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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

- основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  

- учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 

- положением о рабочей программе.  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую 

и воспитательную деятельность, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребенка. 

Воспитательный компонент: 
Воспитание культурных, духовно-нравственных и социально активных граждан. для которых стремление читать книги должно стать одним 
из главных качеств личности. 

Программа по внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Результаты освоения курса  
Личностные результаты:  
-осознавать значимость чтения для личного развития;  
-формировать потребность в систематическом чтении;  
-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  
-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  
-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные умения:  

-уметь работать с книгой, пользоваться алгоритмом учебных действий;  

-уметь самостоятельно работать с новым произведением;  

-уметь работать в парах группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;  

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

Познавательные умения:  
-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;  

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  



-ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);  

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

Коммуникативные умения:  
-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою эстетическую позицию;  

-высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;  

— формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;  

— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;  

— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;  

— слушать и читать книгу, понимать прочитанное;  

— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;  

— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом библиотечном фонде);  

— выделять особенности учебной книги;  

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;  

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);  

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.  

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; — собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации 

(выставки, постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Книги о твоих сверстниках (6ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (4ч) 

   Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

   Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

   Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 



   Художники-оформители книг о животных. 

   Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

 Дети — герои книг (3 ч) 

М.Зощенко «Самое главное» 

Емельянов «Храбрая девочка» 

Рассказы о Родине, о подвигах (5ч) 

        Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

        Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

        Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. 

        Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

        Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки 

Веселые стихи и рассказы (5ч) 

Д.Хармс « Иван Торопышкин» 

Э.Мошковская «Хитрые старушки» 

С.Маршак «Пудель», «Багаж» 

Рассказы о природе (4ч) 

    Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

    Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

    Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Стары е добрые сказки (7ч) 

 Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

   Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная 

внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

    Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Обобщающие занятия (3ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

        Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.  

        Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). 

        Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории.  

        Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».  

                                                    

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы ВД 

Предлагаемая к 

использованию 

литература 

Кол

ичес

тво 

час 

Виды деятельности  Формы проведения занятия  Электронные 

(цифровые) 

образовательные    

ресурсы 

1 Стихи о школе и 

детях 

«Здравствуй, осень 

золотая! Школа, 

солнцем залитая» 

А.Плещеев «Чему в 

школе учат» 

1 Рассматривание книг в 

классном уголке чтения, 

приносить книги из дома, 

показывать друзьям.  

Конкурс стихов о школе. 

Фотовыставка «Мой первый день 

в школе» с четверостишием о 

школе собственного сочинения. 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

2 Сказки о животных 

«Трудолюбивым да 

сообразительным 

никакая беда не 

страшна»  

В. Сутеев «Мышонок 

и карандаш». 

Р. Киплинг 

«Слонёнок» 

1 Определение особенностей 

жанра сказок о животных. 

Разыгрывание сказки по ролям.  Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

3 Загадки о 

животных 

Учись отгадывать 

загадки: сам 

догадайся и 

товарищу объясни. 

Сеф «Ключ от 

сказки», 

К.И.Чуковский 

«Загадки», 

1 Учить отгадывать загадки, 

находить ключевые слова, 

ориентировать в теме чтения 

по заглавию. 

Составление классного сборника 

загадок 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru 



Русские народные 

загадки. 

4 Учись дружить Е.Пермяк «Два 

рассказа», «Самое 

страшное», 

В.А.Осеева 

«Пёрышко» 

 

1 Выразительное чтение с 

интонацией сочувствия, 

обиды, сопереживания.  

Мозговой штурм «Учись 

дружить». Инсценировать  

отдельные эпизоды 

произведения. 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

5 Здравствуй, осень! М. Пришвин 

«Листопадничек» 

1 Определять жанр 

произведения и тему, 

составлять план 

произведения. 

Устный журнал « Осень в моём 

городе» 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru 

6 Худому делу - 

худой конец. 

Итальянская сказка 

«Как осел петь 

перестал», 

С.Баруздин «Кляксы», 

В.Берестов «Змей – 

хвастунишка» 

1 Учить работать с книгой: 

обложка, иллюстрации, 

автор, тема, жанр. 

Разыгрывание сказки 

С.Михалков «Аисты и лягушки» 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

7 Стихи о Родине 

Здравствуй, страна 

героев, страна 

мечтателей, страна 

учёных!... 

Могилевская «Сказка 

о громком барабане», 

Стихи о Родине., 

 

1 Чтение и рассуждение о 

прочитанном 

 Составление устных 

иллюстраций к произведению 

«Сказка о громком барабане» 

https://yandex.ru/

search/?text=%D 

 

 

8 Весёлые стихи Д.Хармс « Иван 

Торопышкин» 

Э.Мошковская 

«Хитрые старушки» 

С.Маршак «Пудель», 

«Багаж» 

1 Обзор различных изданий 

одного произведения.  

Работа с иллюстрациями к 

произведениям,  художники – 

иллюстраторы. 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&lr
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&lr


9 «На ярмарке» Малые фольклорные 

жанры. 

1 Выделение отличительных 

особенностей русского 

фольклора. 

Конкурс на лучшего чтеца 

скороговорок 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

10 Сказки о животных 

Хорош тот, у кого 

умная голова и 

доброе сердце 

В. Сутеев «Палочка – 

выручалочка», 

«Мешок яблок», 

«Яблоко» 

1 Определение темы чтения с 

опорой на иллюстрации, 

заглавие, фамилию автора. 

Оформление и выбор сказок для 

создания классного сборника 

«Сказки о …» 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru 

11 Рассказы о 

животных. 

Остановись! 

Присядь! Нагнись! 

И под ноги 

взгляни! Живой 

живому удивись: 

они ж тебе 

сродни….» 

М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», 

«Гаечки», «Этажи 

леса» 

К.Ушинский Рассказы 

и сказки, «Орел»  

1 Отработка связи « писатель - 

книги – тема» 

Беседа и рассуждение по 

прочитанному, составление 

памятки «Учись наблюдать» 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

12 Забавные стихи 

Не любо – не 

смейся, а другим не 

мешай. 

А.Барто « Дом 

переехал»,  

Хармс «12 поваров», 

«Иван Иваныч 

Самовар», « Иван 

Торопышкин» 

Э.Мошковская 

«Хитрые старушки» 

1 Выразительное чтение с 

интонацией юмора, радости.  

Обратить внимание на связь 

« тема – автор» 

Составление выставки книг по 

теме, обмен книгами, 

составление памятки «Бережного  

отношения  к книге» 

https://mishka-

knizhka.ru/smesh

nye-rasskazy/ 

13-

14 

Сказки и стихи  о 

приключениях и 

волшебстве  

Е.Благинина 

«Чудесные часы», « 

Стихи о ёлке» 

1 Детальный анализ 

произведения. 

Читательская конференция 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 

Каталог 

цифрового 

образовательног



Я ещё не 

волшебник, я 

только учусь. 

Н. Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» 

1  Отработка связи «жанр – 

книги», уметь читать 

надписи на обложке при 

усложненном оформлении 

книг. 

о контента 

https://educont.ru/ 

15 Рассказы и стихи о 

подвигах 

М.Зощенко «Самое 

главное» 

Емельянов «Храбрая 

девочка» 

1 Упражнять в умении 

предугадывать примерное 

содержание по названию, 

началу, иллюстрациям 

,используя внешние приметы 

или прежний опыт. 

Беседа-диспут. https://yandex.ru/

search/?text=%D 

 

16 Тебе смешно, а мне 

до сердца дошло 

Е.Чарушин «Кошка 

Маруська», В.Осеева 

« Кто всех глупее». 

1 Умение найти название 

книги на корешке. Тема и 

жанр произведения. 

Выразительное чтение с 

интонацией сочувствия, 

грусти, радости. 

Фото- выставка «Мои 

четвероногие друзья» с 

комментариями 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

17  Сказки о 

настоящей дружбе. 

Афганская сказка « 

Волк – ябедник» 

Африканская сказка 

«Вот так дружба!» 

1 Разграничивать книгу – 

произведение и книгу – 

сборник  

 

Оформление плаката 

«Настоящий друг» на основе 

«мозгового штурма»  

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

18 О героизме и 

трусости  

Слава греет – позор 

жжет 

С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар» 

Артюхова « Трусиха», 

С.Михалков 

«Прививка», 

К.Ушинский 

«Трусливый Ваня» 

1 Выборочное чтение 

характеристики главных 

героев. Озаглавливание 

тематической выставки. 

Составление советов для тех, кто 

хочет быть храбрым. 

https://yandex.ru/

search/?text=%D 

 

19 Жизнь дана на 

добрые дела. 

Б.Житков « Помощь 

идет» 

1 Выделение ключевых 

эпизодов по вопросам 

Разгадывание кроссворда « О 

героях храбрецах» 

Каталог 

цифрового 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&lr
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&lr
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&lr
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&lr


Е.Пермяк « Пичугин 

мост» 

учителя.  Закрепление всех 

приобретенных знаний. 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

20 Произведения о 

ребятах – 

сверстниках. 

Киселев « Мальчик 

Огонек», С.Михалков 

« Про мимозу» 

Н. Г. Гарин- 

Михайловский «Тёма 

и Жучка» 

1 Установка на знакомство с 

книгой, начиная с фамилии 

автора (знаком – незнаком). 

Интонированное чтение 

произведений.  

Оформление выставки книг  

«Товарищам детям» 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

21 Родину – мать 

учись защищать.  

А.Гайдар « Поход», 

«Сказка о военной 

тайне»  

С.Могилевская 

«Рассказ о смелом 

барабанщике» 

1 Детальный анализ 

произведений, 

характеристика черт 

характера. 

Учить озаглавливать 

тематическую выставку. 

Беседа-дискуссия с элементами 

инсценирования. 

https://yandex.ru/

search/?text=%D 

 

22 Нет лучше дружка, 

чем родимая 

матушка 

Е.Благинина « Вот 

какая мама», 

«Бабушка - забота», 

Емельянов « Рассказы 

о маме» 

Панькин « Легенда о 

матерях» 

Трутнева « 

Проталинки»  

1 Знакомство с понятием 

«легенда». Выразительное 

чтение стихотворений, 

анализ содержания. 

Сборник стихов нашего класса 

«Самая, самая, самая…» 

http://www.godov

enok.ru/books/ma

mabook.html 

 

23 Книги о ребятах и 

их делах 

А.Барто « Было у 

бабушки 40 внучат» 

С.Маршак «Чижи»  

 

1 Выделение поведенческих 

характеристик героев для 

дальнейшего 

инсценирования.  

Собрать книги в уголке чтения, 

которые нуждаются в ремонте, и 

поработать «доктором» в 

«книжкиной больнице» 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

24 Там, где раз пророс 

вопрос, зреет 

крепкий разум 

Китайская народная 

сказка « Ребёнок и 

мудрец»,  « Отчего у 

1 Умение находить в книгах 

общие признаки 

Литературная игра «Почемучка» Каталог 

цифрового 

образовательног

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&lr
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&lr
http://www.godovenok.ru/books/mamabook.html
http://www.godovenok.ru/books/mamabook.html
http://www.godovenok.ru/books/mamabook.html


белого медведя нос 

черный» 

Юсупов « Почему у 

лягушки нет хвоста» 

о контента 

https://educont.ru/ 

25 Басни дедушки 

Крылова 

Басни И. А. Крылова 

«Квартет», «Волк и 

журавль» и т. д. 

1 Понятие «авторская 

выставка», выразительное 

чтение басен, умение 

выделять мораль басни. 

Игра – «Угадай» (узнать, какая 

басня И. А. Крылова 

проиллюстрировано) 

https://yandex.ru/

search/?text 

26 Весна, весна на 

улице, весенние 

деньки! 

Б. Заходер 

«Товарищам детям», 

Э Шим « Чем 

встречают весну?» 

Э. Шим «Чем пахнет 

весна». 

1 Обратить внимание на связь 

« тема – автор». Передача 

весеннего настроения при 

выразительном чтении. 

Составление устного журнала 

«Весна, весна на улице…» 

https://vashechud

o.ru/raznoe/raskaz

y-dlja-

detei/raskazy-o-

prirode-2-klas 

 

27 Знай и люби 

родную природу! 

Е.Чарушин «Большие 

и маленькие», «Про 

Томку» 

Снегирев « Про 

пингвинов» 

Г.Скребицкий 

«Колючая семейка» 

1 Обобщить прочитанное, 

нахождение логических 

связей в произведении. 

Работа с толковыми словарями 

Ожигова, Даля 

https://vashechud

o.ru/raznoe/raskaz

y-dlja-

detei/raskazy-o-

prirode-2-klas 

 

28 Произведения о 

растениях 

Думаешь – чудеса 

далеко, а они тут, 

рядом. 

Э.Шим «Неслышные 

голоса» 

Н.Павлова 

« Живая бусина» 

1 Устанавливать  связь « автор 

– книга – тема».  

Создание диафильма «Живая 

бусина» 

https://vashechud

o.ru/raznoe/raskaz

y-dlja-

detei/raskazy-o-

prirode-2-klas 

 

29 Сказки народов 

моего города 

Татарские, 

чувашские, русские  

народные сказки 

1 Знакомство с особенностями 

сказок разных народов, их 

оформление. 

Составление «сказочного 

словаря». 

https://mirckazok.

ru/skazki-

narodov-severa/ 

30 Все  за одного, а 

один за всех, тогда 

Н.Носов «Огурцы», 

А. Гайдар «Чук и Гек» 

1 Формирование нравственной 

позиции младшего 

Дискуссия «Моё отношение к 

тому, что «плохо лежит» 

Каталог 

цифрового 

образовательног

https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-prirode-2-klas


и в деле будет 

успех 

школьника. Повторение 

правил гигиены чтения. 

о контента 

https://educont.ru/ 

31 Габдулла Тукай 

для детей 

Книги и произведении 

Габдуллы Тукая  

1 Особенности оформления 

книг татарского писателя. 

Оформление выставки книг. 

Конкурс стихов Габдуллы Тукая 

https://mirckazok.

ru/skazki-

narodov-severa/ 

32  Обобщающее 

занятия  

 1 - просмотр детского фильма;  

- просмотр 

театрализованного 

представления; 

- посещение городской 

библиотеки; 

КВН « В стране Читалии» Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

33 Обобщающее 

занятие с 

родителями 

 1 Проведение утренника с 

обобщением полученных 

знаний 

Мероприятие «Папа, мама, я – 

читающая семья» 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 

34 Итоговое 

диагностирование. 

Тестирование по 

выявлению 

читательского 

кругозора. 

1  Оформление уголка летнего 

чтения. 

Каталог 

цифрового 

образовательног

о контента 

https://educont.ru/ 
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