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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса  «Индивидуальные 

логопедические занятия»  для обучающейся  1А класса  обучающегося по АООП 

для детей с ОВЗ, имеющего ЗПР (вариант 7.2) на основе: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 33 недели (2 недели на обследование в 

сентябре и 1 неделя в мае). 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством РФ 

дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

является коррекционно-развивающая работа, в которой немалое место отводится 

развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. Нарушения 

речевого развития у детей данной категории носят системный характер и 

затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, лексику, 

грамматический строй, семантику.  
 

 

Цели и задачи курса 

Цель курса «Индивидуальные логопедические занятия» — развитие 

коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. 

Задачи курса: 

Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих 

составляющих речевой компетенции: лексическо-грамматической, 

фонетической, диалогической, монологической; овладение устной и 

письменной формами речи и умением применять их в различных жизненных 

ситуациях. 

Место курса «Индивидуальная  логопедическая работа»  

в учебном плане 

Индивидуальные логопедические занятия играют важную роль в 

реализации основных целевых установок начального образования, 
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способствуют социальной адаптации и развитию личности ребенка с ЗПР. 

Своевременное овладение правильной речью является одним из главных 

условий формирования полноценной личности ребенка, гармоничного 

психофизического развития, успешного обучения его в школе.  

Индивидуальные логопедические занятия позволяют максимально 

успешно усвоить как «академический» компонент образовательных 

программ, так и «жизненные компетенции» позволяющие ребенку овладеть  

знаниями, умениями и навыками необходимыми для успешной 

социализации. 

 

Содержание программного материала 

Звукопроизношение 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько 

этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие 

развитие орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной 

гимнастики, изучение артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые 

упражнения. Эти виды предусматривают в основном развитие моторики 

органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан 

с артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между 

фонемами, т.е. дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные 

и акустические признаки звуков. 

Третий этап – этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения 

фонемы в коротких высказываниях в соответствии с позиционными 

условиями. 

Заключительный этап – автоматизация, т.е. переход правильного 

произношения в привычное настолько, что оно не требует специального 

времени и обеспечивается двумя категориями факторов: бессознательными – 

посредством слушания (аудирования) и воспроизведения (говорения) и 

сознательными – посредством усвоения фонологических признаков звуков и 

особенностей их артикуляционного уклада. 

 

Просодика 

Обучение  технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному 

регулированию его ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, 

распределению выдоха на определѐнные речевые отрезки.  

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания 

высказывания, с учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: 

мелодику (повышение и понижение голоса при произнесении фразы), 

фразовое и логическое ударения (выделение паузами, повышением голоса, 

большей напряженностью и долготой произношения в зависимости от 
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смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую 

эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к 

началу, середине или концу слова. Определение линейной 

последовательности и количества звуков в слове. Различение слов, в которые 

входят одни и те же фонемы, расположенные в разной последовательности. 

Различение  близких по звучанию, но разных по значению слов.  

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных.  

Усвоение  и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Лексико-грамматический строй 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создание 

достаточного запаса словарных образов. Введение накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса в активный словарь. Развитие 

понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых 

и видовых обобщающих понятий. Расширение активного словаря 

обучающихся, обогащение его словами обозначающими предметы, явления, 

действия и признаки окружающей действительности. Сопоставление 

предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и 

использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширение 

понимания значения простых предлогов и обучение  их правильному 

использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения 

притяжательных и определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных, их использование в 

экспрессивной речи.  

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.   

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с 

различными приставками.  

Формирование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование  умения 

составлять простые и сложные предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  



5 
 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитание  активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствование  

умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-описания 

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связному 

рассказу о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Развитие  

навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие 

коммуникативной функции речи.  

Содержание курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа» имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, 

фонематики, лексики, грамматики) и связной речи.   

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи  по степени тяжести,  

влиянию на образовательные и коммуникативные возможности детей, 

требуют дифференцированных и индивидуальных форм организации 

логопедической работы, поэтому для каждого конкретного обучающегося 

составляется перспективный план индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы в соответствии со специфическими нарушениями 

речи этого ребенка. 

Календарно-тематическое планирование индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы включает следующие разделы: 

 звукопроизношение;  

 просодика; 

 фонематические процессы; 

 лексико-грамматический строй; 

 связная речь; 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться в зависимости от индивидуального темпа 

усвоения учебного материала.  
 

Результаты освоения коррекционного курса  

«Индивидуальная и логопедическая работа» 
 

Метапредметные результаты 

Вид УУД/ 

составляющие 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 
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Регулятивные 

Целеполагание  -принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Планирование  - учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Прогнозирование   -  осуществлять 

предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия 

 

Учебные действия - выполнять учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Контроль  - учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

- различать способ и результат 

действия 

- осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коррекция  - вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

- вносить необходимые 

коррективы 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия 
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русском и иностранном языках 

Оценка  - адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

- оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия 

Саморегуляция - использовать речь для 

регуляции своего действия 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Коммуникативные 

- инициативное 

сотрудничество и 

взаимодействие 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

-  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-  задавать вопросы; 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Управление 

коммуникацией 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-  договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

- учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 
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ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что 

нет; 

- контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов 

на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Познавательные 

общеучебные - осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

- основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-  владеть рядом общих приѐмов 

решения задач 

- записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач 

логические - осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

-  осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 
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и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии 

 

Знаково-

символические 

- использовать знаково- 

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Информационные  - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Артикуляционная гимнастика 1 

2 Постановка звука  [л]. 1 

3 Введение звука[л] в слоги. 1 

4 Автоматизация звука [ л] в слогах. 5 

5 Автоматизация звука [л] в словах с прямыми слогами. 10 

6 Автоматизация звука [л] в словах с обратными слогами. 3 

7 Закрепление произношения слов с прямыми и 

обратными слогами. 

6 

Всего 27 
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Календарно-тематическое планирование индивидуальной работы 

 по коррекции звукопроизношения с обучающейся 

1А класса. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол - 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

план. факт. 

I Артикуляционная гимнастика. 

1 Упражнения для губ и языка 1 22.09  Муляж 

артикуляционного 

аппарата,  

говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

II Постановка звука [л]. 

2 Постановка звука [л]. 1 29.09  Муляж 

артикуляционного 

аппарата,  

говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

III Введение звука[л] в слоги. 

3 Введение звука [л] в слоги. 1 06.10  Муляж 

артикуляционного 

аппарата,  

говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

IV Автоматизация звука [ л] в слогах.  

4 Автоматизация звука[л] в 

слогах со звуком [А]. 

1 13.10  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 
5 Автоматизация звука[л] в 

слогах со звуком [Ы]. 

1 20.10  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 
6 Автоматизация звука[л] в 

слогах со звуком [О]. 

1 27.10  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 
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отверстием, 

интерактивный 

стол 

7 Автоматизация звука[л] в 

слогах со звуком [У]. 

1 10.11  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

8 Проговаривание слоговых 

рядов. 

1 17.11  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

V Автоматизация звука [л] в словах с прямыми слогами. 

9 Автоматизация звука [л] в 

словах с ударением  и без 

ударения на слоге  ла. 

1 24.11  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 
10 Автоматизация звука [л] в 

словах с ударением и без 

ударения на слоге лы. 

1 01.12  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

11 Автоматизация звука [л] в 

словах с ударением  и без 

ударения на слоге ло.  

1 08.12  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 
12 Автоматизация звука [л] в 

словах с ударением и без 

ударения  на слоге лу. 

1 15.12  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

13 Автоматизация звука [л] в 

словах со стечением 

согласных: бла – пла. 

1 22.12  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

14 Автоматизация звука [л] в 

словах со стечением 

согласных: пла - шла. 

1 12.01  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 
15 Автоматизация звука [л] в 

словах со стечением 

согласных: бло-хло. 

1 19.01  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 
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интерактивный 

стол 

16 Автоматизация звука [л] в 

словах со стечением 

согласных: блу - глу. 

1 26.01  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 
17 Автоматизация звука [л] в 

словах со стечением 

согласных: глы-хлы. 

1 02.02  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

18 Закрепление произношения 

слов с прямыми слогами. 

1 09.02  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

VI Автоматизация звука [л] в словах с обратными слогами. 

19 Автоматизация звука [л] в 

словах с ударением  и без 

ударения на слоге ал, ыл, ол, ул. 

1 02.03  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 
20 Автоматизация звука [л] в 

словах с ударением и без 

ударения на слоге ял, ел, ѐл, ил. 

1 09.03  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

21 Закрепление произношения 

слов с обратными слогами. 

1 16.03  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

VII Закрепление произношения слов с прямыми и обратными слогами. 

22 Однословные ответы на 

вопросы.  

1 06.04  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

23 Классификации и обобщения 

понятий с использованием слов 

со звуком [л]. 

1 13.04  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 
24 Упражнения в подборе 

грамматических форм слов со 

звуком [л]. 

1 20.04  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 
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интерактивный 

стол 

25 Слоговой и звуковой анализ 

слов со звуком  [л]. 

1 27.04  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 
26 Называние предметных 

картинок. 

1 04.05  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

27 Проговаривание потешек.  11.05  Говорящее зеркало, 

коммуникатор, 

зеркало с 

отверстием, 

интерактивный 

стол 

  

 

  

Учебно-методическое и материально –техническое обеспечение: 

1. Логопедия. Под ред. Л. С. Волковой.  – М.: Просвещение, 1989. 

2. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика: Комплекс упражнений к комплексу «Домашние тетради 

для закрепления произношения звуков».  – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2001. 

3. Е.И.Соколова Готовимся к школе: развиваем слух и речь. – Ярославль: 

Академия развития, 2002. 

4. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – ТОО 

«Издательство «Библиополис»., 1994. 

5. Анищенкова , Е. С.Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей для логопедов и родителей. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. 

6. Успенский М.Б.Правильно, складно, красиво учимся мы говорить: В  3 

кн.. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002.  

7. Козырева. Л. М.Большой логопедический альбом. – Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

8. НовоторцеваН.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки  

(Логопедическая  тетрадь).- Ярославль : Академия развития, 2006. 

9. Л. М. Козырева Автоматизация трудных звуков. – Ярославль, 2007.  
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10. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя логопедическая 

тетрадь – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

11. Муляж артикуляционного аппарата. 

12. Говорящее зеркало. 

13. Коммуникатор. 

14.  Зеркало с отверстием. 

15.  Интерактивный стол.  

 

 

 


