ «Залуженская СОШ»». Целью
внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала
обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность в рамках МКОУ «Залуженская СОШ»» решает следующие
специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и
более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся 5-6 классов. Организуется во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их
участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
Цели:
1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.
2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учёбы время.
3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
4. Развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Задачи:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура.
7. Формирование культуры здорового образа жизни.
8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется в 2016 – 2017 учебном году через
смешанную модель. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который
создает единое образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации
задач внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы (социальный педагог, заведующая
школьной библиотекой, ученический совет старшеклассников, ) Внеурочная деятельность на
базе образовательного учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости,
дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим направлениям
развития личности:
1.Спортивно-оздоровительное
2.Духовно-нравственное
3.Социальное
4.Общеинтеллектуальное
5.Общекультурное.
Принципы организации внеурочной деятельности

Включение учащихся в активную деятельность.

Доступность материала и наглядность.

Учёт возрастных особенностей.

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.

Целенаправленность и последовательность деятельности
(от простого к
сложному)

Использование разнообразных форм занятий
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм и видов (игровая; познавательная; проблемно-ценностное
общение;
досугово-развлекательная деятельность; художественное творчество; трудовая
деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность).
Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым
директором школы
.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
«Волейбол »
Задачи:



сформировать общие представления о технике и тактике спортивных игр, навыки
судейства;
 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома;
 формировать правильную осанку;
 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью;
 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.
 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках,
лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями.
 формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
 улучшать функциональное состояние организма;
 повышать физическую и умственную работоспособность;
 способствовать снижению заболеваемости.
Формы занятий: игровые
Объем двигательной активности – 100%
«Туристско-краеведческий»
Задачи:
снятие эмоционального напряжения;
 создание условий оптимального возрастного развития личности школьников в
целом;
 формирование чувства психологической защищённости у детей в условиях
совместной творческой деятельности;
 развитие конструктивных способов взаимодействия в детском коллективе;
 создание комфортных коррекционно-развивающих условий, способствующих
коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей у
детей;
 развитие компетентности в вопросах нормативного поведения и самостоятельность
действий по инструкциям педагога.
Формы занятий: Беседы, психологические игры и тренинги, экскурсии ,походы.
Объем двигательной активности – 80%
«Тренажерный»
Задачи:
 формирование знаний, установок, личностных, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, ориентиров и норм поведения.
 использование оптимальных двигательных режимов,
 развитие в потребности в занятиях физической физкультурой и спортом,
 развитие стремления добиваться успехов , целеустремленности.
Формы занятий: тренировки, соревнования ,конкурсы.
Объем двигательной активности- 80%
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в
обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;













укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей
совести;
формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;
укрепление у школьника позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

«Основы православной культуры»
Задачи:
 Формирование понимания, что патриотизм – это определенное чувство, которое должно
быть присуще любому человеку.
 Формирование уважения к родному краю, формирование понимания того, что история
страны складывается из истории отдельных регионов.
 Формирование чувства гордости, сопричастности к своему краю
Формы занятий:
Проекты, посещение краеведческого музея, экскурсии по городу, выступления на
общешкольных мероприятиях, походы, экскурсии.
Объем двигательной активности 40%
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на ступени основного общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основные задачи:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов.
Социальное направление представлено классными часами, общешкольными
мероприятиями , клубными часами в ГПД

Формы занятий: экскурсии, беседы , встречи, акции, проекты ,презентации.
Объем двигательной активности -40 %
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Основные задачи:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного общего образования.
«От теории исследования к практике »
Задачи:

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их
жизни и в окружающем мире;

организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на
овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение
опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них
алгоритмов;

организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий
для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации
(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение
способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование
умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;

создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умением
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью
средств ИКТ.
Формы занятий:Практические занятия, проекты, презентации.
Объем двигательной активности – 40%
«Занимательный немецкий»
Задачи:

формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;

освоение эвристических приемов рассуждений;

формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;

развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;

формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и доказывать простейшие
гипотезы;

формирование
пространственных
представлений
и
пространственного
воображения;


привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
Формы занятий:
Практические занятия, проекты.
Объем двигательной активности
«Друзья природы»
Задачи:
Познакомить учащихся со строением растений и основными особенностями их
выращивания.

Пропаганда среди учащихся школы понятия культура дома.

Начать формирование знаний о методах научного познания природы, умений,
связанных с выполнением учебного исследования.

Формирование знаний основных принципов и правил отношения к живой
природе.
Формы занятий:
субботники, работа на пришкольном участке, разведение комнатных растений, акции
Объем двигательной активности – 100%


«Занимательная грамматика»
Задачи:
 сформировывать осознанное владение системой норм русского литературного языка.
 закладывать основы письменного и речевого мастерства.
 воспитывать осознанное этикетное поведение.
 прививать культурно-ценностное отношение к русской граммотности.
 помогать детям соотносить и взаимосвязывать понятия «культура» - «культурный
человек» - «культура речевого поведения»; убедить в том, что культура письменного и
речевого поведения – проявление общей культуры человека.
 знакомить с элементами занимательной грамматики на базе двух её уровней с целью
формирования необходимых навыков.
Формы занятий: Беседы, дискуссии, практические работы..
Объем двигательной активности – 40%
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основные задачи:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления
развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
«Творческие площадки декоративно прикладного творчества»
Задачи:



дать общее представление о содержании и объёме понятия «фольклор», «народное
творчество» ,о его классификации, основных жанрах, их функциях, генезисе и
художественном своеобразии;
 развивать кругозор, интерес к народному творчеству , его истории, традициям;
 воспитывать чувство национальной гордости за свой народ, его культурное наследие,
воспитывать внимательное отношение к слову, ремеслу, культуру речи.
Формы занятий: Беседы, викторины, экскурсии, выставки, гостиные, класс-концерт, круглый
стол, посиделки с чаепитием, творческая мастерская, сказка, творческий отчет.
Объем двигательной активности – 50%
Цель : Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, через обучение
специальным навыкам работы с инструментами и приспособлениями; овладение техниками
изготовления предметов декоративно - прикладного искусства, технологией обработки
различных материалов.
Задачи программы:
Воспитательные задачи
создать условия воспитания:
 художественно-эстетического воспитания средствами традиционной народной и
мировой культуры;
 духовно- нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность,
чувство товарищества, толерантность и т.д.);
 проявление творческой активности и самостоятельности;
 эмоционального благополучия ребенка через увлечение его прикладными видами
искусства;
 передать молодому поколению культурные ценности прошлого, чтобы они вошли в
плоть и кровь, стали личностно значимыми.
Развивающие задачи
способствовать развитию:
 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;
 образного и пространственного мышления, креативности, памяти, внимания;
 навыков по выполнению работы в команде;
 положительных эмоций и волевых качеств, умения доводить начатое дело до конца;
Обучающие задачи
способствовать овладению:
 знаниями истории и современными направлениями развития декоративно-прикладного
творчества;
 техниками (работа с природным материалом, с тканью, вышивка, изготовление
оберегов, выполнение творческих проектов, работа с бумагой, бисером, лепка,
вязание) изготовления предметов декоративно- прикладного искусства, навыками
работы с инструментами и приспособлениями;
 технологией обработки различных материалов;
 системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для творческого
самовыражения воспитанников.
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления
развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год создаёт условия
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся,

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.

План
внеурочной деятельности
5-6 классов
на 2016– 2017 учебный год
Направление

5 класс

Курсы внеурочной деятельности

6 класс

А

Б

А

Б

Творческая площадка « От
теории исследования к
практике»

1

1

1

1

Занимательная грамматика

1

1

Занимательный
немецкий

1

1

Юный журналист

1

1

1

1

Друзья природы

1

1

1

1

Волейбол

3

3

3

3

Тренажерный зал

1

1

1

1

Туристско-краеведческий

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Творческая площадка
декоративно-прикладного
творчества
«Умелые руки»

1

1

1

1

Социальное

Классные часы, общешкольные
мероприятия, самоуправление,
волонтерское движение.

1

1

1

1

Духовно-нравственное

Основы православной культуры

1

1

1

1

Обще
интеллектуальное

Химия вокруг нас
Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Творческая площадка
декоративно прикладного
творчества «Бисероплетение»
Творческая площадка
декоративно прикладного
творчества «Березка»

ИТОГО:

15

15

13

13

1.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества
программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление
реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку
действий. Управление
любой инновационной деятельностью идёт
по следующим
направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения
обучающимися таких образовательных результатов,
как
сформированность
коммуникативных
и
исследовательских
компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру
(уровень воспитанности);
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
 Вовлечение обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
школы, так и вне ОУ;
 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;
 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах
различного уровня.
2.

Ожидаемые результаты реализации программы.

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного
отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков
здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие
социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в
конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни
в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы
ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание
осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность
младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и
духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности
сделать правильный нравственный выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана
предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают
их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за
свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.

