ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная
образовательная
программа
клуба
«Спектр»
разработана на основе программы кружка социально-педагогической
направленности «ДИАЛОГ» Гайдаенко Натальи Викторовны, на базе
Таврической ОШ І-ІІІ ступеней. При разработке программы были также
использованы следующие источники: программа Жиряковой А.А. «Работа по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся
образовательных
учреждений»,
направленная
на
профилактику
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних
в
образовательном учреждении; теоретические труды М.В. Поповой в области
психофизических особенностей подростков и работы, направленной на их
успешную социализацию; программа Е.А. Зайцевой «Культура гражданина».
Культура гражданского общества, задача построения которого
сформулирована в основополагающих государственных документах,
предполагает наличие гражданственности и патриотизма у его граждан.
Поэтому их воспитание у подрастающего поколения является непреложным
условием успешного существования и процветания общества и первейшей
задачей системы воспитательной работы образовательных учреждений с
учетом кардинального изменения внутренних и внешних условий
функционирования российского общества. Переход стран к рыночной
экономике, породивший известные социальные явления (безработицу,
социальную незащищенность части населения, расслоение народа на богатых
и бедных, стремительное уменьшение населения ввиду превышения
смертности над рождаемостью и др.) породил у многих, в том числе молодых
людей, социальную и политическую апатию, неверие в будущее страны.
Социологические опросы свидетельствуют о произошедших негативных
изменениях в иерархии ценностей у значительной части современных
подростков и молодежи. Последнее место в ней занимают долг перед
обществом, защита отечества и другие, социально значимые ценности.
Материальное, утилитарное в предпочтениях молодежи начинает
превалировать над духовным, высшим. Рыночные отношения требуют таких
личностных качеств, как инициативность, обязательность, деловитость,
патриотизм, толерантность, законопослушность, уважение прав других.
Отсутствие таких личностных качеств тормозит реформы в стране.
Социологические исследования дают поразительные результаты: в
нравственном сознании молодёжи преобладают правовой нигилизм и цинизм,
сопровождающийся ростом правонарушений, разрушением материальных и
духовных основ общества. Нравственно-правовой уровень граждан России,
как и народов других стран, должен способствовать, как никогда ранее,
выживанию человечества на основе безусловного признания прав человека,
как высшей цивилизационной ценности.
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Анализ сложившейся ситуации показывает, что у современной молодёжи
существует проблема, связанная с отсутствием нравственных критериев
оценки поступков человека по отношению к самому себе и обществу, в
котором она живёт.
Направленность программы клуба «Спектр» - это работа с детьми в
вид изучения социальных норм: традиций, обычаев, нравственности, морали,
правил, законов – дети учатся уважать окружающих их людей, понимать
ценность Родины, любить ее, стремиться созидать и творить на пользу своему
Отечеству. Также программа клуба «Спектр» направлена на то, чтобы научить
детей самостоятельно думать, сравнивать различные факты, характеризующие
взаимоотношение людей, события, видеть их противоречивость и давать
правильную оценку, связывая её с моральными и правовыми принципами
нашего общества. Оценка хода и результата любой деятельности детей
обязательно должна включать в себя и нравственную оценку отношений,
которые проявились между детьми в процессе этой деятельности.
Актуальность данной программы в том, что при моделировании плана
работы клуба «Спектр» предусматриваются такие компоненты, которые
будут способствовать формированию у обучающихся ценностных
ориентаций, присущих ГРАЖДАНИНУ.
Новизна программы заключается в том, что прежде чем начать
знакомство детей с их правами, педагог подводит ребёнка к осознанию себя
человеком, членом общества. Уточняются представления детей о мире, разных
странах, о России, как о родной стране.
Отличительная особенность программы в формировании у детей:
• понимания своей индивидуальности и чувства собственного
достоинства;
• осознания того, что все люди разные, хотя у них много общего, и что все
живут в одной стране и имеют равные права.
Этим темам в программе уделено много внимания.
Основной целью клуба «Спектр» является формирование у подростков :
• навыков и убеждений в необходимости соблюдения моральных и
правовых норм общества, непримиримости к антиобщественным
проявлениям, высокой гражданской активности, сознательности;
• навыков здорового образа жизни.
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Задачи
Образовательные:
• познакомить воспитанников с основами здорового образа жизни;
• научить умению вести исследовательскую деятельность;
• освоению понятий, принципов, теорий, законов и правил, охваченных
исследуемой темой;
• умению добывать новые знания;
• познакомить воспитанников с основными понятиями: правонарушение,
административное право, уголовное право, суд, закон, право;
• дать детям достоверную информацию об ответственности, наступающей
после совершения правонарушения;
Развивающие:
• развить у воспитанников понимания правильности выбора в пользу
здорового образа жизни
• развить умение ставить проблему, формулировать тему и цель
исследования;
• сформировать у детей понимание данной проблемы, значимость
проблемы правонарушений, развивать чувство ответственности за
свершённые поступки.
Воспитательные:
• воспитывать в детях сознательное социально-активное поведение в
обществе, воспитывать умение уважать права других людей, умело
разрешать конфликты в повседневной жизни.
Основные направления реализации программы клуба «Спектр»:
гражданско-патриотическое, нравственное, трудовое, физическое и правовое
воспитание
Программа рассчитана на 2 года обучения (6 часа в неделю, 216 в год).
Возраст воспитанников: 13 — 17 лет.
Именно кружковая форма работы позволяют педагогу последовательно
и целенаправленно вести работу с эмоциональной сферой ребенка, управлять
познавательными процессами, интенсивно формировать практические навыки
работы с все более возрастающим потоком информации. Дополнительное
образование создаёт для этого необходимые условия.
Субъектами
программы
являются
педагоги
и
специалисты
заинтересованных организаций и ведомств, входящих в воспитательное
пространство клуба, а также родители как активные участники клубной
деятельности и как собеседники, и как наблюдатели с целью создания и
переживания совместного опыта.
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В деятельности клуба «Спектр» используются следующие формы
работы:
• Круглые столы;
• Ролевые и деловые игры;
• Лектории;
• Конкурсы и викторины;
• Психотехнические тренинги и упражнения;
• Работа в малых группах;
• Дискуссии, творческие диалоги;
• Творческие работы;
• Тренинговые занятия
Практическим результатом реализации программы являются:
• «Видимое» расширение социального опыта ребенка в его общественных
связях, разнообразии социальных действий;
• Рост социальной и личностной активности;
• Рост актуальных социальных знаний, умений и навыков;
• Наличие четкой перспективной линии развития (карьерных и
образовательных планов).
Формами подведения итогов реализации данной программы являются:
• повышение уровня правовой культуры учащихся 7 - 11 классов и
снижение уровня правонарушений учащихся основной школы;
• участие в проведении социальных акций, проектная деятельность
социально-педагогической направленности.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
№
п/п

Тема

Количество часов

Всего

Теория

Практика

Формы
организации занятий

Форма
аттестации
(контроля)

1.
2.

Вводное занятие
«Знаете, ли Вы,
что значит ЗОЖ»

2
14

2
4

10

групповое
групповое

3.

«Вредные
привычки и наше
здоровье»

14

4

10

групповое

4.

«Строение
органов дыхания.
Влияние табака
на дыхательную
систему»
«Влияние ПАВ на
сердечно –
сосудистую
систему»

12

4

8

групповое

12

4

8

групповое

Лекция,
тренинги,
круглые
столы

6.

«Влияние ПАВ на
работу головного
мозга»

12

4

8

групповое

7.

«Свобода выбора
– уход от
зависимости»

12

4

8

групповое

8.

«Механизм
формирования
ПАЗ»

12

4

8

групповое

9.

«Последствия
приема ПАВ»

12

4

8

групповое

10. «Отказ от приема
ПАВ»

12

4

8

групповое

Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые

5.

Лекция
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
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11. «Курение»

12

4

8

групповое

12. «Алкоголь»

12

4

8

групповое

13. «Наркотики и
одурманивающие
вещества»

12

4

8

групповое

14. «Зависимость:
путь в никуда»

12

4

8

групповое

15. «Есть и свет
впереди
тоннеля…»

12

4

8

групповое

16. «Здоровье и
безопасность»

14

4

10

групповое

17. «Механизмы воли
при отказе от
ПАЗ»

16

6

10

групповое

18. Анкетирование
(«Степень риска
ПАЗ»)

6

-

6

комбиниров
анное

19. Итоговое занятие

6

-

6

комбиниров
анное

68

148

ВСЕГО 216

столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекция,
тренинги,
круглые
столы
Лекции,
сруглые
столы
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2 год обучения
№

Тема

Количество часов
Теория

2

2

-

групповое

10

4

6

групповое

3. Конвенция ООН о
правах ребенка

10

4

6

4. «Человек. Личность.
Гражданин»

12

4

8

5. Игра «Кто кого, или
подросток в мире
вредных привычек»
6. «Я – гражданин
России» Круглый стол

6

2

4

10

4

6

комбиниров
анное

7. Виды конфликтов и
пути их разрешения

12

4

8

комбиниров
анное

8. Здоровый образ
жизни. «Вредным
привычкам скажем нет»
9. «Курить бросим – яд в
папиросе!
Законная сторона
вопроса»
10 Пивной алкоголизм

12

4

8

групповое

10

4

6

групповое

10

4

6

групповое

11 Влияние молодежных
групп.
Молодежные
субкультуры.

14

6

8

групповое

1. Вводное занятие
«Закон и общество»
2. Права и обязанности
людей - граждан

Практика

Формы
организаци
и занятий

Всего

Форма
аттестации
(контроля)

Лекция

Лекции,
круглые
столы,
тренинги
групповое
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
групповое
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
комбиниров
Круглые
анное
столы, игры
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
8

12 Природа наркотизма.
Механизм
приобщения к
наркогенным
веществам
13 Зависимость от
наркотиков.
Последствия.
«Законная сторона
дела»
14 Признаки
использования
наркотических или
токсических веществ.
Способы лечения
15 «Нет — дороге в ад!»

6

2

4

групповое

Лекции,
круглые
столы,
тренинги

6

2

4

групповое

Лекции,
круглые
столы,
тренинги

6

2

4

групповое

Лекции,
круглые
столы,
тренинги

6

2

4

групповое

16 «Зависимые —
особые, особенные
или...»

12

4

8

групповое

17 Проблема ВИЧ,
СПИДа

10

4

6

комбиниров
анное

18 Цикл лекций
«Насилие и закон»

14

4

10

групповое

19 Семейный, Трудовой,
Гражданский Кодексы
Российской
Федерации
20 Уголовный Кодекс
Российской
Федерации

14

6

8

групповое

8

2

6

групповое

21 «Закон и порядок».

8

2

6

групповое

Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги
Лекции,
круглые
столы,
тренинги

22 «Закон, здоровье и

8

2

6

групповое

Лекции,
9

будущее...»
23 Анкетирование.
Диагностика.

8

-

8

комбиниров
анное

24 Итоговое занятие.

2

-

2

групповое

216

76

140

ВСЕГО

круглые
столы,
тренинги
Круглые
столы,
анкеты,
тренинги
Круглый
стол

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
Тема курса: «ЗОЖ: составляющие и пути развития»
Цели:
• Формирование здорового образа жизни.
• Профилактика табакокурения, алкогольной и наркозависимости.
• Развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с
риском вовлечения несовершеннолетнего в наркотизацию (пробы ПАВ)
Задачи:
• Формирование у детей представления об употреблении ПАВ как угрозе
внутренней стабильности;
• Развитие у детей навыков самоконтроля и саморегуляции.
• Формирование негативного отношения к табакокурению, алкоголю,
токсическим веществам.
Ожидаемые результаты:
• Иметь четкое представление о том, что восприимчивость к ПАФ
индивидуальна и зависимость может возникнуть очень быстро.
• Уметь избегать ситуаций пассивного курения, навязчивого желания
приема алкоголя, наркотиков.
• Понимать,
что
алкоголизм,
токсикомания,
наркомания
трудноизлечимые заболевания.
• Выработать форму поведения, когда рядом находится человек в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
• Осознавать коммерческий характер рекламы алкоголя и табака и уметь
критически к этому относится.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения
Темы курса: «Преступления, совершаемые подростками»
«Условия и законы оптимального развития общества»
Цели:
• Формирование знаний и навыков законопослушного поведения и
успешной социализации;
• Профилактика преступности, в том числе связанной с приемом ПАВ и
привитие навыков ЗОЖ;
• Развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с
риском вовлечения несовершеннолетнего в наркотизацию (пробы ПАВ),
совершения преступления и развитие навыков безопасного поведения в
любых антисоциальных проявлениях.
Задачи:
• Формирование у детей представления об ответственности за
совершаемые деяния;
• Развитие у детей навыков самоконтроля и саморегуляции;
• Формирование негативного отношения к проявлению антизакона;
• Формирование представления о взаимосвязи поведенческой позиции
«здоровье – человек – закон – гражданин = успешность»;
• Формирование модели применения навыков самоконтроля и
саморегуляции в самостоятельной жизни;
• Формирование негативного отношения к проявлению антиморали,
антизакона, «античеловеческого» отношения.
Ожидаемые результаты:
•
•
•
•
•

Иметь четкое представление о мерах наказания и последствия
антизаконного поведения;
Уметь избегать ситуаций антисоциального проявления;
Понимать, что законопослушное поведение единственный способ
счастливого существования человека в обществе;
Выработать форму поведения, когда рядом находится человек,
совершающий и пропагандирующий антизаконный образ жизни;
Осознавать наличие и функционирование законов рекламы и
пропаганды алкоголя и табака и уметь критически и адекватно к этому
относится.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения

1. Вводное занятие (2 часа).

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой курса.
2. «Знаете ли Вы, что значит ЗОЖ?» (16 часов).
Беседа, дискуссия, мнение специалистов. Понятие ЗОЖ. Составляющие, пути
достижения, условия достижения. Механизмы формирования. Отклонения.
Био – психо – социо – культурная модель личности, ЗОЖ, общества в целом.
Лекция, ролевая игра. Тренинг.
3. «Вредные привычки и наше здоровье» (16 часов).
Что такое курение, алкоголь и наркомания. Их влияние на организм человека.
4. «Строение органов дыхание. Влияние табака на дыхательную систему»
(12 часов).
Табак. История появление. Возникновение зависимости. Влияние на организм.
Легкие и табак. Дискуссия, лекция, ролевая игра.
5. «Влияние ПАВ на сердечно – сосудистую систему» (12 часов).
ПАВ: виды, классификация, признаки проявления, механизмы зависимости.
6. «Влияние ПАВ на работу головного мозга» (12 часов).
ПАВ + влияние на головной мозг. Тренинг: «Формирование патологической
потребности».
7. «Свобода выбора — уход от зависимости» (12 часов).
Альтернативы ПАЗ. ЗОЖ и ПАЗ: что приобретаем, или что никогда не
получим. Дискуссия, мнение специалистов, ролевая игра, тренинговые
занятия.
8. «Механизм формирования ПАЗ» (12 часов).
«Наши резервы». Эмоционально – волевая сфера личности. Возможности
организма и возможности личности. Лекция, ролевая игра.
9. «Последсвия приема ПАВ» (12 часов).
«Каждому по заслугам, …, или благими намерениями выложена дорога в ад».
Незрелость личности, эгоцентризм, обида, механизмы защиты – зависимость:
есть ли путь назад? Беседа, лекция, ролевая игра, встречи со специалистами.
10.«Отказ от приема ПАВ» (12 часов).
«Как и кто мне поможет», «Могу ли я сам?», «А может лучше ненадо?!»
Специализированные клиники: Как там? Обратимы ли последствия? Мое
будущее после реабилитации. Беседы, ролевые игры. Встречи со
специалистами.
11.«Курение» (12 часов).
Курю – почти зависимый или играю?! – беседа, ролевая игра (приводи ли к
зависимости по нарастающей?)
12.«Алкоголь» (12 часов).
Алкоголь - почти зависимый, может вместе с сигаретами или играю?! –
беседа, ролевая игра (приводи ли к зависимости по нарастающей?)
13.«Наркотика и одурманивающие вещества» (12 часов).
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«Все чуждое, что не дано мне от природы», «Я не родился с этим – нужно ли
мне оно?!» - дискуссия, Законная сторона вопроса. Беседа со специалистами
наркологами и госнаркоконтроля.
14.«Зависимость: путь в никуда» (12 часов).
Реабилитация или полное воздержание при активизации механизмов воли.
«Могу ли развить волю?», «Как и зачем?»
15.«Есть и свет впереди тоннеля» (12 часов).
«Пока живу – надеюсь», «притча о лягушках», «Наши возможности»- беседа,
специалисты, волонтеры, телефон доверия, родители.
16.«Здоровье и безопасность» (14 часов).
«ЗОЖ – все началось и все заканчивается так» - Эмоционально – чувственная
сфера, потребности и здоровая мотивация. Лекция, тренинг, ролевая игра.
17.«Механизмы воли при отказе от ПАВ» (16 часов).
Общество и зависимы. Общество и развитие воли. Взаимовлияние. Беседа,
ролевая игра.
18. Анкетирование «Степень риска ПАЗ» (6 часов).
Соц.опрос, анкетирование: «Мое отношение к ПАВ», «Степень моего риска».
19. Итоговое занятие (6 часов).
Диагностика, анкетирование.

2 год обучения
1. Вводное занятие «Закон и общество» (2 часа).
Составление плана работы на учебный год. Определение состава и структуры
клуба. Беседа «Закон и общество»
2. «Права и обязанности людей-граждан» (10 часов).
Положение о педагогических требованиях к учащимся.
3. «Конвенция ООН о правах ребенка» (10 часов).
Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой
жизни со стороны государства и общества.
4. «Человек. Личность. Гражданин» (12 часов).
Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция.
Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности.
5. Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек»
(6 часов).
Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это
необходимость.
6. «Я гражданин России» круглый стол (10 часов).
Беседы, диспуты, дискуссии.
7. Виды конфликтов и пути их разрешения (12 часов).
Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков.
Диагностика (интересы, проблемы, конфликтные ситуации)
8. «Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем нет!»
(12 часов).
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Формирование понятия «здоровый образ жизни». Влияние вредных привычек
на
организм
человека.
Формирование
взглядов
и
убеждений,
соответствующих здоровому образу жизни. Выявление его преимуществ для
личности и общества. Борьба против негативных явлений.
9. Курить бросим — яд в папиросе! Законная сторона вопроса»
(10 часов).
Особенности табачной зависимости. Ролевая игра «Сигареты и пиво:
зависимость или дань моде».
10 . Пивной алкоголизм (10 часов).
«Стоит ли идти за Клинским?» особенности пивного алкоголизма, статистика,
итог. Ролевая игра «Сигареты и пиво: зависимость или дань моде».
11. «Влияния молодежных групп. Молодежные субкультуры»
(14 часов).
Особенности и способы проявления. Механизм вовлечения и результаты
участия. «Влияние молодежных групп». Различные молодежные группы. Их
возникновение, основатели. Неформалы – кто они? Молодежные субкультуры.
Особенности и способы проявления. Механизм вовлечения и результаты
участия.
12. «Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных
веществ» (6 часов).
Что такое наркотики? Механизм воздействия наркогенных веществ на
человека.
13. Зависимость от наркотиков. Последствия. «Законная сторона
дела» (6 часов).
Беседа. Круглый стол. Тренинг.
14. Признаки использования наркотических или токсических веществ.
Способы лечения. (6 часов).
Профилактика ПАЗ. Цикл заключительных встреч: диагностика мотивации,
личностных особенностей учащихся.
15. «Нет - дороге в ад!» (6часов).
Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу
жизни. Выявление его преимуществ для личности и общества. Борьба против
негативных явлений.
16. «Зависимые — особые, особенные или...» (12 часов).
Цикл бесед. Тренинг толерантности. Обсуждение
17. Проблема ВИЧ, СПИДа (10 часов).
Игра-обсуждение «Эпидемия». Проблема ВИЧ, СПИДа. Созависимости, дети
алкоголиков.
18. Цикл лекций: «Насилие и закон» (14 часов).
Современное состояние проблемы, статистика, причины, реакция
общества. «Что будет, если это не прекратится?» - ролевая игра
19.
«Семейный, Трудовой, Гражданский Кодексы Российской
Федерации» (14 часов).
Основы трудового, семейного, гражданского кодексов РФ. Нравственноправовая культура, гражданская ответственность, культура прав и
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обязанностей взрослого и детей в семье. Ролевая игра «Мы – будущие
избиратели». Правовая игра «Мой взгляд».
20. «Уголовный Кодекс Российской Федерации» (8 часов).
Основы уголовного кодекса РФ. Формирование ответственности за поступки.
21. «Закон и порядок» (8 часов).
Современный закон и правопорядок. Требования к законопослушным
гражданам и обязанности общества перед ними. Личность законников, или
есть ли мораль во всем?! «Не все то золото, что блестит или золотая
середина?...» цикл бесед- размышлений, дискуссии.
22. «Закон, здоровье и …будущее» (8 часов).
Игры «Я и закон», «Мое будущее», «Здоровье наше — ВСЕ»,
«Я
— личность!»
23. Анкетирование (8 часов).
Отношение к наркотикам. Пиво и сигареты . Диагностика, анкетирование:
«Личность». «ЗОЖ», «Мое будущее – мой мир».
24. Итоговые занятия (2 часа).
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Формы проведения занятий могут быть:
• беседа
• диспут
• дискуссия
• круглый стол
• деловая игра
• ролевая игра
• игра-обсуждение
• анкетирование
• творческая мастерская
• тренинг и т.д.
Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:
• словесный
• практико-ориентированный
• психологический
• игровой
• наглядный
• практический
• вербальный
• наблюдение
• интерактивный
• проблемное обучение
• практическая деятельность по проведению мероприятия и т.д.
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Техническое оснащение занятий:
• видеопроектор
• экран
• презентация
• доска
• раздаточный материал к тренингам
• видео- и фотокамера для записи и т.д.
Формы подведения итогов:
• самоанализ
• отчет о проведении самоаттестации коллектива
• программа развития коллектива
• взаимозачет и т.д.
Дидактический материал:
• Презентации
• Раздаточный материал:
• Карточки с описанием ролей к сюжетно-ролевым играм
• Карточки к играм
• Карточки для разбивки на микрогруппы
• Карточки к упражнениям
• Раздаточный материал к играм
• Таблицы
• Тесты
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