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Дефектологические занятия
7 – 9 кл.
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7 класс - 34 ч.
8 класс - 34 ч.
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3 года
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Круглова Е.В.
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Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол №48
от «31» августа 2020 г.

2020 - 2021 учебный год

Пояснительная записка
Нормативно-правовые
и методические
документы.

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
(с
последующими изменениями).
2.Приказ
Министерства
образования
и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (с последующими изменениями в ред.
приказа от 31.12.2015 № 1577);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 г. № 1577 «О
внесении
изменений
в
приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г №1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования»
5.Приказ
Министерства
образования
и науки
Российской Федерации от 08. 05.2019 № 233 «О
внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
6. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020–2021
учебный год, утвержденный педагогическим советом от
31августа 2020г. № 48
7.Положение о рабочей программе МОУ «Вечерняя
школа №1», утвержденное 17.02.2020 г.
8.Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано
Минюстом России 3 марта 2011 г., регистрационный №
19993);
9.Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.

№103
«Об
утверждении
временного
порядка
сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных
образовательных
программ
с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий»;
10. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях,
реализующих
образовательные
программы начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
образовательные
программы среднего профессионального образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»;
11.
Постановления
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» - Адаптированная основная
общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического
развития МОУ «Вечерняя школа №1»
12. Программы:
 программа по дефектологии для учащихся 5-9
классов VII и VIII вида «Развитие познавательных
процессов» К. В. Мокеевой;
 коррекционно-развивающая
программа
для
обучающихся ОВЗ и детьми – инвалидами для 5-9
классов «Чувствуем, познаем, размышляем» Т. С.
Дружковой;
 коррекционно - развивающая программа для детей
с ЗПР «Развитие познавательных способностей» Е. В.
Пестовой.

Особенности
организации учебного
процесса.

Формы контроля
знаний, умений и
навыков.

7 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю - 1 час
Количество годовых часов – 34 часа
8 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю - 1 час
Количество годовых часов – 34 часа
9 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю - 1 час
Количество годовых часов – 34 часа
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
Текущий контроль осуществляется с помощью
самостоятельных и контрольных работ.
Промежуточная аттестация — это среднее
арифметическое зачетов по предмету, проводимых в
течение учебного года.

Главная цель программы – коррекция и развитие познавательной сферы
развитие мыслительных процессов, расширение кругозора обучающихся с ЗПР,
подготовка к усвоению обучающимися учебного материала.
Задачи:
1. Осуществление диагностики, определение путей профилактики и коррекции
психических нарушений.
2. Коррекция и развитие познавательной деятельности: восприятия, внимания,
памяти, наблюдения, воображения.
3. Формирование и развитие мыслительных процессов.
4. Расширение кругозора.
5. Формирование и развитие пространственной ориентировки.
6. Формирование сенсомоторных координаций.
7. Развитие речи, письма, чтения.
8. Формирование элементарных математических представлений.
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса
Объективными методами измерения эффективности программы служат
диагностические методы. Положительная динамика сдвигов показателей
обучающихся по какой-либо шкале тестов служит подтверждением
эффективности реализации программы.
В приложении 1 и приложении 2 к рабочей программе приведены
оценочные материалы и методические рекомендации для проведения
мониторинговых процедур.

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на
принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и
характером нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее развитие
ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР умственное развитие
рассматривается как наиболее значимое направление коррекционной работы.
Программа коррекционно-развивающих занятий направлена на коррекцию и
развитие познавательной деятельности, развитие мыслительных процессов,
расширению кругозора, творческих и коммуникативных способностей учащихся,
повышают мотивацию достижения успеха у обучающихся с ЗПР.
Специальное формирование приемов мыслительной деятельности у детей с
ЗПР существенно повышает возможности их обучения в условиях
общеобразовательного класса.
К категории обучающихся с задержкой психического развития относятся
обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и социальных
причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии
выраженных нарушений интеллекта.
Особенности обучающихся с ЗПР
-незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантильность;
-низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности;
-ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире;
-снижена работоспособность, повышена истощаемость;
-ограниченность словарного запаса, замедленное овладение грамматическим
строем речи, трудности овладения письменной речь.
Основной задачей школы является создание в общеобразовательной
организации специальных условий, при которых ребёнок с ЗПР может реализовать
своё право на получение образования
Особенности организации уроков для обучающихся с ЗПР.
При организации урочной обучающихся с ЗПР необходимо исходить из
особенностей данной категории детей и их образовательных потребностей.
Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа
(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.).
Новый учебный материал также следует объяснять по частям. Вопросы учителя
должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо уделять большое
внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не просто
исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.
С целью адаптации объема и характера учебного материала к познавательным
возможностям учащихся систему изучения того или иного раздела программы
нужно значительно детализировать: учебный материал преподносить небольшими

порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы
облегчения трудных заданий, такие как:
- дополнительные наводящие вопросы;
-наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы,
«программированные карточки», графические модели, карточки, которые
составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного
материала;
-приемы-предписания
с
указанием
последовательности
операций,
необходимых для решения задач;
-помощь в выполнении определенных операций;
-образцы решения задач.
Темп изучения материала для учащихся с ЗПР небыстрый. Достаточно много
времени отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих
обязательным требованиям, на повторение. Отработка основных умений и навыков
осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Задания
подбираются разнообразные по форме и содержанию, включают в себя игровые
моменты
Получение обучающимся с задержкой психического развития образования
означает, что такой учащийся получает образование, сопоставимое по конечному
уровню с образованием здоровых сверстников и в те же календарные строки.
Ребёнок полностью осваивает основную образовательную программу (ФГОС ООО).
Описание места курса в учебном плане
На изучение и реализацию курса выделяется 3 года: 7-9 классы – 1 час в
неделю, по 34 часа в год. Всего 102 часа.
4 часа из данного количества (ежегодно) отводится на диагностику (2 недели в
начале учебного года и две в конце учебного года). Длительность коррекционноразвивающих занятий 40 минут. Программа реализуется через индивидуальную,
подгрупповую, групповую работу.
Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса
Коррекционно–развивающие занятия представляют очень большую ценность
для преодоления недостатков общего развития ребенка с ЗПР. Отставание при ЗПР
касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует
создания специальных условий для преодоления особых образовательных
потребностей.
Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьнозначимых навыков и приемов умственной деятельности является использование
специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей
с ЗПР.

Особое значение имеет тесная связь занятий учителя- дефектолога, учителялогопеда, педагога-психолога, а также обеспечение сопряженности их с изучаемым
предметным содержанием.
Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений
и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность
коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и
требованиями школьной программы. Курс способствует повышению качества
освоения программ учебных предметов.
Курс коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога составляет
значительную часть содержания программы коррекционной работы, направленной
на преодоление недостатков развития. Его роль велика и для успешной
социализации, формирования сферы жизненной компетенции.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
коррекционного курса
1.1. Личностные результаты
- сформированная мотивация к труду;
- ответственное отношение к выполнению заданий;
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью.
1.2. Метапредметные результаты
Регулятивые:
- произвольность деятельности и поведения;
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной
деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности.
Познавательные:
- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов
решения практических задач, применения различных методов познания;
- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное
или с помощью;
- критическое оценивание и интерпретация информации из различных
источников.
Коммуникативные:
- овладение
языковыми
средствами,
умениями
их адекватного
использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой
программы высказывания, ее оформления;
- определение назначения и функций различных социальных институтов.

1.3. Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального
обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с
ЗПР достигают предметных результатов освоения основной образовательной
программы на базовом уровне. На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают
общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных
областей основной общеобразовательной программы основного общего
образования.

Содержание курса коррекционных занятий
7 класс (34 часа)
Раздел 1. Коррекция общеучебных навыков (12 часов)
Тема 1. Знакомство. Диагностика (2 часа)
Разминка. Упражнения, направленные на установление контакта.
Диагностика познавательной сферы. Используемые методики: «10 слов»;
«Исключение лишнего»; «Простые аналогии»; «Смысловая память» «Методика
Пьерона-Рузера»; «Мотивация учения» (методика Н.Г. Лусканова); Упражнения
для снятия глазного напряжения.
Тема 2. Коррекция навыков письма (4 часа)
«Мозговая гимнастика»; Развитие общей и мелкой ручной моторики;
Проведение фронтальных диктантов; самопроверка и анализ ошибок;
Списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов; Устный рассказ или
сочинение, по опорным словам, по серии сюжетных картинок; Упражнения для
снятия глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 3. Коррекция навыков чтения (2 часа)
Разминка. Чтение текста с пропусками слов и букв; Упражнение
«прочитай и найди ошибки»; Чтение текстов различной степени сложности;
Выполнение артикуляционных упражнений по образцу; Объяснение смысла
предложений. Упражнения для снятия глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 4. Коррекция математических представлений (4 часа)
Разминка. Геометрические головоломки: «Танграм»; «Колумбово яйцо»;
«Игра Пифагора». Пространственная головоломка «Змейка Рубика»;
«Складывание по развёртке». «Задачи со спичками». Упражнения для снятия
глазного напряжения. Рефлексия.
Раздел 2. Развитие познавательных процессов (22 часа)
Тема 5. Развитие восприятия (4 часа)
«Мозговая гимнастика»; Упражнения на развитие зрительного восприятия:
«Срисовывание по клеточкам»; «Сравни по длине, ширине, высоте».
Упражнения на восприятие пространственного расположения предметов,
развитие глазомера: «Что, где было? И что изменилось?»; Игра «Измеряем на
глазок»; Упражнения для снятия глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 6. Развитие воображения (4 часа)
Разминка. Упражнения, направленные на создание в воображении новых
образов. Упражнения, направленные на развитие эмоциональности и
творческого
воображения;
упражнения,
направленные
на
развитие
художественного
восприятия;
«Три
краски»;
Волшебные
кляксы»;
«Неоконченный рисунок»; «О чем рассказала музыка»; «Чудесные
превращения»; «Придумай окончание истории». Релаксационные упражнения.
Рефлексия.
Тема 7. Развитие внимания (4 часа)

«Мозговая гимнастика»; Упражнения «Найди букву»; «Найди слова»;
«Распределение цифр в определенном порядке»; Лабиринты; Анаграммы;
Таблицы Шульте; игра «Зрительный поиск»; Развитие концентрации внимания.
Развитие устойчивости внимания. Развитие распределения внимания. Развитие
объема внимания. Развитие переключаемости внимания. Упражнения на
развитие всех свойств внимания. Упражнения для снятия глазного напряжения.
Рефлексия.
Тема 8. Развитие памяти (4 часа)
«Мозговая гимнастика»; Развитие зрительной памяти: «Сделай, как я»;
«Разложи карточки»; «Матрешки». Развитие слуховой памяти: игра «Радио»;
упражнение «Я положил в мешок». Развитие осязательной памяти: «Нарисуй
фигуру». Развитие логической памяти: «Угадай-ка». Упражнения на сочетание
различных видов памяти для лучшего запоминания. Рефлексия.
Тема 9. Развитие мышления (4 часа)
Разминка. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи,
умения отличать причинно-следственную связь и последовательную связь.
Упражнение «Последовательности». Упражнение «Подбери общее понятие».
Выделение признаков предмета. Развитие умения классифицировать.
Упражнение «Классификация по обобщающему слову». Развитие
мыслительных операций: анализ, синтез, обобщение, классификация,
абстракция, конкретизация. Пальчиковая гимнастика. Рефлексия.
Тема 10. Контрольная диагностика (2 часа)
Разминка. Диагностика познавательной сферы. Используемые методики:
«10 слов»; «Исключение лишнего»; «Простые аналогии»; «Смысловая память»;
«Методика Пьерона-Рузера»; «Мотивация учения» (методика Н.Г. Лусканова).
Пальчиковая гимнастика.
8 класс (34 часа)
Раздел 1. Коррекция общеучебных навыков (11 часов)
Тема 1. Знакомство. Диагностика (2 часа)
Разминка. Упражнения на установление контакта. Диагностика
познавательной сферы. Используемые методики: «10 слов»; «Исключение
лишнего»; «Простые аналогии»; «Смысловая память» «Методика ПьеронаРузера»; «Мотивация учения» (методика Н.Г. Лусканова); пальчиковая
гимнастика.
Тема 2. Коррекция навыков письма (3 часа)
«Мозговая гимнастика»; Развитие общей и мелкой ручной моторики;
Проведение фронтальных диктантов; самопроверка и анализ ошибок;
Списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов; Устный рассказ или
сочинение по опорным словам, по серии сюжетных картинок; Упражнения для
снятия глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 3. Коррекция навыков чтения (2 часа)

Разминка. Чтение текста с пропусками слов и букв; Упражнение
«прочитай и найди ошибки»; Чтение текстов различной степени сложности;
Выполнение артикуляционных упражнений по образцу; Объяснение смысла
предложений. Упражнения для снятия глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 4. Коррекция математических представлений (4 часа)
Разминка.
Геометрические
головоломки:
«Монгольская
игра»;
«Вьетнамская игра»; «Листик»; «Игра Пифагора». Пространственная
головоломка «Кубик Рубика»; «Задачи со спичками». Упражнения для снятия
глазного напряжения. Рефлексия.
Раздел 2. Развитие познавательных процессов (23 часа)
Тема 5. Развитие восприятия (4 часа)
«Мозговая гимнастика»; Упражнения на развитие зрительного восприятия:
«От маленького к большому»; «Сравни по длине, ширине, высоте». Упражнения
на восприятие пространственного расположения предметов, развитие глазомера:
«Собери картинку»; «Что, где было? И что изменилось?»; Игра «Измеряем на
глазок»; «Внимательно слушай и рисуй». Упражнения для снятия глазного
напряжения. Рефлексия.
Тема 6. Развитие воображения (4 часа)
Разминка. Упражнения, направленные на создание в воображении новых
образов. Упражнения, направленные на развитие эмоциональности и
творческого
воображения;
упражнения,
направленные
на
развитие
художественного восприятия; Упражнение «Три краски»; «Неоконченный
рисунок»; «О чем рассказала музыка»; «Поможем художнику»; «Придумай
окончание истории». Релаксационные упражнения. Рефлексия.
Тема 7. Развитие внимания (4 часа)
«Мозговая гимнастика»; Упражнения «Найди букву»; «Зеркало»; Конкурс
«Профессия - детектив»; Лабиринты; Анаграммы; Таблицы Шульте; игра
«Аэропорт». Развитие концентрации внимания. Развитие устойчивости
внимания. Развитие распределения внимания. Развитие объема внимания.
Развитие переключаемости внимания. Упражнения на развитие всех свойств
внимания. Упражнения для снятия глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 8. Развитие памяти (4 часа)
«Мозговая гимнастика»; Развитие зрительной памяти: игра «Запомни
точки»; «Разложи карточки»; «Матрешки». Развитие слуховой памяти: игра
«Запоминаем вместе». Развитие двигательной памяти. Развитие словеснологической памяти. Упражнения на сочетание различных видов памяти для
лучшего запоминания. Пальчиковая гимнастика. Рефлексия.
Тема 9. Развитие мышления (5 часа)
Разминка.
Развитие
мыслительных
операций:
анализ,
синтез,
обобщение,классификация,
абстракция,
конкретизация.
Упражнение
«Последовательности»; «Нелепицы». Выделение признаков предмета. Развитие
умения классифицировать. Упражнение «Разложи по группам». Рефлексия.

Тема 10. Контрольная диагностика (2 часа)
Разминка. Диагностика познавательной сферы. Используемые методики: «10
слов»; «Исключение лишнего»; «Простые аналогии»; «Смысловая память»;
«Методика Пьерона-Рузера»; «Мотивация учения» (методика Н.Г. Лусканова).
Упражнения на снятие глазного напряжения.
9 класс (34 часа)
Раздел 1. Коррекция общеучебных навыков (10 часов)
Тема 1. Знакомство. Диагностика (2 часа)
Диагностика познавательной сферы. Используемые методики: «10 слов»;
«Исключение лишнего»; «Простые аналогии»; «Смысловая память» «Методика
Пьерона-Рузера»; «Мотивация учения» (методика Н.Г. Лусканова);
Тема 2. Коррекция навыков письма (3 часа)
«Мозговая гимнастика»; Развитие общей и мелкой ручной моторики;
Проведение фронтальных диктантов; самопроверка и анализ ошибок;
Списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов; Устный рассказ или
сочинение по опорным словам, по серии сюжетных картинок; Упражнения для
снятия глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 3. Коррекция навыков чтения (2 часа)
Разминка. Упражнение «прочитай и найди ошибки». Чтение текстов
различной степени сложности. Объяснение смысла предложений. Упражнения
для снятия глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 4. Коррекция математических представлений (3 часа)
Разминка. Геометрические головоломки: «Танграм»; «Игра Пифагора».
Пространственные головоломки «Кубик Рубика»; «змейка Рубика»;
«Складывание по развёртке». «Задачи со спичками». Упражнения для снятия
глазного напряжения. Рефлексия.
Раздел 2. Развитие познавательных процессов (24 часа)
Тема 5. Развитие восприятия (4 часа)
«Мозговая гимнастика»; Упражнения на развитие зрительного восприятия:
«Сравни: что было и что стало». Упражнение «Найди отличия». «Разрезные
картинки». Упражнения для снятия глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 6. Развитие воображения (4 часа)
Разминка. Упражнения, направленные на создание в воображении новых
образов. Упражнения, направленные на развитие эмоциональности и
творческого
воображения;
упражнения,
направленные
на
развитие
художественного восприятия; Упражнение «На что это похоже»; Упражнение
«Несуществующее животное»; Релаксационные упражнения. Рефлексия.
Тема 7. Развитие внимания (4 часа)
«Мозговая
гимнастика»;
Упражнения
«Красный
черный»;
«Потерявшиеся буквы»; «Определи порядок»; «Лучший наблюдатель»;
Анаграммы; игра «Космос»; Развитие концентрации внимания. Развитие
устойчивости внимания. Развитие распределения внимания. Развитие объема

внимания. Развитие переключаемости внимания. Упражнения для снятия
глазного напряжения. Рефлексия.
Тема 8. Развитие памяти (5 часа)
«Мозговая гимнастика»; Развитие зрительной памяти: игра «Повтори за
мной»; «Запомни рисунок»; «Запомни порядок»; Развитие слуховой памяти: игра
«У меня для вас письмо». Развитие логической памяти: «У каждого свое место»;
Развитие двигательной памяти. Упражнения на сочетание различных видов
памяти для лучшего запоминания. Рефлексия.
Тема 9. Развитие мышления (5 часа)
Разминка. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи,
умения отличать причинно-следственную связь и последовательную связь.
Задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими
предписаниями (шаговое выполнение задания). Развитие мыслительных
операций:
анализ,
синтез,
обобщение,
классификация,
абстракция,
конкретизация. Рефлексия.
Тема 10. Контрольная диагностика (2 часа)
Разминка. Диагностика познавательной сферы. Используемые методики:
«10 слов»; «Исключение лишнего»; «Простые аналогии»; «Смысловая память»;
«Методика Пьерона-Рузера»; «Мотивация учения» (методика Н.Г. Лусканова).
Релаксационное упражнение.

Тематическое планирование
7 класс
№

Тема

1

Коррекция общеучебных навыков

2

Развитие познавательных процессов

Количество
часов
12
22
Всего

34

8 класс
№

Тема

1

Коррекция общеучебных навыков

2

Развитие познавательных процессов

Количество
часов
11
23
Всего

34

9 класс
№

Тема

1

Коррекция общеучебных навыков

2

Развитие познавательных процессов

Количество
часов
10
24
Всего

34

