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Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Звукарик» разработана для 

детей старшего дошкольного возраста и  составлена на основе исследований 

педагогов Г. А. Волковой, В. А. Гринер, М.Ю. Картушиной, А.Е.Вороновой, 

занимающихся вопросами дошкольной логоритмики. Реализация данной 

Программы позволит детям в комплексе преодолеть речевые нарушения, 

нормализовать неречевые психические функции, и в дальнейшем 

социализироваться в школе.  

Тип Программы – коррекционно-развивающая. Программа ориентирована в 

первую очередь на работу с детьми с общим недоразвитием речи.  

Цель - организация коррекционного пространства в условиях ДОУ, 

обеспечивающего преодоление речевых нарушений путем развития двигательной 

сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой через систему логоритмических 

занятий. 

  Задачи:  

 развивать зрительное и слуховое внимание; учить переключать внимание, 

включая смену движений;  

 развивать физиологическое дыхание, артикуляционный аппарат, мимику;  

 развивать силу голоса и выразительность речи и пения;  

 развивать мелкую моторику, точность движений; 

 формировать правильную артикуляцию звуков;  

 развивать творчество и инициативу.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Общедидактические принципы:  

 - Принцип систематичности.  

- Принцип сознательности и активности  

-  Принцип доступности и индивидуализации  

-  Принцип постепенного повышения требований  

Специфические принципы:  

-  Принцип развития предполагает  

-  Принцип всестороннего воздействия  

-  Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии 

 - принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие.  

-  Этиопатогенетический принцип  

-  Принцип учета симптоматики  

-  Принцип комплексности  

        Общедидактические и специфические принципы связаны между собой и 

определяют единство воспитания, развития и коррекции функциональных систем 

людей с речевыми расстройствами. Изложенные выше принципы интегрируют 

современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и 

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития. 

Организация коррекционного процесса основана на индивидуальном и 

деятельностном подходе.          

        Практическая значимость Программы состоит: 
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 во внедрении в практику системы работы с детьми старшего дошкольного 

возраста направленную на преодоление речевых нарушений; 

 в отборе и апробации современных образовательных технологий, разнообразных 

форм, методов и приемов дополнительной образовательной деятельности, 

комплекса заданий и упражнений, направленных на коррекцию речи детей 

старшего дошкольного возраста, через организацию логоритмических занятий.  

 

Характеристика контингента детей дошкольного возраста, их специальные 

образовательные потребности 

Программа предназначена для коррекционного обучения детей с 

нормальным слухом и интеллектом. Основной контингент старших дошкольников 

имеет общее недоразвитие речи разных уровней.  Общее недоразвитие речи у детей 

с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, при 

которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: 

звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, 

связной речи.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Решение задач, позволило спрогнозировать следующий результат освоения 

программы в виде целевых ориентиров: 

 Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам.  

 Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ 

.  У ребёнка сформированны модуляции голоса, плавность и интонационная 

выразительность речи, правильное речевое и физиологическое дыхание, умеет 

правильно брать дыхание во время пения.  

 Ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. 

Правильно произносит все звуки родного языка. 

 Ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать гласные, парные согласные звуки в слоговых 

рядах, словах, чистоговорках.   

 Ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, 

психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на 

преодоление двигательного автоматизма.  

 Ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды 

ходьбы и бега.  

 Ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагирует на смену движений.  

 Ребёнок уважает культуру и традиции народов России, родного края, труд людей.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной 

деятельности.  
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Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника 

Реализация данной программы предполагает диагностику индивидуального 

развития ребенка учителем-логопедом в тесном взаимодействии с музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и педагогами групп. 

Диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования, помимо 

традиционного речевого развития, состояния слухового внимания детей, 

восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, 

общей и ручной моторики, речевой моторики. Повторное исследование проходит в 

конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния неречевых 

психических функций детей и речевого развития в процессе логоритмических 

занятий. Диагностика проводится в виде обследования, тестов, наблюдения за 

активностью детей. (Приложение 1.) 

 

Описание образовательной деятельности детей в соответствии     с направлениями 

развития ребенка 

Групповая форма работы 10-15 человек. Основой всех форм и методов 

обучения в логопедической ритмике является избираемый педагогом способ 

регулирования двигательной и речевой нагрузки, ее сочетание с отдыхом и 

другими видами занятий в коррекционно-воспитательном процессе 

(логопедическими, психотерапевтическими, воспитательными и т. п.). 

Двигательная нагрузка выражается в количестве и насыщенности заданий, 

интенсивное выполнение которых положительно действует на физическое 

состояние детей. Задания, сопровождаемые речью, воздействуют на динамику 

психических функций, проявляющихся в умственной деятельности человека, 

концентрации внимания и восприятия во время объяснения и показа заданий, 

осмысливании двигательной и речевой задачи, точности ответной реакции на них 

и т. п. Правильное соотношение времени, затрачиваемого на расходование 

психических и физических сил занимающихся и следующего за этим отдыха, 

должно соблюдаться при проведении логоритмических занятий. Планируемые 

занятия кружка будут иметь сюжетный характер, что поможет мотивировать 

деятельность детей, сделать ее доступной и интересной. Словесный материал 

подбираться в соответствии с темой занятия, что способствует более легкому 

запоминанию и обогащению словарного запаса. Музыка не просто регулирует 

движение, она четко определяет соотношение времени, пространства и самого 

движения. Ее присутствие способствует оптимизации функционального состояния 

центральной нервной системы, снятию психоэмоционального напряжения. При 

подборе музыки - все музыкальные отрывки должны представлять собой 

завершенную мысль 

 

Структура дополнительной образовательной деятельности 

1. Вводная часть составляет примерно 10% от времени всего занятия. 

Предусматривает приветствие, объявление педагогом темы предстоящего занятия 

и проведение ритмической разминки. Задача ритмической разминки — 

подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и речевой нагрузке. 

Разминка включает различные виды двигательных упражнений под музыку; ходьбу 
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спокойного характера, энергичную ходьбу, маршировку и бег с изменением 

направления с перестроениями, а также со сменой видов движений.  

2. Основная часть составляет 70-80% времени занятия. В зависимости от 

логопедического диагноза детей и от этапа коррекционной работы она включает в 

себя разнообразные виды музыкальных, двигательных и речевых упражнений.  

3. Заключительная часть по времени непродолжительна (около 10-15%). 

Заканчивается любое логоритмическое занятие, как правило, упражнениями на 

восстановление дыхания, релаксацию, различными видами спокойной ходьбы и 

легкого бега. Проводится подведение итогов занятия. Дети, отвечая на вопросы 

педагога, еще раз называют тему пройденного занятия, закрепляют полученные на 

нем знания в виде новых слов, выражений или информации об окружающем мире.  

В коррекционном процессе на логоритмических занятиях используются наглядные, 

словесные и практические методы.  

Реализация Программы «Звукарик» проходит по двум направлениям 

 

РАЗВИТИЕ НЕРЕЧЕВЫХ 

ПРОЦЕССОВ   

 

КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

-совершенствование общей 

моторики, координации движений 

-развитие темпа и ритма дыхания, 

голоса; 

-регуляция мышечного тонуса; -выработку умеренного темпа и 

ритма речи 

- развитие восприятия - слухового 

внимания 

- формирование интонационной 

выразительности; 

- воспитание подражательности, 

активности, инициативности, 

самостоятельности, коллективизма 

 - развитие орального праксиса 

(артикуляционной и мимической 

моторики); 

- оптико-пространственных 

представлений 

- развивать координацию речи с 

движением; 

- чувства темпа и ритма движений, 

музыки 

-воспитание правильного 

звукопроизношения 

- зрительной ориентировки на 

собеседника 

-формирование фонематического 

слуха 

- слуховой памяти - активизация словарного запаса 

- воспитание волевых качеств 

(смелости, настойчивости, 

решительности, выдержки) 

-развитие грамматической 

правильности речи 

 

Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции 

многообразных речевых и неречевых нарушений у детей  объединены 

педагогические технологии как традиционные, так и инновационные.  

К традиционным технологиям относятся:  

Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. Дети учатся ориентированию 

в пространстве и коллективе, в праволевостороннем направлении движения, в 

поворотах, в маршировке спиной, назад, к центру и т. п. На занятиях используются 

следующие виды ходьбы: 
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 ходьба по дорожке, с ориентирами;  

 ходьба «стайкой», т. е. вместе, группой; 

 ходьба группой (под барабан) к противоположной стене зала;  

 ходьба вдоль ориентиров по кругу друг за другом: это готовит детей к ходьбе в 

колонну по одному;  

 ходьба друг за другом, держась рукой за веревку: дети стоят друг за другом, в 

левой руке каждого — веревка, под звуки барабана педагог (затем ребенок) ведет 

детей по кругу, движение можно сопровождать произношением звука у-у-у; 

 ходьба друг за другом по канату боком приставными шагами. Дети идут 

маленькими шагами 3—4 м, заметно приподнимая ноги, руки свободно опущены;  

 ходьба друг за другом с попутным перешагиванием через 5—6 кубиков и рейки 

лестницы, положенной на пол (2—3 круга); 

 ходьба вверх по наклонной доске, соскок (2 раза) и т. д. Затем различные виды 

ходьбы сочетаются не только с музыкой, но и словом.  

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше 

владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. В содержание 

этого раздела входит усвоение понятий «сильно», «слабо» как понятий 

относительно большей или меньшей силы мускульного напряжения. Понятия 

«сильно» и «слабо» соответствуют в звучащем процессе терминам «громко» — 

forte и «тихо» — piano. Дошкольники знакомятся с громким и тихим звучанием 

музыкального инструмента сначала в положении стоя или сидя около него и 

выполняя, например, мягкие движения флажками внизу — на тихое звучание и 

более сильные взмахи ими над головой — на громкое звучание; кроме флажков, 

можно использовать барабан, бубен, обруч, ленту. Затем упражнения 

усложняются.  В работе по воспитанию умения регулировать мышечный тонус 

можно выделить общеразвивающие (в этих движениях чередуется напряжение и 

расслабление, снимается излишнее напряжение с мышц, когда упражнение уже 

освоено на уровне двигательного навыка); и коррекционные упражнения (для 

укрепления мышц, стоп и туловища, для развития функции равновесия, 

формирования правильной осанки).  

Артикуляционные упражнения и упражнения на развитие мимики полезны в 

любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Они 

способствуют нормализации деятельности периферических отделов речевого 

аппарата. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями 

звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный 

аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от 

органов артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. 

Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, 

развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки.  

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха.  

На логоритмических занятиях используются:  

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  
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2. выработка продолжительного речевого выдоха,  

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной 

систем. 

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные 

качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время 

года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики 

простудных заболеваний. На занятиях используются фонопедические упражнения 

по В. Емельянову, не только развивающие голосовые связки, но развивающие 

певческие навыки дошкольников. 

Упражнения на развитие внимания (переключаемость, устойчивость, 

распределение) и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, 

моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на 

смену деятельности.  

Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются 

звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, 

ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический 

слух и слуховое внимание.  

Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, 

игры-диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские 

народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует 

быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач.  

Ритмические игры и счетные упражнения развивают чувство ритма, темпа, метра 

(акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться 

в ритмической основе слов, фраз.  

Пение песен и вокализов, распевок развивает память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой 

аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития 

певческих способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на 

формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, 

артикуляции, дыхания.  

Пальчиковые игры и сказки и другие упражнения на развитие мелкой моторики. 

Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев напрямую связано с 

речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы 

способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и 

на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или 

музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, 

оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста 

игры.  

Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает 

мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а 

также остальные психические процессы, сопровождающие исполнение 

музыкального произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на 

занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на самодельных 

инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, 
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наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, 

«стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» 

из мятой бумаги и целлофана. 

Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут 

быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают 

мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность 

и выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это 

укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее 

управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, 

обогащает их новыми эмоциональными переживаниями.  

Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке 

его достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают 

умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу.  

Упражнения для развития творческой инициативы. К этим упражнениям 

относятся дирижирование, свободные двигательные импровизации под музыку, 

двигательные инсценировки песен, двигательно-музыкальные упражнения, в 

которых на первый план выдвигаются импровизация и творчество.упражнения на 

словотворчество также входит в эту группу.  

Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова 

и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. 

Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, 

приучают детей выполнять правила игры.  

Заключительные упражнения. (упражнения на релаксацию для снятия 

эмоционального и физического напряжения). Цель этих упражнений — успокоить 

занимающихся, переключить их внимание на другие занятия. Заключительные 

упражнения могут проводиться в различной форме: это может быть обыкновенная 

маршировка под музыку, перестроения, слушание музыки с последующим 

определением характера произведения и др.  

Инновационные технологии:  

Технология «Игровой массаж» Игровой массаж служит для снятия излишнего 

мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения. 

Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея Железновых,  

«Гимнастика мозга» представляет собой простые и доставляющие удовольствие 

движения и упражнения, они помогают обучающимся любого возраста раскрывать 

те возможности, которые заложены в нашем теле. Упражнения гимнастики мозга 

дают возможность задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали 

в учении, и решить проблему не успешности 

 Монтессори-технология работы в круге. Ритуалы приветствия и прощания.  

Технология речедвигательной ритмики и фонетической ритмики (произношение 

гласных звуков)  

Использование компьютерных презентаций, видеофильмов, и др. технических 

средств,  

Использование элементов массажа, самомассажа – (массажные коврики)  

Использование гимнастики для глаз (профилактика утомляемости)  
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Моделирование для развития пространственного праксиса и гнозиса (схемы 

построений, перестроений, модели, планы) Однако не все перечисленные виды 

работы могут быть включены в одно занятие, некоторые упражнения могут 

повторяться (закрепляться) 

 Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — тесная 

связь движения с музыкой; включение речевого материала. Слово может быть 

введено в самых разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, 

драматизации с пением, инсценировок на заданную тему, команды водящего в 

подвижных играх, указания ведущего (режиссера) сценария и т. п. Введение  слова 

дает возможность создавать также и целый ряд упражнений, руководимых не 

музыкальным ритмом, а ритмом в стихотворной форме, позволяющим сохранять 

при этом принцип ритмичности в движениях. Средства логопедической ритмики 

можно представить как систему постепенно усложняющихся ритмических, 

логоритмических и музыкально-ритмических упражнений и заданий, лежащих в 

основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой деятельности детей 

с речевой патологией. 

 

Организация образовательного процесса в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Звукарик» 

Занятие проводится с группой детей до 15 чел.  

Необходимым моментом является наглядный материал – иллюстрации, элементы 

костюмов, игрушки, картинки для фланелеграфа и др.  

 Логоритмические занятия рекомендуется проводить в музыкальном зале. 

 Обязательно наличие зеркала, фортепиано, музыкального центра, телевизора, 

DVD плеера, набора аудио- и видеозаписей для просмотра и прослушивания 

ритмических упражнений.  

 Наглядность: маски, костюмы зверей, птиц; детские игрушки; таблицы со 

складами и текстами коротких песен, иллюстрации к детским песенкам.  

 Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: бубны, погремушки, 

деревянные ложки.  

 Игрушки-инструменты, издающие звуки только одной высоты: дудки, свирели.  

 Игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядами: 

металлофоны, колокольчики. 

 Мячи (латексные, Су-Джок, массажные), скакалки, обручи, ленты, многогранные 

палочки. 

Технические средства:  

 Наличие ноутбука;  

 Проектор;  

 Музыкальный центр; 

 Принтер;  

 Сканер. 

 Ковер;  

 Мольберт;  

 Столы и стулья;  

 Музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор) 
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 Музыкальные произведения. 

 Наглядно-дидактический и демонстрационный материал: 

 Бланки с заданиями по темам;  

 Картинки-пиктограммы, картинки с эмоциями детей, животных;  

 Картинки по лексическим темам и по литературным произведениям;  

 Картотеки артикуляционных, дыхательных, фонопедических и пальчиковых 

упражнений;  

 Схемы-планы, модели. Игровой и спортивный инвентарь: 

 Ростовые куклы;  

 Костюмы зверей; 

 Музыкальные инструменты;  

 Спортивный инвентарь: канат, обручи, мягкий конструктор, мат, 

индивидуальные коврики;  

 Пособия на развитие дыхание,  

 Ритмические палочки, 

 Массажные мячики «Су-джок»  

 

Программно-методическое обеспечение программы 

Программа «Вёселая логоритмика» базируется на основных положениях 

программ и методических пособий:  

по логопедии: 

 Программа и методические рекомендации «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.В. Филичевой и Г. В. 

Чиркиной; 

 «Система коррекционной работы» Н. В. Нищевой;  

 Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» Т. 

А. Куликовской.  

по логоритмике:  

 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика - М., Просвещение, 1985  

 Методические пособия по логоритмике М.Ю. Картушиной, М.Ю. Гоголевой, Е. 

В. Кузнецовой, Е.А.Алябьевой, Н.В.Микляевой  

 Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М.»ТС 

СФЕРА»,2006. по оздоровлению детей:  

 Методические пособия «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» 

М.Н.Щетинина; 

 «Психогимнастика М. И. Чистяковой,  

 «Азбука физкультминуток» В. И. Ковалько.  

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы «Звукарик» 

 
Месяц  Номер 

занятия 

Тема Количество 

занятий 

Время 

занятий 

октябрь 1-2 Диагностика 1 25 

3-4 Прогулка в осеннем лесу 1 25 
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5-6 Колобок — колючий еж 1 25 

7-8 Мишкина малина 1 25 

ноябрь 1-2 Полная корзинка 1 25 

3-4 Осенняя ярмарка. 1 25 

5-6 Сундучок Осени 1 25 

7-8 Кто как к зиме готовится 1 25 

декабрь 1-2 Снежная баба 1 25 

3-4 Два Мороза 1 25 

5-6 Новоселье 1 25 

7-8 Новогодний поезд 1 25 

январь 1-2 Почему медведь зимой спит 1 25 

3-4 Магазин игрушек 1 25 

5-6 Городок игрушек 1 25 

7-8 Поиграем в поезд 1 25 

февраль 1-2 Мы- строители 1 25 

3-4 Сказка о глупом мышонке 1 25 

5-6 Сказка об умном мышонке  1 25 

7-8 Крокодил Гена идет в армию 1 25 

март 1-2 Муха-Цокотуха 1 25 

3-4 Пироги пекла лиса 1 25 

5-6 Птицы 1 25 

7-8 Кто где живет 1 25 

апрель 1-2 Зайкин день 1 25 

3-4 Будем космонавтами 1 25 

5-6 На лесном перекрестке 1 25 

7-8 В гостях у лягушат 1 25 

май 1-2 Находчивый Бобр  1 25 

3-4 Приключения Квака  1 25 

5-6 У кошки новоселье 1 25 

7-8 Кошкин дом  

итоговое занятие 

1 25 
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