
2 
 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 
 
 
Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
протокол №1 
от «30»  08    2016г. 
 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ «Маршальская СОШ» 
_______________/Корниенко С.Е. 
Приказ № ___81___ от «31»   08    2016г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по внеурочной деятельности «Экология и человек»  для обучающихся 1 класса 

на 2016-2017 учебный год 
 
 
 
 

 
 
 

Разработчик:  
Крумина Тамара Леонидовна, 

учитель начальных классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
пос. Маршальское 

 
 
 
 

 



3 
 

1.Пояснительная записка 
 

    Данная  программа внеурочной деятельности «Экология и человек»  составлена в 
соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта, 
приказ Министерства Образования науки РФ № 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357. 
на основе основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 
«Маршальская СОШ».. 
 Программа предназначена для учащихся 1 класса. 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 
школьников. 
           Задачи: 
           Образовательные: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 
явлений, единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  
взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах 
поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 
Развивающие: 
4.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения 
и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 
природы. 

5. Развитие потребности в необходимости и возможности  решения 
экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа 
жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей 
среды. 

6. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 
природного окружения. 

Воспитательные: 
7.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 
8.   Воспитывать любовь к природе. 
 

2.Общая характеристика внеурочной деятельности 
         Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что 
окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – растений 
и животных – помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её 
развития поможет бережнее относиться к окружающему миру. 
         Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с 
любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. 
Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 
любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 
         Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 
практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь 
период обучения, образовательной программы с экологической направленностью для 
младших школьников. В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках 
которого дети знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие 
законы природы. При этом теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, 
конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их 
окружают. Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах 
родного края отличается новизной. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, 
развитие творческих способностей учащихся. 
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3.Место внеурочной деятельности в учебном плане 
         В учебном плане начального общего образования на изучение внеурочной деятельности 
«Экология и человек» в 1 классе отводится 33 часа (1 раз в неделю). 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности 
         Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 
ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 
выбора поступка по отношению к природе. 
         Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, 
игровые задания, практикумы и опытническую работу. 
         Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 
развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 
         Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что в условиях 
разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического 
образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности 
ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах России, ставит 
своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и 
является основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического образования 
населения. 
         Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состояния 
практики экологического образования в начальных школах свидетельствует о необходимости 
совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из 
приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, 
способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в 
Природе.  
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения внеурочной 
деятельности 

Предметные результаты: 
- интерес к познанию мира природы; 
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 
- осознание места и роли человека в биосфере; 
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 
экологической допустимости. 
Личностные результаты: 
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 
- развитие морально-этического сознания; 
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Метапредметные результаты: 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- формирование коммуникативных навыков. 

 

6.Содержание учебного модуля 
 
1 раздел "Введение в экологию"(4ч.) 
Экология и мы. Законы экологии. Понятие об экологии как о науке, которая исследует, как 
связаны растения и животные друг с другом, как они приспособились к окружающей 
природе и как сами влияют на природу. 
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2 раздел “Огородная поляна” (4ч.) 
Расширять представления детей о природном объекте – земля. Закреплять знания детей о 
фруктах, овощах, злаковых культурах. Формировать умение объединять плоды по сходному 
признаку и находить различия. Познакомить с отраслями растениеводства в нашем крае. 
Знать о пользе огородных растений для человека. Развивать творчество учащихся. 
3 раздел “В царство Берендея” (4ч.) 
Познакомить с многообразием растений в лесу, обратить внимание на красоту растений и 
показать значение растений для человека. Обобщить представление детей о взаимосвязи 
растений с окружающей средой. Правила поведения в природе по отношению к растениям. 
Продолжать знакомить детей с разнообразием грибов и ягод, выделив группы съедобных и 
несъедобных. Рассказать о правилах сбора растений. Обогащать словарь детей за счет слов 
названий грибов и ягод. Выделить среди их разнообразия те, которые встречаются в нашем 
крае. Поощрять в детях познавательную активность. 
4 раздел “Удивительное в мире животных зимой” (4ч.) 
Животный мир (общее понятие). Формировать представления детей о животных, их 
приспособленности к среде обитания. Расширить представления детей о животном мире, 
показать его разнообразие. Звери, обитающие на территории нашей области. Красная книга 
области. Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Презентация “Собака – друг 
человека” Охрана животных.  
5 раздел “Живительная водица”(4ч.) 
Вода в природе. Основные свойства воды (опыты). Различные состояния воды (лед, пар, 
вода). Знакомство с круговоротом воды в природе (путешествие капельки). Вода в жизни 
человека, животных и растений. Использование воды человеком. Вода в нашем доме. 
Необходимость экономии воды. Рыбы, обитающие в реках области. Промысловые рыбы. 
Закреплять знания о других обитателях водоёмов (лягушках, пиявках, раках). Прудовые 
хозяйства области. Аквариумные рыбы. Изготовление панно “Жители нашей реки” 
Воспитывать бережное отношение к воде. 
6 раздел “Насекомые” (13ч.) 
Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. Где и как 
зимуют насекомые. Охрана полезных насекомых. Способы передвижения насекомых. Их 
роль на земле. Насекомые нашей области и в Красной книге. Воспитывать бережное 
отношение к насекомым. Выполнить коллективную работу “Эти удивительные насекомые” 
Тематическое планирование. 
 

7.Тематическое планирование 

Основные виды 
учебной деятельности 

№
 

п/
п 

Тема Кол-во 
часов 

 

1 раздел "Введение в экологию"(4ч.) 

1 Вводное занятие. Почему мы часто слышим 
слово “Экология”?  

1 Познакомить с новыми 
знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения действий 

2 Экскурсия в природу “Разнообразие 
растений” Сбор природного материала для 
поделок, гербария и заготовка семян для 
кормления птиц 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 
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3 Коллективная работа “ Тайна осенней 
поляны” 

1 Сроить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

4 Устный журнал “Польза огородных растений 
для человека” 
Конкурс рисунков “ Урожай в корзинке” 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

2 раздел “Огородная поляна” (4ч.)  

5 Театрализованное представление на 
экологическую тему “Дары Земли – матушки 
и Осени – красавицы” 

1 Определять 
последовательность 
действий 

6 Заочная экскурсия “По тропинке в лес 
пойдём” 
Ярусы леса. Хвойные и лиственные леса. 
Последствия уничтожения деревьев. 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

7 Садовые деревья и их связь с насекомыми, 
птицами, зверями и другими растениями. 
Викторина “Кто в лесу живёт и что в лесу 
растёт?” 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

8 Коллективная работа “Сказочный лес” 1 Планировать и 
выполнять свои действия 

3 раздел “В царство Берендея” (4ч.)  

9 Презентация “ Диковины грибного царства” 1 Определять 
последовательность 
действий 

1
0 

Изготовление поделок из солёного теста 
“Грибное лукошко” 

1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

1
1 

Стенгазета “ Юный эколог” 1 Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

1
2 

Праздник “Краски и звуки осени” 1 Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

4 раздел “Удивительное в мире животных зимой” (4ч.)  

1 Презентация “Книга зимы. Как зиму 1 Составлять простейшую 
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3 встречают животные?” инструкцию 

1
4 

Сезонные изменения у растений и животных  
Конкурс рисунков “Зимние узоры животных” 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

1
5 

Беседа “ Берегите лесную красавицу” 
Изготовление ёлочек из природного 
материала 

1 Определять 
последовательность 
действий 

1
6 

Устный журнал “Домашние животные и 
птицы зимой, польза их для человека”  
Изготовление поделок из пластилина “ Мои 
домашние животные” 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

5 раздел “Живительная водица”(4ч.)  

1
7 

Презентация “Собака– друг человека” 
Фотовыставка “ Наши любимцы” 

1 Определять 
последовательность 
действий 

1
8 

Заочная экскурсия “Дикие животные зимой” 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

1
9 

Изготовление аппликации из кругов диких 
животных 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

2
0 

Дидактическая игра “В мире животных” 1 Определять 
последовательность 
действий 

6 раздел “Насекомые” (13ч.)  

2
1 

Выпуск стенгазеты “ Юный эколог” 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

2
2 

Праздник “Царство снежной королевы” 1 Планировать и 
выполнять свои действия 

2
3 

Презентация “Вода вокруг нас. Путешествие 
с капелькой воды” 
Конкурс рисунков “Наша река” 

1 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

2
4 

Устный журнал “Жизнь пресного водоёма” 
Изготовление панно торцеванием “Жители 
нашей реки” Планировать и выполнять свои 
действия 

1 Осваивать простейшие 
приемы работы 

2
5 

Практическая работа “Свойства воды. 
Проблема чистой воды” 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 
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2
6 

Познавательно-развлекательная программа, 
посвященная Дню воды 

1 Умение осуществлять 
проектную деятельность, 
презентовать результаты 
своих исследований. 
 

2
7 

Презентация “Насекомые весной” 1 Определять 
последовательность 
действий 

2
8 

Экологическая игра “ Пёстрый мир 
насекомых” 
Изготовление поделок из бумаги “ Бабочки” 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

2
9 

Беседа “Что мы знаем о комарах и их охрана” 1 Планировать и 
выполнять свои действия 

3
0 

Устный журнал “Незваные гости нашего 
сада” 

1 Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

3
1 

Изготовление “Запрещающих знаков 
природы” 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

3
2 

Выпуск весеннего номера “Юный эколог” 1 Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

3
3 

Итоговая праздничная программа “ Друзья 
природы” 

1 Умение осуществлять 
проектную деятельность, 
презентовать результаты 
своих исследований. 
 
 

 Итого часов по разделу: 33ч.  

 
8.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 
Учебно-методическое обеспечение программы: 
 

1. С.А. Молис «Книга по чтению по биологии», М.: просвещение. 1986 г. 
2. О.Г. Хинн «Я познаю мир». Детская энциклопедия. ООО «Фирма» Издательство АСТ, 

1998 г. 
3. Д.И. Трайтах «Книга для чтения по ботанике». М.: просвещение, 1985 г. 
4. В.Н. Кузнецов «Экология России», Хрестоматия. АО «МДС», 1995 г. 
5. «Азбука природы» РидерзДайжест. 
6.Справочные пособия, энциклопедии. 
7.Схемы. 
8.Таблицы. 
9.Альбомы с демонстрационными материалами. 
10.Электронные ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение: 
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и учебные 
пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 
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Календарно – тематическое планирование  
 

Календарные 
месяцы 

Содержание  Цели и задачи Методы и приёмы Оборудование и 
наглядность  

Сентябрь  1.Вводное занятие: Что такое Экология? 
Игра «Поле чудес». 
2. Заяц - «Длинное ухо». 
3. Лисица. «Лиса Патрикеевна». 
4. Серый хищник – волк. 
5. Хозяин леса – медведь. 

Развивать интерес к 
животному миру, 
расширять 
кругозор.Формировать 
интерес учащихся к 
проведению 
исследовательской 
деятельности и 
развивать навыки 
использования 
различных источников 
информации.  

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   

Октябрь  6. Любознательный зверёк – белка. 
7. Куница - охотник на белок. 
8. Лесной красавец – лось. 
9. Сердитый недотрога – ёж. 
10. Подземный житель – крот. 
 

Развивать интерес к 
животному миру, 
расширять 
кругозор.Формировать 
интерес учащихся к 
проведению 
исследовательской 
деятельности и 
развивать навыки 
использования 
различных источников 
информации.  

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   
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Ноябрь  11. Всеядное животное — барсук.   
12. Бобр-строитель. 
13. Запасливый бурундук. 
 
 

Развивать интерес к 
животному миру, 
расширять 
кругозор.Формировать 
интерес учащихся к 
проведению 
исследовательской 
деятельности и 
развивать навыки 
использования 
различных источников 
информации.  

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   

Декабрь  14. Кабан - дикий родственник 
домашней свиньи. 
15. Мышка-норушка. 
16. Рысь - родственник кошки. 
17. Соболь - «дорогой» зверёк. 
18. Тигр - самая большая кошка на 
Земле. 
 

Развивать интерес к 
животному миру, 
расширять 
кругозор.Формировать 
интерес учащихся к 
проведению 
исследовательской 
деятельности и 
развивать навыки 
использования 
различных источников 
информации.  

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   

Январь 19. Косуля - самый маленький 
европейский олень. 
20. Обобщающий урок о диких 
животных. 
21. Воробей - самая распространённая 
птица на Земле. 
 

Знакомство с 
животными. 
Формировать интерес к 
жизни животных и, 
проявлять заботу и 
милосердие к ним.  

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   
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Февраль 22. Ворона - «интеллектуальная» птица. 
23. Сорока - белобока - «лесная 
сплетница». 
24. «Лесной доктор» - дятел. 
 
 
 

Развивать интерес к 
животному миру, 
расширять кругозор. 

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   

Март 25. Соловей - «великий маэстро». 
26. Загадочная птица - кукушка. 
27.Любимая птица – снегирь. 
28. «Сестрицы-синицы» - самые 
полезные птички России. 
 
 

Знакомство с 
животными. 
Формировать интерес к 
жизни животных и, 
проявлять заботу и 
милосердие к ним.  

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   

Апрель 29-30. «Красавица ласточка». 
31-32. «Гордый орел». 
 

Развивать интерес к 
животному миру, 
расширять кругозор. 

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   

Май 33-34. «Иволга-певунья». 
35-36. «Аист-наш сосед». 

Знакомство с 
животными. 
Формировать интерес к 
жизни животных и, 
проявлять заботу и 
милосердие к ним.  

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   
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Июнь 37-38. «Голуби». 
39. Итоговое занятие. 
40. Наблюдения за птицами. 

Развивать интерес к 
животному миру, 
расширять кругозор. 

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   

Июль 41-46. Дистанционные занятия. 
Игра «Угадай по описанию», 
разгадывание кроссворда, ребусов. 
Игра «Чьё это меню?» Викторина «Эти 
забавные птицы», чтение стихов о 
птицах. 

Развивать интерес к 
животному миру, 
расширять 
кругозор.Формировать 
интерес учащихся к 
проведению 
исследовательской 
деятельности и 
развивать навыки 
использования 
различных источников 
информации.  

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   

Август 47-52. Дистанционные занятия. 
Игра «Угадай по описанию», 
разгадывание кроссворда, ребусов. 
Игра «Чьё это меню?» Викторина «Эти 
забавные птицы», чтение стихов о 
птицах. 

Развивать интерес к 
животному миру, 
расширять 
кругозор.Формировать 
интерес учащихся к 
проведению 
исследовательской 
деятельности и 
развивать навыки 
использования 
различных источников 
информации.  

Рассказ, демонстрация 
иллюстраций, рисование 
животных, дидактические 
игры, использование 
интернет - технологий. 

Иллюстрации, 
акварель, гуашь, 
кисть, 
фломастеры, 
альбом, 
компьютер, 
мультфильмы, 
видеофильмы.   
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Методическое обеспечение Программы.  
Раздаточный материал:  
1. Иллюстрации животных 
2. Акварельные краски 
3. Гуашь 
4. Кисти 
5. Непроливайки 
6. Ластик 
7. Видеофильмы 
8. Мультфильмы 
 
 
Материально-техническое обеспечение Программы 
Основное оборудование, шт Основное оснащение 

 персональный компьютер для учителя 
- 1шт. с выходом в интернет 

 мультимедийный проектор  EPSON - 
1шт. 

 принтер Samsung ML 2010P - 1шт. 
 музыкальные колонки - 2шт. 
 доска магнитная, меловая - 1шт. 
 мобуки детские – 13 шт. 

 

Аудио и видео записи.  

 
Список используемой литература 

 
1. Основная литература:  

1.Виноградова Н.Ф. Рассказы – загадки о природе: книга для детей 6- 7 лет.-М.: 
ВентанаГраф,2007.-144с. 
2.Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. 
Пособие для родителей, учителей, воспитателей.-М.:АрКТИ,2001.-128 с. 

 
2. Дополнительная литература:  

3.Как познакомить дошкольников с природой / Под. Ред. П.Г. Саморуковой.- М.: 
Просвещение, 1988,- 223 с. 
4.Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: Программа всеобщего экологического 
образования/ Под. ред. Г.А. Ягодина.-М., 1993. 
5.Плешакова А.А. От земли до неба. Атлас –определитель по природоведению и экологии 
для учащихся начальных классов.-М.,1998. 
6.Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Зверев И.Д. Практикум по курсу «Основы экологии». 
Методические рекомендации.- М., 2002 

 
Интернет-ресурсы: 
 
1. www.art-in-school.ru  
2. http://blog.kp.ru/users/cubete/post139019619/ 
3. http://www.karadar.com/Default.htm=  
4. http://www.statya.ru  

 
 


