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Возраст детей 9-12 лет 

Тема мастер-класса «Лягушонок» – лепка лягушки из соленого теста. 

Цель мастер-класса. Сформировать навык лепки лягушки из соленого 

теста. 

Задачи:  

 образовательные: познакомить обучающихся с технологией лепки 

животных из соленого теста; 

 развивающие: развивать мелкую моторику рук, творческое мышление; 

 воспитательные:  воспитывать интерес к декоративно-прикладному 

творчеству, любовь к природе, животным. 

Оборудование:Материалы и инструменты: мука, соль, стеки, пищевые 

красители, салфетки, гуашь, кисти.Средства обучения:инструкционные 

карты. 

2. Организация работы на мастер-классе. Вначале педагог дает 

возможность обучающимся самим определить тему и цели мастер-класса. 

Открывая новые знания, дети узнают интересные сведения об особенностях 

жизни лягушек. Приступая к лепке лягушонка, дети имеют на столах 

необходимые материалы и инструменты. Для лягушки понадобится 

примерно 1 ст. ложка соли «Экстра» и 2 ст. ложки муки пшеничной высший 

сорт. В мисочках обучающиеся замешивают цветное тесто. Пользуясь 

инструкционными картами, дети ведут работу над композицией. 

Рекомендации должны стать помощниками в работе, не обязательно 

выполнять точь-в-точь.  

Во время мастер-класса, который длится 45минут, 

проводитсяфизкультминутка, инструктаж по технике безопасности при 

работе с соленым тестом и колющими инструментами. Педагог оказывает 

индивидуальную помощь, указывая на типичные ошибки. 

 

 

 

 



1. Организационный момент (1 мин.) 

Сегодня нашмастер-класс я хочу начать с улыбки.  Вы улыбнитесь мне, 

а я улыбнусь вам. Подумайте, как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы 

добры и приветливы, ласковы и доброжелательны. Я желаю вам хорошего 

настроения, творческих открытий, бережного друг к другу отношения. 

 

2. Постановка проблемы (1 мин.) 

Отгадайте загадку: 

В болотах она  проживает, 

И каждый ребенок по звуку узнает. 

Может мушек разных съесть, 

Назовет любой уж здесь. 

Небольшая и зеленая она, 

Прыгать любит уж всегда. 

Дети мигом называют, 

И загадку отгадают. 

   (Лягушка) 

- Какова же будет тема нашего мастер-класса? (Лягушка) 

-Правильно.  Как вы думаете, что вы будете лепить? (Лепить лягушку) 

- Да, вы научитесь  лепить лягушонка. 

 

3. Открытие нового знания  (5 мин.) 

Кто знает стихи, загадки или пословицы  о лягушках? 

Эй, лягушки, как живёте? 

Что за песни вы поёте? 

Знаю ноты «до» и «Фа», 

но не знаю ноты «ква» 

Неужели – ква, ква, ква 

В песне вашей все слова?  

Филатов А. 

 

 В своей водице и лягушка певица. 

 В своем болоте и лягушка поет. 

 Лягушке волом не быть, сколько воды ни пить. 

 

-Что вы знаете о жизни лягушек? 

(Лягушки живут в пруду. Квакают. Поедают мошек.) 

 

Лягушки относятся к семейству бесхвостых земноводных или амфибий 

и населяют практически все части мира. Они обитают повсюду – в водоемах, 

на земле, под землей, на деревьях. Лягушки обладают гладкой или слегка 

бугорчатой кожей, зубами, расположенными на верхней челюсти и 

плавательными перепонками на задних лапах.  

Лягушки – хищники, питаются насекомыми, червяками, улитками, 

пауками, тем самым  уничтожают вредителей. Молниеносно выброшенный 



вперед клейкий  язык лягушки хватает добычу и отправляет в огромный рот. 

Во рту он прикреплен к передней части верхнего неба, а конец его опущен в 

горло. Туда сразу и отправляет она свою добычу. 

Зимой лягушки впадают в анабиоз – это замедление жизненных 

процессов организма. Весной пробуждаются, и  как ни в чём не бывало, 

начинают метать икру. Размножаются лягушки в воде: самка откладывает 

икру, из которой выходят личинки (головастики). Через два-три месяца у 

головастиков отрастают задние, а затем и передние лапы, а хвост сначала 

укорачивается, а потом отпадает. Развиваются при этом и легкие. 

Лягушки помогли сделать многие открытия в науке и медицине. 

Именно на лягушках ученые биологи ставят эксперименты.В настоящее 

время с помощью амфибий изучают генетический аппарат клетки, вопросы 

регенерации органов, совместимости тканей и многое другое.  

 

-Как вы думаете, лягушки бывают разные или существует только один 

вид лягушек? (Разные) 

На нашей планете живут около 2000 видов лягушек.  

Стеклянные лягушки,  летающие лягушки,моховые лягушки,древолазыи 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как вы думаете, рисуют ли художники лягушек? (Да) 

Художников, которые рисуют животных и птиц называют 

анималистами. Художники  рисуют, а скульпторы  лепят лягушек.  

Сегодня попробуем стать анималистами и слепить лягушонка. 

4. Первичное закрепление (1 мин.) 

 1. Что представляют собой лягушки? 

Стеклянная лягушка Летающая лягушка Моховая лягушка 

Древолазы 



2. Назовите виды лягушек 

3. Какую пользу приносят лягушки? 

4. Какое значение имеют лягушки  в науке?  

 

5. Физкультминутка (1 мин.) 
 Видим, скачут по опушке (Повороты в стороны.) 

Две зеленые лягушки.(Полуприседания вправо-влево.) 

Прыг-скок, прыг-скок,(Переступание с носка на пятку.) 

Прыгать с пятки на носок.  

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки, (Руки на поясе, полуприседания вправо-влево.) 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались.(Выполнять движения в соответствии с текстом.) 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо наклонялись, 

Влево наклонялись. 

Вот здоровья в чем секрет,(Ходьба на месте.) 

Всем друзьям физкультпривет! 

 

6. Объяснение  задания (3 мин.) 
 

Давайте подумаем, как лучше слепить лягушку. Какой цвет 

необходим? (Зеленый) 

Прежде чем начать лепить,  нужно приготовить тесто? (1 часть соли, 2 

части муки, пищевые красители) 

Во время работы над композицией  можно применять инструкционные 

карты. На карте представлен эскиз композиции и  поэтапное выполнение 

работы. Создавая композицию, не старайтесь выполнить точь-в-точь. 

Рекомендации должны стать для вас помощниками в работе, они подскажут 

и разбудят творческую фантазию 

При работе не забывайте о правилах техники безопасности: 

- Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем 30 см.  

- При работе с соленым тестом избегать попадания крошек в глаза. 

- Стек должен лежать справа от работающего. Его нужно использовать 

только при необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

  последовательное выполнениелягушки из соленого теста 
Материалы и инструменты: 

мука - 2 ст. ложки,  соль - 1 ст. ложка,  стеки,  вода,   пищевой краситель 

зеленого цвета, гуашь, кисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовьте 

материалы 

Перемешайте соль и муку. 

Добавьте воду с зеленым 

красителем 

Замесите тесто. Разделите 

его на 2 части. А потом одну 

часть на 4 равные части. 

Из большой части 

слепите туловище 

и голову 

Стекой сделайте рот Слепите глаза и зубочисткой 

сделайте небольшие углубления 

Скатайте два жгутика, для 

задних лапок 

Прилепите лапки к туловищу 

Скатайте еще два жгутика, 

вылепите передние лапки 

Прилепите передние 

лапки к 

туловищулягушонка 

Из остатков теста 

раскатать лепешку 

Стекой сделайте прожилки на 

листе кувшинки 

Раскрасить лист кувшинки 

зеленой гуашью 

Зеленой краской 

раскрасить лягушку на 

сгибах лапок  

Белой гуашью раскрасить живот, 

глаза и мордочку. Нарисовать 

язычок, и точки на теле лягушонка  

После того как 

лягушонок высохнет 

покрыть лаком. 



7. Самостоятельная работа (30 мин.) 

(Индивидуальная работа обучающихся) 
 

8. Рефлексия (3 мин.) 
Какую задачу ставили на мастер-классе? 

Удалось решить поставленную задачу? 

Каким способом? 

Где можно применить новые знания? 

Дополните фразы: 

 Я узнал… 

 В ходе работы удалось научиться… 

 Порадовался тому, что… 

 Славные получились лягушата у…(Анализ  работ  детей) 

 

Спасибо за мастер-класс! 

 

 

Литература 

 

1. Гурина И.В. Как появляется лягушка –ООО «Издательство 

«Фламинго», 2009 

2. Травина И.В. Рептилии и амфибии – М: РОСМЭН, 2016 

 

Интернет-источники 

 

1. Загадки про лягушкуneposed.net›https://neposed.net/kids-literature/zagadki 

2. Стихи про лягушек, лягушку, лягушонка, головастика... 

chto-takoe-lyubov.net›stixi-pro-lyagushek… 

3. Стихи о лягушках - Детский сайт зайкаsait-zaika.ru› 

4. Пословицы про лягушкуDetskiyChas.ru 

5.Стеклянная лягушка | Интересные факты, уникальные... 

vmireinteresnogo.com›article…lyagushka.html 

6.Зеленая моховая лягушка, или лишаистый бородавчатый... 

zoogalaktika.ru›Веслоногие лягушки›  

7.Лягушки-древолазы - опасная красота 

fb.ru›article/244786/lyagushki-drevolazyi…krasota 

8.Летающаялягушка: описание, разновидности... 

fb.ru›article/307496/letayuschaya-lyagushka…nevole 

https://neposed.net/kids-literature/zagadki/zagadki-o-prirode/zagadki-ob-amfibiyakh-i-reptiliyakh/zagadki-pro-lyagushku.html
https://neposed.net/kids-literature/zagadki/zagadki-o-prirode/zagadki-ob-amfibiyakh-i-reptiliyakh/zagadki-pro-lyagushku.html
https://neposed.net/kids-literature/zagadki/zagadki-o-prirode/zagadki-ob-amfibiyakh-i-reptiliyakh/zagadki-pro-lyagushku.html
https://neposed.net/kids-literature/zagadki/zagadki-o-prirode/zagadki-ob-amfibiyakh-i-reptiliyakh/zagadki-pro-lyagushku.html
http://chto-takoe-lyubov.net/stixi-pro-lyagushek-lyagushku-lyagushonka-golovastika/
http://chto-takoe-lyubov.net/stixi-pro-lyagushek-lyagushku-lyagushonka-golovastika/
http://chto-takoe-lyubov.net/
http://chto-takoe-lyubov.net/stixi-pro-lyagushek-lyagushku-lyagushonka-golovastika/
https://sait-zaika.ru/stikhi/135-stikhi-o-lyagushkakh
https://sait-zaika.ru/stikhi/135-stikhi-o-lyagushkakh
https://sait-zaika.ru/stikhi/135-stikhi-o-lyagushkakh
http://detskiychas.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15153238523323050465&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1659.zv8qAKzdjYsqQQClPZXuTqgBlh2ZuqCQ-dA3vRsctbFUctaPNhLPiwwjycuBH36e-NmaMxCJOXKPvhJhE_Hzig.3ff2ac5ec867220392843999eeb5e15f933ea91c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNEzF2k83Y9aGbjHIxoLmAd4xemmc90S1G3dEr-sLvO7k6haNgOoJeG_w2nWIfemI2nDBKpLZKNxX-dnumQX-o1R8InkT3CK6WcIDQfnQUqHtZ2qsrGamYRlXHeLOjXmGASWJh19EKAH6CyMdWzDS5ssjTQGgNbTibsB10bjQ2XT4exrz5XyCIURsiQZWvvTQZbriGzCJuPIbN-gDIRH4pe17M17QYGrd4XqAZPezfX7hxFA85S_XdEaOOzaxK5IdbJtO1aI95SfJlenEuMQorJuUKtYig5n9TrVUgqZPt3xB3McRlZ-jqis3sbQz65xrMky6_lz5-rGlrhsPU0mD5m6YBup_mCbsTxX_iYB5lTo0M1LKFSA7iFiAUh8A82H1gRwD3QvK2czFkBFItOtyzFkJ1nMyalM07lpXYxkSscxrb27sUQ_FlUUrAH76fpeS-as5UEtQ3Uqy_eIX4IvsPI6wMCfIFzn0I1JpEOwIREa5XRhiB3XlJTbqrvfI9yAovL0N-W4zX7a3BgCLTryPJMA2rTC9pjGicEXgEzK2KARVMOKDkUHv-FA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblZZRXBUVmZuNzktcW12OWw0N1Jxb21aeWhOR28wSmlCeUZfYWhmdGlaNHpMWkpScHZadXJSczBfWmp2OGgwYjlfSE1Ibmc5SVJpdlJpVW13eUs1X0E1dkJaQ0NIaFdNMGpSandSa2NWUXNGQVhyX2F4bXdvNEd1TlVHZmlvYVJuSXNFalFzRnZiag,,&sign=ba42053d42a2c30d9d91ab041cd0e404&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjaBiYBnmEP1qla-7CRBLbjb6f2LTvjR4xrJLGVRZPaDgMou6go36IMODVaMX-L1vNm_AI4HZXAxnnujkKW3oMeYKwi5L8lICzhBz1L4xD42-NH9pcqCywMXO-6f7uE5LaQ1T5DsunmkfY-7eTCn-cADPDaO-kBvRKzdQD1X9MU1Ukd2TyWONoBjvDn_HrFnME647Nqib5AJ352um9WUocY18FZp26qDlS0t_EDUjWpo,&l10n=ru&cts=1515342927306&mc=3.926272374139508
http://vmireinteresnogo.com/
http://vmireinteresnogo.com/article/steklyannaya-lyagushka.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515336703930962915&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1659.BLN7QkWbNpU_CLA_-7w6JE8prBTpcIAo60xMCr7E7hidAYmdAoFlQx2GR1bvmEm4ZcIFP7QHpRHpwVEoui_yNw.74b95aea5d90978611208bf733bb45932ef3c4e3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNEzF2k83Y9aGbjHIxoLmAd4xemmc90S1G3dEr-sLvO7k6haNgOoJeG_w2nWIfemI2nDBKpLZKNxX-dnumQX-o1R8InkT3CK6WcIDQfnQUqHtZ2qsrGamYRlXHeLOjXmGASWJh19EKAH6CyMdWzDS5ssjTQGgNbTibsB10bjQ2XT4exrz5XyCIURsiQZWvvTQZbriGzCJuPIbN-gDIRH4pe17M17QYGrd4XqAZPezfX7hxFA85S_XdEaOOzaxK5IdbJtO1aI95SfJlenEuMQorJuUKtYig5n9TrVUgqZPt3xB3McRlZ-jqis3sbQz65xrMky6_lz5-rGlrhsPU0mD5m6YBup_mCbsTxX_iYB5lTo0M1LKFSA7iFiAUh8A82H1gRwD3QvK2czFkBFItOtyzFkJ1nMyalM07lpXYxkSscxrb27sUQ_FlUUrAH76fpeS-as5UEtQ3Uqy_eIX4IvsPI6wMCfIFzn0I1JpEOwIREa5sOLneaX0_539veEcoBGa7mVk5W22o6unb73oWpyOdEB5E7jlUMoU8zrmNf5L1NKHhW99yQertn4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFVROVMxOWJlQXlJRXIzZlROUUZqbHlIOVFVbkVSc1Via1hYUjNjWldLX3cwZVZ2bmV5anlKYmljcElSWnUyUkU0OFQ2Nk40OFNaWWFFRHlweHE2N0ZQWHRkN0hKTVN1YWFSbnpmTmFZOXZma2lXMG1WYjhrMDBmZ0xmcndXLTQxbzRCNDdvYkhrYXdiNnJUSDA3Z2Z2Yk5iQVhWcEp0emNKX1o0dUtjUldu&sign=1c61963a343648e0d0e668c958d2a51d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphgsxQt2zPwNloGi2yerEoN_2hNSGALSVeOpvB94iSbeLyQsATNM0KV79IRwwY3lPgVWYEzhZcxz1mkRiiZXIRStrHUfBKiQ54CTHj_ct2azPF57QCcH3S28UNhUiCHM8Wtq8jdGIgUBnbPTy2fk8-Gh0p_jV4bN6wcJ7k-gC1rucEWsegVu_cjY_vTwMpZwMz0LkMhszsfjPmF4zzkGCjg,,&l10n=ru&cts=1515343000637&mc=5.055718096380921
http://zoogalaktika.ru/
http://zoogalaktika.ru/photos/amphibia/anura/rhacophoridae
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515339622844828621&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1659.gnjdtKp_HChmyQ3hEznfxCxBsjCFWo2GSh5GymYjgGbsuAWHX2kblglCB5RFCqKg.adb0210e2770a72e62387c9924a0a74751043ecc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNEzF2k83Y9aGbjHIxoLmAd4xemmc90S1G3dEr-sLvO7k6haNgOoJeG_w2nWIfemI2nDBKpLZKNxX-dnumQX-o1R8InkT3CK6WcIDQfnQUqHtZ2qsrGamYRlXHeLOjXmGASWJh19EKAH6CyMdWzDS5ssjTQGgNbTibsB10bjQ2XT4exrz5XyCIURsiQZWvvTQZbriGzCJuPIbN-gDIRH4pe17M17QYGrd4XqAZPezfX7hxFA85S_XdEaOOzaxK5IdbJtO1aI95SfJlenEuMQorJuUKtYig5n9TrVUgqZPt3xB3McRlZ-jqis3sbQz65xrMky6_lz5-rGlrhsPU0mD5m6YBup_mCbsTxX_iYB5lTo0M1LKFSA7iFiAUh8A82H1gRwD3QvK2czFkBFItOtyzFkJ1nMyalM07lpXYxkSscxrb27sUQ_FlUUrAH76fpeS-as5UEtQ3Uqy_eIX4IvsPI6wMCfIFzn0I1JpEOwIREa5BFffyMqbQBFSbk4o5cgOnqsiIz7HN2azOpes6lAZUj9oVxWqgn1SiYKQn2wK318DuBIQEw_f2pM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDEyLWxqTVRoRWpnMExqZ0x1aXJHMlhlbEN4Znd6Zjc4aV9aRzM4Vnlpa2xSNzc3bGJHbWNMVzRycTlDcmkxcmtPUGF6bGFGa3IyOVVTS24zVUZTREpWMi16bVVTM1JxV05kTHVuWGE2Um1WM3QtTGtzY0RuZm91SldXY1VZREJ5cldZWVctS0NDbkxQbTF1dHVwam5ZLA,,&sign=c5c651079e2770f3b4cf8df45c7ee580&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp7ZFEZiIDY6hyibyACN6b9Knof5EdqNV5vWkNyRPSQMMC0kS5aZSVkDyx6p8dpZW-fMieaK8N_u96oaRtUftjAS3pOrZsrTB_jljY5CKZKsZh2WrC95dlXSlX3fKrX8_Ko0i6fF2gj8KFF0eUZjFWWJkcUL2jIc4kAn3kjdCEx-w,&l10n=ru&cts=1515343094781&mc=5.003430366008088
http://fb.ru/
http://fb.ru/article/244786/lyagushki-drevolazyi---opasnaya-krasota
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15153363855621393332&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1659.SjnpFrdIuuXORtxhDJUQBRM35O2Yfe3zGWHPFGBKhbv4iUhtE14w62kNWkz8l2XYP3ZGay-koZ_IAQeTWs1HSw.bab8022b5cb0ea1766b6debd99c5bcdd30278df4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNEzF2k83Y9aGbjHIxoLmAd4xemmc90S1G3dEr-sLvO7k6haNgOoJeG_w2nWIfemI2nDBKpLZKNxX-dnumQX-o1R8InkT3CK6WcIDQfnQUqHtZ2qsrGamYRlXHeLOjXmGASWJh19EKAH6CyMdWzDS5ssjTQGgNbTibsB10bjQ2XT4exrz5XyCIURsiQZWvvTQZbriGzCJuPIbN-gDIRH4pe17M17QYGrd4XqAZPezfX7hxFA85S_XdEaOOzaxK5IdbJtO1aI95SfJlenEuMQorJuUKtYig5n9TrVUgqZPt3xB3McRlZ-jqis3sbQz65xrMky6_lz5-rGlrhsPU0mD5m6YBup_mCbsTxX_iYB5lTo0M1LKFSA7iFiAUh8A82H1gRwD3QvK2czFkBFItOtyzFkJ1nMyalM07lpXYxkSscxrb27sUQ_FlUUrAH76fpeS-as5UEtQ3Uqy_eIX4IvsPI6wMCfIFzn0I1JpEOwIREa5w2_JiYudPg3ANdh7pqy_lJN1mpDkkiXZofhGrt2TlofVU1t8_5aoqM5F4LeoLhIi9RdNLMFuTiU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDEyLWxqTVRoRWpnMExqZ0x1aXJHMXhrRE11ZkVaZllqLTRGNmxhdVFocldtalpGaTdUM3c3RWJKZFpGek13MWpaYnAyQnV3akx6Mjd3VFFoaDRJc0dpOHBzTkpkQktZQ29FWkhvd2xXS0RaWXVuVTJyUlVBMWNMT1NUTDdmaXh2dXFqMGFrUVNNQ0N4ZXhGckpHem5DY01MU0QwYVhqREY4djZ1WTZ5SlRBNksxN3NHZ3M1RW8s&sign=148fcc819460c6ae4988b8ea3e333086&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TyLGcRgsC1Y1a9RsxQDt8xsRfOytp8QaJTUIDRpbYgc_JGxSEAo0fth5IVXXg2X0pmnOor3ZCTjX5zhWuNtLD--4htGtvlb5IVjBYNlxQr8Fc2aL2i99k7AO43BvwJ752Xcn3OJRENCXBAT5dJ8NT2Z2t7JaCY5Tsua0AzUZWdvp2mkexTgbSXWM1i8MA0WUzaQXj_rka5WIA,,&l10n=ru&cts=1515343156746&mc=4.954778047464308
http://fb.ru/
http://fb.ru/article/307496/letayuschaya-lyagushka-opisanie-raznovidnosti-soderjanie-v-nevole

