
 



Пояснительная записка 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно высоком уровне развития речи, который 

предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение и различение звуков, словарный запас, 

грамматический строй), а также умений и навыков свободно пользоваться этими средствами в целях общения. Однако контингент 

общеобразовательных школ за последние годы потерпел изменения. С каждым годом среди учащихся увеличивается число детей с 

различными отклонениями в речевом развитии, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.  

Данные обстоятельства показывают необходимость логопедической помощи в массовой общеобразовательной школе. 

Следовательно, нужны специальные коррекционные программы, разработанные в целях оказания логопедической помощи учащимся 

начальных классов, испытывающих трудности в усвоении образовательных программ.  

Цель курса: предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной отклонениями в речевом развитии учащихся. 

Задачи кура: 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: — уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей 

умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

3. Формирование связной речи; 

4. Формирование полноценных учебных умений; 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению; 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности. 

При составлении рабочей программы курса коррекционно-развивающих занятий использованы следующие документы: 

 Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 25 декабря 2008 г.) 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения»  

                 Программа составлена на основе методических пособий: 

1. Ефименковой Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 1991. 

2. Козырева Л.М. – М.: Издательство « ГНОМ и Д»,2006 Программно-методические материалы для логопедических занятий с 

младшими школьниками. 

3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х ч. – М. Владос,2010 

4. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. – М.: Владос, 1997. 



5. Мазанова Е.В. «Школьный логопункт. Документация, планирование. М.: Издательство « ГНОМ и Д»,2009. 

В группы включаются учащиеся 4-х классов с нерезко выраженным общим недоразвитием речи, испытывающие  трудности при 

усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточно сформированной речевой функции и 

психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью.  

Характеристика группы 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального обучения общеобразовательной 

школы вследствие недостаточной сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной 

учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две группы оппозиционных звуков. У некоторых детей, 

прошедших дошкольное коррекционное обучение, произношение звуков может быть в пределах нормы или недостаточно внятным 

(«смазанным»). 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических ошибок на фоне большого количества 

разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно неполноценен (неправомерное расширение или 

сужение значений слов; ошибки в употреблении слов; смешения по смыслу и по акустическому свойству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные синтаксические конструкции, присутствуют 

множественные аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 



1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирований учебных умений (планирование предстоящей работы; определение путей и средств достижения 

учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе). 

 

Формы и режим занятий. 

Курс ориентирован на детей 9-10 лет, рассчитан на 60 занятий 2 раза в неделю. Программа предусматривает как индивидуальную 

форму работы продолжительностью 20 мин., так и подгрупповую форму работы продолжительностью 20 мин. 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения дети должны уметь: 

-выполнять разбор слова по составу;  

-производить звуко-буквенный анализ слов; 

- правильно списывать тексты; писать слова и предложения под диктовку; находить и -исправлять орфографические ошибки; 

распознавать части речи и выполнять морфологический разбор;  

- Грамматически правильно строить сложные предложения; 

-ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;  

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя-логопеда;  

-оценивать свою работу; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

-правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы. 

 

Содержание курса 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. 



Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать темы логопедических занятий или добавлять количество 

часов для повторения, если это необходимо для данной группы учащихся. 

Содержание коррекционной работы на первом этапе:  

Дифференциация понятий звук, буква, слог, слово, предложение. Деление предложений на слова, слов на слоги.  Звукобуквенный анализ 

слов.Развитие умения выделять имена собственные  из потока речи, из текста. 

 Упражнение на определение имен собственных с малознакомыми географическими названиями. Упражнения в образовании фамилий, 

отчеств от имён людей. 

Тренировочные упражнения на закрепление правописания сочетаний ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, РЩ. 

Упражнения в написании слов с удвоенными согласными. Упражнения на различение звонких и глухих согласных по акустическим 

характеристикам.Упражнение в написании слов с непроизносимых согласных. Упражнения на определение слов с сомнительной 

согласной. 

Игры и упражнения по подбору проверочных слов для проверки парных звонких и глухих согласных. 

Содержание коррекционной работы на втором этапе: 

 Соотнесение количества букв и звуков в словах с Ь на конце (хор-хорь, кон-конь). Развитие навыка распознавания в словах мягких 

согласных звуков. Работа со схемами слов. 

Сравнение слов по смыслу и написанию (полю-полью). Вставить в предложение нужное слово. 

Изменение слов по образцу (осень-осенью). Соотнесение количества букв и звуков в словах с Ъ. 

Работа со схемами слов. Упражнение в написании слов  с разделительным твёрдым  знаком. 

Содержание коррекционной работы на третьем этапе: 

 Упражнения на определение ударности и безударности гласных. Упражнение  в выделении единого корня в словах. Упражнение в 

подборе однокоренных слов для проверки написания безударной гласной в корне слова. Упражнение в нахождении в предложении, 

тексте слов с изучаемой орфограммой. Образование сложных слов. Объяснение смысла сложных слов. 

Содержание коррекционной работы на четвертом этапе: 

Нахождение в ряду буквосочетаний приставок. Выделение приставок в словах. 

Выделение слов с приставками из предложений и текстов.Тренировочные упражнения по дифференциации приставок, оканчивающихся 

на З-С  Игра «Чего нет?» (домика) 

Тренировочные упражнения в дифференциации предлогов и приставок 

Содержание коррекционной работы на пятом этапе: 

Определение частей речи с использованием внешних опор (предметов, признаков, действий) 

 Выделение существительных, прилагательных, глаголов из предложений с опорой на схемы и без них. Составление предложений по 

заданной схеме с опорой на вопросы и без них. Составление предложения по опорным словам, данным в начальной форме. 

Преобразование слова из одной части речи в другую.  Тренировочные упражнения на определение рода, числа, падежа, склонения имен 

существительных. Тренировочные упражнения на определения имен существительных единственного и множественного числа с 

выделением окончаний. 



 Тренировочные упражнения на закрепления правописания Ь на конце существительных после шипящих. Нахождение в ряду слов в 

предложении и тексте глаголов в неопределенной форме. 

 Постановка глаголов в неопределенную форму и составление с ним словосочетаний, предложений. Работа с деформированным текстом. 

Выделение личных окончаний глаголов. Тренировочные упражнения по определению спряжения глаголов.  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов  1и 2 спряжения. Правописание  Ь после шипящих  на конце глаголов. Составление словосочетаний по 

предметным картинкам (существительное + прилагательное)  Составление предложений по вопросам с использованием имен 

прилагательных (явление природы, описание характера и внешний вид человека). 

Составление рассказа – описания по вопросам плана (описание птиц, зверей). 

 Составление предложений из слов данных в начальной форме. 

Содержание коррекционной работы на шестом этапе: 

Работа над оптическим ориентированием: 

Узнавание и называние букв. 

Устранение буквенной агнозии, развитие тактильного восприятия букв. 

Развитие четкого и дифференцированного восприятия букв. 

     На всех этапах коррекции ведется работа по формированию произносительной стороны речи (автоматизация, дифференциация 

искаженных, смешиваемых звуков). 

По окончанию изучения определенного раздела программы курса коррекционно-развивающих занятий с учащимися рекомендуется 

проверка полученных знаний, в виде тестов, списываний и диктантов. 

Итоговый контроль включает следующие проверочные работы: слуховые диктанты, списывание с печатного и рукописного текстов, 

грамматические задания по изучаемым темам. Результативность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

первичного логопедического обследования и состояния навыка письма на заключительном тестировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Тематическое планирование 

Система коррекционного обучения разделена на пять этапов. 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

  

1 Обобщение знаний о структуре речи.  

Обобщение знаний об орфографических 

правилах, связанных с написанием согласных. 

  

- 

  

- 

21 

2 Совершенствование навыка употребления на 

письме мягкого и твёрдого знаков 

  11 

3 Совершенствование навыка единообразного 

написания безударных гласных в корне слова 

  8 

4 Совершенствование навыка единообразного 

написания приставок 

  4 

5 Дифференциация частей речи   11 

6 Дифференциация графически схожих букв   4 

* Продолжительность работы по каждому разделу определяются индивидуальными особенностями речевого развития учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с подгруппой учащихся с нарушением чтения и письма, 

обусловленным НВОНР 

 

№  

п\п 

 

Грамматические темы 

 

Задачи коррекционной работы 

 

Содержание коррекционной работы 

Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 

занятия 

 1 э т а п. 21  

1. 

 

 

 

Обобщение знаний о 

структуре речи: звук, 

буква, слог, слово, 

предложение.  

 

 

1.Уточнение знаний учащихся о 

структуре речи. 

 

 

1. Дифференциация понятий звук, буква, слог, 

слово, предложение. 

2.Деление предложений на слова, слов на слоги.  

3. Звукобуквенный анализ слов. 

 

 

1 

 

2. Звуки и буквы. Алфавит  Уточнение знаний об алфавите. 

 

Игры и упражнения по практическому 

применению знаний об алфавите. 

1  

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Заглавная буква в 

именах людей и кличках 

животных. 

Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

Дифференциация 

заглавной буквы в 

собственных и 

нарицательных именах 

существительных. 

 

Закрепление знаний о 

написании заглавной буквы в 

именах собственных. 

 

 

 

1. Развитие умения выделять имена собственные  

из потока речи, из текста. 

2. Упражнение на определение имен 

собственных с малознакомыми 

географическими названиями. 

3. Упражнения в образовании фамилий, отчеств 

от имён людей. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 



6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

Совершенствование 

навыка написания 

гласных после шипящих 

( жи-ши ) 

Совершенствование 

навыка написания 

гласных после шипящих 

( ча-ща ) 

Совершенствование 

навыка написания  

гласных после шипящих 

( чу-щу ) 

 

 Автоматизация навыка 

написания гласных после 

шипящих в сочетаниях жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

 

 

 

 

 

 

 

 Тренировочное упражнение на закрепление 

правописания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

9. 

 

Совершенствование 

навыка правописания 

сочетаний ЧК ЧН НЧ 

НЩ РЩ  

 

 Автоматизация навыка 

написания сочетаний ЧК, ЧН, 

НЧ, РЩ, НЩ. 

 

 

 Тренировочные упражнения на закрепление 

правописания сочетаний ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, РЩ. 

 

 

1 

 

10. 

 

 

 

 

Совершенствование 

навыка употребления на 

письме удвоенных 

согласных(коллектив, 

Анна) 

 

 

Закрепление знаний о 

написании слов с удвоенной 

согласной. 

 

 

 1. Упражнения в написании слов с удвоенными 

согласными. 

 2. Упражнения на различение звонких и глухих 

согласных по акустическим характеристикам 

 

 

3 

 



11. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

навыка распознавания  

на письме 

непроизносимых 

согласных В Д  Л  Т 

(праздник, лестница) 

Совершенствование 

навыка употребления на 

письме буквосочетаний 

СН (чудесный, ужасный, 

опасный) 

 

 

1. Закрепление   знаний    о    

написании   слов   с 

непроизносимой согласной. 

2. Закрепление   знаний   о    

написании   слов    с 

 сочетаниями    СН 

1. Упражнение в написании слов с 

непроизносимых согласных. 

 

2. Упражнения на определение слов с 

сомнительной согласной. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

Активизация 

представлений о парных 

согласных. 

 

 

 

 Уточнение и закрепление 

знаний детей о правописании 

звонких и глухих согласных на 

конце и в середине слов 

 

 

Игры и упражнения по подбору проверочных 

слов для проверки парных звонких и глухих 

согласных 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

13. 

Совершенствование 

навыка единообразного 

написания парных 

согласных на конце слов 

(гриб) 

 

 

14. 

 

Совершенствование 

навыка  единообразного 

написания парных 

согласных в середине 

слова (репка) 

 

 

15. Диктант   1  



     2 э т а п 11  

16. 

 

 

 

 

Совершенствование 

навыка употребления на 

письме  Ь  как 

показателя мягкости 

согласной на конце и в 

середине слова. 

 

1. Совершенствование навыков 

фонематического анализа и 

синтеза. 

2. Закрепление знаний 

учащихся о составе слова,  

значении и написании корня и 

приставки. 

 

1. Соотнесение количества букв и звуков в 

словах с Ь на конце (хор-хорь, кон-конь) 

2. Игра-упражнение на перемещение Ь из конца 

в середину (день-деньки, уголь-угольки). 

3. Развитие навыка распознавания в словах 

мягких согласных звуков. 

4. Работа со схемами слов. 

5. Сравнение слов по смыслу и написанию 

(полю-полью). Вставка в предложения нужных 

слов. 

6. Изменение слов по образцу (осень-осенью). 

1 

 

 

17. 

 

 

Совершенствование 

навыка употребления 

разделительного Ь. 

 

 Формирование понятия о 

единообразном написании 

мягкого   знака после  

согласных  перед  гласными Е, 

Е, Ю, Я, И в корне слова. 

 

3  

18. 

 

 

 

 

Совершенствование 

навыка употребления  

разделительного Ъ. 

 

 

 

 

1. Формирование понятия о 

единообразном написании 

твёрдого  знака  после  

приставок  перед гласными Е, 

Ё, Я, Ю. 

2. Формирование алгоритма 

написания слов с Ъ. 

3. Активизация словаря 

учащихся ( работа на 

синтаксическом уровне) 

4. Смыслоразличительная роль 

разделительных Ъ и Ь (семя-

семья, сел-съел) 

1. Соотнесение количества букв и звуков в 

словах с Ъ. 

2. Работа со схемами слов. 

3. Упражнение в написании слов  с 

разделительным твёрдым  знаком 

- составь  слова 

 - найди  ошибки 

 - заполни  перфокарту  

 

 

2 

 

 

 

19.  Дифференциация  

разделительного Ъ и Ь 

знаков. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

20. Диктант   1  

3 э т а п. 8  



21. 

 

 

 

 

Употребление ударения 

в словах различных 

морфологических 

конструкций (приставка, 

корень, суффикс, 

окончание) 

 

1. Развитие умения находить 

ударные и безударные  гласные 

в словах. 

2. Определение морфем, в 

которых находятся безударные 

гласные. 

3. Развитие умения подбирать 

родственные слова  с опорой на 

их лексическое значение. 

4. Совершенствование навыка 

подбора проверочных слов из 

ряда родственных. 

5. Автоматизация навыка 

единообразного написания слов 

с безударной гласной в корне. 

6. Работа над слуховым и 

зрительным образом 

словарного слова 

7. Работа над этимологическим 

и лексическим значением слов 

 

 

1. Уточнение знаний о сложных 

словах. 

2. Закрепление навыка 

правописания сложных слов. 

1. Упражнения на определение ударности и 

безударности гласных. 

 

2. Упражнение  в выделении единого корня в 

словах. 

 

3. Упражнение в подборе однокоренных слов 

для проверки написания безударной гласной в 

корне слова. 

 

4. Игры, упражнения на подбор проверочных 

слов. 

 

5. Упражнение в нахождении в предложении, 

тексте слов с изучаемой орфограммой. 

 

 

 

 

1. Самостоятельное образование  сложных слов. 

2. Объяснение смысла сложных слов. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

Совершенствование 

навыка единообразного 

написания безударных 

гласных в корне слова, 

проверяемых ударением. 

 

 

23. 

 

 

Совершенствование 

навыка единообразного 

написания безударных 

гласных в корне слова, 

проверяемых и не 

проверяемых ударением. 

 

 

24. Совершенствование 

написания сложных слов 

с соединительными 

гласными О-Е (самолёт, 

вездеход) 

 

 

25. Диктант   1  

                                                                                                 4 э т а п 5  



26. 

 

 

 

 

Совершенствование 

навыка единообразного 

написания приставок  

ПО   ПОД   ОБ   ОТ   

ПРО   ДО   НА   ЗА   

НАД   С 

 

1. Закрепление знаний детей о 

единообразном написании 

приставок. 

 

 

 

2. Уточнение знаний детей о 

написании приставок, 

оканчивающихся на З-С. 

 

1. Нахождение в ряду буквосочетаний 

приставок. 

2. Выделение приставок в словах. 

3. Выделение слов с приставками из 

предложений и текстов. 

 

4. Тренировочные упражнения по 

дифференциации приставок, оканчивающихся 

на З-С 

5. Игра «Чего нет?» (домика) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

27. 

 

Совершенствование 

навыка единообразного 

написания приставок, 

оканчивающихся на З-С 

( из-ис, раз-рас, без-бес, 

вз-вс) 

 

 

28. Дифференциация 

предлогов и приставок 

1.Закрепление знаний учащихся 

о предлогах и приставках. 

1.Тренировочные упражнения по 

дифференциации предлогов и приставок. 

 

 

2 

 

29. Диктант    1  

5 этап 11  

30. 

 

 

 

Дифференциация частей 

речи: существительное, 

прилагательное, глагол. 

1. Совершенствование умения 

дифференцировать имена 

существительные, 

прилагательные, глаголы с 

1. Определение частей речи с использованием 

внешних опор (предметов, признаков, действий) 

2. Выделение существительных, 

прилагательных, глаголов из предложений с 

 

1 

 

 

 



31.  

 

 

 

Активизация знаний  о 

грамматических 

категориях 

существительного (род, 

число, падеж, склонение) 

использованием внешних опор. 

 

 

2.Совершенствование навыков 

в постановке вопросов к частям 

речи. 

 

 

3. Усвоение и уточнение 

грамматического значения имен 

существительных 

прилагательных, глаголов. 

 

 

4. Развитие умения 

устанавливать грамматические 

связи между членами 

предложения. 

опорой на схемы и без них. 

3. Составление предложений по заданной схеме 

с опорой на вопросы и без них. 

4. Составление предложения по опорным 

словам, данным в начальной форме. 

5. Преобразование слова из одной части речи в 

другую. 

6. Тренировочные упражнения на определение 

рода, числа, падежа, склонения имен 

существительных. 

7.Тренировочные упражнения на определения 

имен существительных единственного и 

множественного числа с выделением 

окончаний. 

8. Тренировочные упражнения на закрепления 

правописания Ь на конце существительных 

после шипящих. 

9.Нахождение в ряду слов в предложении и 

тексте глаголов в неопределенной форме. 

10. Постановка глаголов в неопределенную 

форму и составление с ним словосочетаний, 

предложений. 

11.Работа с деформированным текстом. 

12.Выделение личных окончаний глаголов. 

13. Тренировочные упражнения по определению 

спряжения глаголов. 

14. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов  1и 2 спряжения. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

32.  

 

 

 

Совершенствование 

навыка определения 

падежей и падежных 

окончаний 

существительных. 

 

33. 

 

 

 

 

Практическое усвоение 

правописания Ь после 

шипящих, как средство 

выражения формы слова 

в именах 

существительных. 

 

 

34. 

 

 

 

 

Активизация знаний о 

грамматических 

категориях глаголов 

(неопределенная форма, 

спряжение) 

 

 

35.  

 

 

 

Практическое усвоение 

правописания Ь после 

шипящих, как средство 

выражения формы слова 

в глаголах. 

 



36. 

 

 

 

 

 

Активизация знаний о 

грамматических формах 

прилагательных 

(согласование в роде, 

числе, падеже). 

 

 

15. Правописание  Ь после шипящих  на конце 

глаголов. 

16. Составление словосочетаний по предметным 

картинкам (существительное + прилагательное) 

17. Составление предложений по вопросам с 

использованием имен прилагательных (явление 

природы, описание характера и внешний вид 

человека). 

18. Составление рассказа – описания по 

вопросам плана (описание птиц, зверей). 

19. Составление предложений из слов данных в 

начальной форме. 

 

 

2 

 

37. Диктант. 

 

 

Закрепление полученных 

знаний, умений и навыков в 

письменной речи. 

 

 1  

6 этап 4  

38. Дифференциация 

оптически схожих букв 
  3  

39. Итоговый диктант Обследовать состояние письма.  1  

ИТОГО: 60  

 

 


