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для развития дифференцированных движений паль-
цев (например, надавливание указательным пальцем) 
используют различные игрушки и предметы (корм, 
миска для корма, поводок, мячик и пр.).

8. На этапе развития самостоятельной ходьбы ис-
пользуют следующие специальные упражнения:

– сначала ребёнка с ДЦП обучают правильной 
вертикальной постановке головы и туловища по от-
ношению к опорной поверхности;

– следующий шаг – это равномерное распределе-
ние массы тела на обе ноги;

– далее научают умению перемещать центр тяже-
сти на опорную ногу: вначале ребёнка обучают вста-
ванию и ходьбе с поддержкой, облокотившись на круп 
собаки, а затем вводится «эффект плацебо» – поводок 
собаки. 

9. Для улучшения общей подвижности и коор-
динации движений ребёнка применяют уже изучен-
ные основные двигательные навыки, используя их 
в различных сочетаниях и условиях взаимодей-
ствия с собакой:

– упражнения на самые разнообразные перемены 
положения тела в комбинации с захватами и бросками 
предметов; 

– задания на равновесие при преодолении каких-
либо препятствий;

– динамичные и эмоциональные упражнения 
с мячом, способствующие развитию силы и быстроты 
простых и сложных двигательных реакций. Задания 
с большими и малыми мячами требуют способности 
к концентрации и переключения внимания; простран-
ственной, временной, динамической точности дви-
жений и их биомеханической рациональности. Так 
же они эффективно влияют на развитие психических 
(внимание, восприятие, память, мышление, вообра-
жение) и физиологических (усиление кровообраще-
ния, дыхание, обмен веществ) процессов. 

Таким образом, канистерапия погружает малень-
кого пациента в атмосферу игры, пробуждает пози-
тивную мотивационную настроенность на активное 
выполнение поставленной реабилитационной задачи, 
создаёт условия для разрушения уже существующих 
порочных функциональных систем и формирования 
новых, более физиологичных. Помимо этого, обще-
ние с животным на свежем воздухе улучшает эмоцио-
нальный фон больного ребёнка и расширяет его диа-
пазон знаний об окружающем мире.
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Адаптация к школе – это процесс привыкания 
к новым школьным условиям, который каждый перво-
классник переживает и осознает по-своему. До школы 
большинство детей посещали детский сад, где каж-
дый день был наполнен играми и игровыми заняти-
ями, прогулками, а дневной сон и неспешный режим 

дня не давали малышам уставать. В школе всё иначе: 
новые требования, интенсивный режим, необходи-
мость всё успевать. Для того, чтобы приспособиться 
к ним, нужны силы и время. Период адаптации ребен-
ка к школе длится от 2-3 недель до полугода. В пер-
вые учебные недели может закладываться основа 
для развития в будущем слабой успеваемости, поэто-
му многие исследователи большое значение придают 
вопросам школьной готовности, а также адаптации 
первоклассника к новым условиям систематического 
обучения в коллективе сверстников (М.М. Безруких, 
Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, И.В. Ду-
бровина, С.П. Ефимова, И.А. Коробейников, Н.Г. Лу-
сканова, Р.В. Овчарова, Д.Б. Эльконин). Это зависит 
от многих факторов: индивидуальных особенностей 
ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности 
образовательных программ, степени подготовленно-
сти ребенка к школе и т.д. 

Понятие адаптации непосредственно связано 
с понятием «готовность ребенка к школе» и включа-
ет три составляющие: адаптацию физиологическую, 
психологическую и социальную, или личностную. 
Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки 
формирования любой из них сказываются на успеш-
ности обучения, самочувствии и состоянии здоровья 
первоклассника, его работоспособности, умении вза-
имодействовать с педагогом, одноклассниками и под-
чиняться школьным правилам. Успешность усвоения 
программных знаний и необходимый для дальнейше-
го обучения уровень развития психических функций 
свидетельствуют о физиологической, социальной или 
психологической готовности ребенка.

Процесс физиологической адаптации ребенка 
к школе в течение многих лет изучали специали-
сты Института возрастной физиологии РАО Антро-
пова  М.В., Кольцова М.М. и другие. В результате 
многочисленных экспериментов и наблюдений они 
пришли к выводу, что физиологическая адаптация 
к школе у детей проходит в несколько этапов, каждый 
из которых имеет свои особенности и характеризует-
ся различной степенью напряжения функциональных 
систем организма [2].

Первый этап физиологической адаптации – ори-
ентировочный, когда организм отвечает бурной реак-
цией и значительным напряжением практически всех 
систем в ответ на весь комплекс новых воздействий, 
связанных с началом систематического обучения. Эта 
«физиологическая буря» длится две-три недели.

Второй этап – неустойчивое приспособление, ког-
да организм ищет и находит какие-то оптимальные 
варианты, реакции на постороннее воздействие.

Третий этап – период относительно устойчивого 
приспособления, когда организм находит наиболее 
подходящие варианты реагирования на нагрузку, тре-
бующие меньшего напряжения всех систем.

Продолжительность всех трех фаз физиологиче-
ской адаптации приблизительно пять-шесть недель, 
а наиболее сложными являются первая и четвертая 
недели.

Психологическая адаптация ребенка к школе охва-
тывает все стороны детской психики: личностно-мо-
тивационную, волевую, учебно-познавательную.

В процессе школьного обучения главное – на-
учить детей осознавать учебную задачу. Достижение 
такой цели требует от учащихся определенных уси-
лий и развития целого ряда важных учебных качеств 
таких как:

1. Личностно-мотивационное отношение к шко-
ле и учению: желание (или нежелание) принимать 
учебную задачу, выполнять задания педагога, то есть 
учиться.
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2. Принятие учебной задачи: понимание задач, по-

ставленных педагогом; желание их выполнять; стрем-
ление к успеху или желание избежать неудачи.

3. Представления о содержании деятельности 
и способах ее выполнения: уровень элементарных зна-
ний и умений, сформированных к началу обучения.

4. Информационное отношение: обеспечивает 
восприятие, переработку и сохранение разнообразной 
информации в процессе обучения.

5. Управление деятельностью: планирование, кон-
троль и оценка собственной деятельности, а также 
восприимчивость к обучающему воздействию [5].

Следовательно, даже высокий уровень познава-
тельной активности еще не гарантирует достаточную 
мотивацию учения. Необходимо, чтобы был высокий 
общий уровень развития ребенка и развиты ведущие 
качества личности.

В период приспособления ребенка к школе наибо-
лее значимые изменения происходят в его поведении. 
Как правило, показателем трудностей адаптации яв-
ляются такие изменения в поведении, как чрезмерное 
возбуждение и даже агрессивность или, наоборот, за-
торможенность, депрессия и чувство страха, нежела-
ние идти в школу. Все изменения в поведении ребенка 
отражают особенности психологической адаптации 
к школе.

Личностная или социальная адаптация связана 
с желанием и умением ребенка принять новую роль – 
школьника и достигается целым рядом условий:

1. Развитие у детей умения слушать, реагировать 
на действия учителя, планировать свою работу, ана-
лизировать полученный результат – то есть умений 
и способностей, необходимых для успешного обуче-
ния в начальной школе.

2. Развитие умения налаживать контакт с другими 
детьми, выстраивать отношения со взрослыми, быть 
общительным и интересным для окружающих – то 
есть умений, позволяющих устанавливать межлич-
ностные отношения со сверстниками и педагогами.

3. Формирование умения правильно оценивать 
свои действия и действия одноклассников, пользо-
ваться простейшими критериями оценки и самооцен-
ки (такими критериями выступают полнота знаний, 
их объем, глубина; возможность использовать зна-
ния в различных ситуациях, то есть практически, и т 
д.) – то есть устойчивой учебной мотивации на фоне 
позитивных представлений ребенка о себе и низкого 
уровня школьной тревожности.

Важным показателем удовлетворенности ребенка 
пребыванием в школе выступает его эмоциональное 
состояние, которое тесно связано с эффективностью 
учебной деятельности, влияет на усвоение школьных 
норм поведения, на успешность социальных контак-
тов и в конечном итоге на сформированность вну-
тренней позиции школьника.

По степени адаптированности детей можно услов-
но разделить на три группы. 

Первая группа детей адаптируется в течение пер-
вых двух месяцев обучения. Эти дети относительно 
быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, 
приобретают новых друзей. У них почти всегда хо-
рошее настроение, они спокойны, доброжелательны, 
добросовестны и без видимого напряжения выполня-
ют все требования учителя. Иногда у них все же от-
мечаются сложности либо в контактах с детьми, либо 
в отношениях с учителем, так как им еще трудно вы-
полнять все требования правил поведения. Но к кон-
цу октября трудности этих детей, как правило, преодо-
леваются, ребенок полностью осваивается и с новым 
статусом ученика, и с новыми требованиями, и с но-
вым режимом.

Вторая группа детей имеет более длительный пе-
риод адаптации, период несоответствия их поведения 
требованиям школы затягивается. Дети не могут при-
нять новую ситуацию обучения, общения с учителем, 
детьми. Такие школьники могут играть на уроках, 
выяснять отношения с товарищем, они не реагируют 
на замечания учителя или реагируют слезами, обида-
ми. Как правило, эти дети испытывают трудности и в 
усвоении учебной программы, лишь к концу первого 
полугодия реакции этих детей становятся адекватны-
ми требованиям школы, учителя.

Третья группа – дети, у которых социально-пси-
хологическая адаптация связана со значительными 
трудностями. У них отмечаются негативные формы 
поведения, резкое проявление отрицательных эмо-
ций, они с большим трудом усваивают учебные про-
граммы. Именно на таких детей чаще всего жалуются 
учителя: они «мешают» работать в классе. 

В своих наблюдениях за первоклассниками, Без-
руких М.М. и Ефимова С.П., показали, что социаль-
но-психологическая адаптация (по-житейски – при-
выкание к школе) может проходить по-разному [1]. 

Большинство детей адаптируются в течение пер-
вых двух месяцев обучения. Они относительно бы-
стро вливаются в коллектив, осваиваются в классе, 
приобретают новых друзей; у них почти всегда хо-
рошее настроение, они спокойны, доброжелательны, 
добросовестно и без видимого напряжения выполня-
ют требования учителя. Конечно, им еще трудно вы-
полнять все требования правил поведения; но к концу 
октября такие дети обычно осваиваются и с новым 
статусом ученика, и с новыми требованиями, и с но-
вым распорядком дня.

Другим нужно больше времени; они и месяц, 
и другой, и третий могут играть на уроках или вы-
яснять отношения с товарищем, не реагируя на заме-
чания учителя (или, наоборот, реагируя «как малень-
кие» – слезами и истерикой). И с освоением учебной 
программы у них дела складываются не просто. Лишь 
к концу первого полугодия их поведение становится 
«правильным».

У третьих, к значительным трудностям в учеб-
ных делах прибавляются трудности более серьезно-
го характера. У них проявляются негативные формы 
поведения, резкие выбросы отрицательных эмоций. 
Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, 
товарищи, родители. Часто такие дети становятся от-
верженными в коллективе класса, а это рождает реак-
цию протеста – они задираются на переменах, кричат, 
плохо ведут себя на уроке. Если вовремя не разобрать-
ся в причинах такого поведения, это может привести 
к нервному срыву и нарушению психического здоро-
вья. Поэтому, если поведение ребенка очень беспоко-
ит учителя и родителей, стоит обратиться к детскому 
психологу и к врачу-психоневрологу. Разумеется, все 
эти психологические нагрузки и перестройка образа 
жизни первоклассника реализуются и на «физиологи-
ческом уровне» [1].

И.А. Коробейников анализируя аспекты успеш-
ной адаптации детей, выделяет следующие признаки 
успешности:

Во-первых, это удовлетворенность ребенка про-
цессом обучения. Ему нравится в школе, он не испы-
тывает неуверенности и страхов.

Второй признак – насколько легко ребенок справ-
ляется с программой. Если школа обычная и програм-
ма традиционная, а ребенок испытывает затруднения 
при обучении, необходимо поддержать его в трудный 
момент, не критиковать излишне за медлительность, 
а так же не сравнивать с другими детьми. Все дети 
разные.
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Следующий признак успешной адаптации – это 

степень самостоятельности ребенка при выполнении 
им учебных заданий, готовность прибегнуть к по-
мощи взрослого лишь после попыток выполнить за-
дание самому. Частенько родители слишком усердно 
«помогают» ребенку, что вызывает порой противо-
положный эффект. Ученик привыкает к совместному 
приготовлению уроков и не хочет делать это в одиноч-
ку. Здесь лучше сразу обозначить границы вашей по-
мощи и постепенно уменьшать их.

Но самым важным признаком того, что ребенок 
полностью освоился в школьной среде, является его 
удовлетворенность межличностными отношениями 
с одноклассниками и учителем. В этот период перво-
классник активно устанавливает контакты, ищет свое 
место в детской среде, учится сотрудничать с другими 
детьми и принимать помощь в свой адрес [4].

Решение проблемы успешной адаптации ребенка 
во многом определяется характером взаимодействия 
школы и семьи.

Выделим факторы, влияющие на успешность про-
цесса адаптации к школе:

– достаточный уровень интеллектуального разви-
тия, хорошая память, высокий уровень произвольного 
внимания, воля и другие качества;

– возраст начала систематического обучения – 
6,5 лет;

– рациональная организация учебных занятий 
(4 урока по 35 минут, 20-ти минутные перемены), ра-
циональный режим дня (регламентированное время 
подготовки домашних заданий; достаточный отдых 
на свежем воздухе, полноценное питание, достаточ-
ный по продолжительности сон).

Рассматривая адаптацию ребёнка к школе, иссле-
дователи выделяют уровни, механизмы и показатели 
адаптации. Так, А.Л. Венгер рассматривает адаптиро-
ванность как систему качеств личности, умений и на-
выков, обеспечивающих успешность последующей 
жизнедеятельности, и выделяет три уровня адаптиро-
ванности первоклассников.

Высокий уровень адаптации. Первоклассник 
положительно относится к школе, предъявляемые 
требования воспринимает адекватно; учебный ма-
териал усваивает легко; глубоко и полно овладева-
ет программным материалом; решает усложненные 
задачи, прилежен, внимательно слушает указания, 
объяснения учителя, выполняет поручения без внеш-
него контроля; проявляет большой интерес к само-
стоятельной учебной работе (всегда готовится ко всем 
урокам), общественные поручения выполняет охотно 
и добросовестно.

Средний уровень адаптации. Первоклассник по-
ложительно относится к школе, ее посещение не вы-
зывает отрицательных переживаний, понимает учеб-
ный материал, если учитель излагает его подробно 
и наглядно, усваивает основное содержание учебных 
программ, самостоятельно решает типовые задачи, 
сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, 
поручений, указаний взрослого, но при его контроле; 
бывает сосредоточен только тогда, когда занят чем-то 
для него интересным (готовится к урокам и выполня-
ет домашние задания почти всегда); общественные 
поручения выполняет добросовестно, дружит со мно-
гими одноклассниками.

Низкий уровень адаптации. Первоклассник от-
рицательно или индифферентно относится к школе; 
нередки жалобы на нездоровье; доминирует пода-
вленное настроение; наблюдаются нарушения дис-
циплины; объясняемый учителем материал усваивает 
фрагментарно; самостоятельная работа с учебником 
затруднена; при выполнении самостоятельных учеб-

ных заданий не проявляет интереса; к урокам гото-
вится нерегулярно, необходимы постоянный кон-
троль, систематические напоминания и побуждения 
со стороны учителя и родителей; сохраняет рабо-
тоспособность и внимание при удлиненных паузах 
для отдыха, для понимания нового и решения задач 
по образцу требуется значительная учебная помощь 
учителя и родителей; общественные поручения вы-
полняет под контролем, без особого желания, пасси-
вен; близких друзей не имеет, знает по именам и фа-
милиям лишь часть одноклассников [3].

В исследованиях Э.М. Александровской для ана-
лиза процесса адаптации младших школьников ис-
пользуются четыре критерия: 

– эффективность учебной деятельности (учебная 
активность и усвоение знаний);

– усвоение школьных норм поведения на уроке 
и перемене;

– успешность социальных контактов (отношения 
с детьми и учителями);

– эмоциональное благополучие [6].
Важной особенностью такого подхода является 

ориентация на следующий методологический прин-
цип: отсутствие показателей адаптации одновремен-
но выступает как наличие показателей дезадаптации.

Т.В. Дорожевец расширяет диапазон критериев 
и показателей адаптации ребёнка к школе, предлагая 
её трёхкомпонентную модель. школьная адаптация 
осуществляется в трёх сферах [7]. 

Академическая адаптация характеризует степень 
соответствия поведения ребёнка нормам школьной 
жизни: принятие требований учителя и ритма учеб-
ной деятельности, овладение правилами поведения 
в классе, отношение к школе, достаточная познава-
тельная активность на уроках и т.д.

Социальная адаптация отражает успешность 
вхождения ребёнка в новую социальную группу 
в виде принятия ребёнка одноклассниками, достаточ-
ного количества коммуникативных связей, умения ре-
шать межличностные проблемы и т.д.

Личностная адаптация характеризует уровень 
принятия ребёнком самого себя как представителя 
новой социальной общности (Я – школьник) и выра-
жается в виде соответствующих самооценки и уровня 
притязаний в школьной сфере, стремления к самоиз-
менению и др. 

Таким образом, период адаптации ребенка к шко-
ле является очень важным для его развития как лич-
ности. На этом этапе от меня требуется максималь-
ное внимание как к ребенку самому, его внутреннему 
миру, так и к своему отношению к ребенку. При этом 
необходимо помнить, что ребенок начинает сталки-
ваться с новыми жизненными ситуациями и его реак-
ция на них является доминирующей в формирование 
характера и последующему качеству обучения. Гра-
мотный и индивидуальный подход к ребенку в этот 
переломный период – залог благоприятного заверше-
ния периода адаптации ребенка к школе, успешного 
обучения и хорошего поведения. 

Список литературы
1. Безруких М.М. Ребёнок идёт в школу / М.М. Безруких, 

С.П.  Ефимова. – М., 2000.
2. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М., 2000. – 

С. 176.
3. Венгер Л.А. Психологическая готовность детей к школьному 

обучению. – М.: Педагогика, 1985. – 112 с.
4. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адапта-

ция. – М: ПЕР СЭ, 2002 – 192 с.
5. Нижегородцева Н. В. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе / Нижегородцева Н. В. , шадриков В. Д. – М., 2001.
6. Александровская Э.М. Социально – психологические крите-

рии адаптации к школе / Э.М. Александровская. – М.,1988. – 153 с.
7. Дорожевец Т.В. Изучение школьной дезадаптации / Т.В. До-

рожевец. – Витебск, 1995. – 182 с.



200

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
СИСТЕМА ПРоГРАММНо-МЕТодИЧЕСКоГо 
оБЕСПЕЧЕНИЯ дЕЯТЕЛьНоСТИ ПЕдАГоГА 

доПоЛНИТЕЛьНоГо оБРАЗоВАНИЯ 
С дошКоЛьНИКАМИ 

Голядкина М.В., Корнилова К.В. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» Магнитогорск, 
e-mail: 79124015250@yandex.ru

На современном этапе развития к системе обра-
зования предъявляются высокие требования государ-
ства и общества. Помимо общего образования суще-
ствует потребность в дополнительном образовании.

Дополнительное образование – вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллек-
туальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопрово-
ждается повышением уровня образования [1, ст. 2]. 

Чтобы эффективно осуществлять педагогическую 
деятельность в сфере дополнительного образова-
ния дошкольников необходимо программно-мето-
дическое обеспечение. В литературных источниках 
представлено разнообразие терминов. Существует 
помимо термина «программно-методическое обеспе-
чение», такие синонимичные определения как: «обе-
спечение учебного (образовательного) процесса», 
«методическое обеспечение», «учебно-методическое 
обеспечение», «дидактико-методическое обеспече-
ние», «комплексное методическое обеспечение» и др. 
Научно-методическое обеспечение образования – 
учебно-программная документация образовательных 
программ; программно-планирующая документация 
воспитания; учебно-методическая документация; 
учебные издания; информационно-аналитические ма-
териалы [2]. 

Комплексное методическое обеспечение – плани-
рование, разработка и создание учебно-методического 
комплекса – оптимальной системы учебно-методиче-
ской документации и средств обучения, необходи-
мых для полного и качественного процесса обучения 
в рамках времени и содержания, определяемых учеб-
ным планом и программой [3]. 

Программно-методическое обеспечение в нашем 
понимании – это совокупность образовательных про-
грамм, обеспечивающих деятельность педагога с до-
школьниками. Программно-методическое обеспече-
ние является источником образовательного процесса. 
Именно по средствам дополнительных общеобразо-
вательных программ осуществляется педагогическая 
деятельность. 

Образовательная программа – комплекс основ-
ных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагоги-
ческих условий и в случаях, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом, форм аттестации, кото-
рый представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, а также оценочных и методических материалов 
[1, ст. 2]. 

Под «методическим обеспечением» мы понима-
ем разнообразные информативные источники (пе-
риодические издания, пособия) и средства, которые 
способствуют эффективной реализации деятельности 
педагогических работников системы дополнительно-
го образования детей. 

Программа дополнительного образования детей, 
как правило, включает следующие структурные эле-
менты: 1. Титульный лист. 2. Пояснительную записку. 
3. Учебно-тематический план. 4. Содержание изуча-

емого курса. 5. Методическое обеспечение допол-
нительной образовательной программы. 6. Список 
литературы. Оформление и содержание структур-
ных элементов программы дополнительного обра-
зования детей. 

1. На титульном листе рекомендуется указывать:
– наименование образовательного учреждения;
– где, когда и кем утверждена дополнительная 

образовательная программа;
– название дополнительной образовательной 

программы;
– возраст детей, на которых рассчитана допол-

нительная образовательная программа;
– срок реализации дополнительной образова-

тельной программы;
– Ф.И.О., должность автора (авторов) допол-

нительной образовательной программы;
– название города, населенного пункта, в кото-

ром реализуется дополнительная образовательная 
программа; – год разработки дополнительной об-
разовательной программы. 
2. В пояснительной записке к программе дополни-

тельного образования детей следует раскрыть:
– направленность дополнительной образова-

тельной программы; – новизну, актуальность, пе-
дагогическую целесообразность; 

– цель и задачи дополнительной образователь-
ной программы; 

– отличительные особенности данной допол-
нительной образовательной программы от уже су-
ществующих образовательных программ; 

– возраст детей, участвующих в реализации 
данной дополнительной образовательной про-
граммы; 

– сроки реализации дополнительной образова-
тельной программы (продолжительность образо-
вательного процесса, этапы); 

– формы и режим занятий; 
– ожидаемые результаты и способы определе-

ния их результативности; 
– формы подведения итогов реализации до-

полнительной образовательной программы (вы-
ставки, фестивали, соревнования, учебно-иссле-
довательские конференции и т. д.). 
3. Учебно-тематический план дополнительной об-

разовательной программы может содержать: 
– перечень разделов, тем; 
– количество часов по каждой теме с разбивкой 

на теоретические и практические виды занятий. 
4. Содержание программы дополнительного об-

разования детей возможно отразить через краткое 
описание тем (теоретических и практических видов 
занятий). 

5. Методическое обеспечение программы допол-
нительного образования детей: 

– обеспечение программы методическими ви-
дами продукции (разработки игр, бесед, походов, 
экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

– рекомендации по проведению лабораторных 
и практических работ, по постановке эксперимен-
тов или опытов и т. д.; 

– дидактический и лекционный материалы, 
методики по исследовательской работе, тематика 
опытнической или исследовательской работы и т.д. 
6. Список использованной литературы. 
Существует несколько направлений программ до-

полнительного образования: 
1. Художественно-эстетическое; 
2. Военно-патриотическое; 
3. Научно-техническое; 
4. Физкультурно-спортивное; 


