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РАЗДЕЛ I «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 
 

 

Пояснительная записка. 
 

 

Направленность: социально-педагогическая 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Научусь-ка я считать» составлена на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов «Планета знаний» под 

редакцией И.А. Петровой и «Математики» М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой. 

Программа «Научусь-ка я считать»  представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для работы во 2-4 классах начальной 

школы и составлена для организации занятий в течение одного учебного года.  

Занятия по программе рассчитаны на работу в группе, а также для 

индивидуальной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья, либо по рекомендации психолога по развитию 

памяти, внимания, умения сконцентрироваться. 

Логическая взаимосвязь отдельных занятий по этой программе 

достигается за счёт систематического повторения материала, изученного ранее. 

Изучение теоретического материала занимает небольшую часть учебного 

времени и носит прикладной, эпизодический характер. Такой подход к 

планированию занятий выбран для того, чтобы любой ученик вне зависимости 

от его посещаемости не чувствовал на занятии психологический дискомфорт, 

обусловленный нехваткой специальных знаний и мог бы в любой момент 

включиться в работу. 

Настоящая  программа является  неразрывной  частью учебно-

воспитательного процесса обучения математике. Она  направлена на развитие 

интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у ребенка 

умений управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием 

закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Программа  дает 



учащемуся  возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе 

творческого мышления и  призвана помочь  стать более раскованными и 

свободными в своей интеллектуальной деятельности. 

В содержании курса интегрированы задания из различных областей 

знаний: математики, русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира. Особое внимание обращено на развитие логического мышления младших 

школьников. В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит 

игра, преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, 

дети всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная программа 

построена так, что большую часть материала учащиеся не просто активно 

запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, 

расшифровывают, составляют... При этом идёт развитие основных 

интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды 

памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она создает условия 

для совершенствования умения учащихся по получению математических 

представлений посредством активной игровой и творческой деятельности через 

развитие способности к моделированию. 

В современной психологии установлено, что образный материал при 

формировании понятий может быть носителем смысла в той же мере, что и 

вербальный. При этом графическая информация легче для восприятия, а 

дублирование вербальной информации графической приводит к объективному 

ее переизбытку, что способствует стабильности понимания.  

 

Актуальность программы заключается в том, что математике, как науке, 

уделяется очень большое значение. Поэтому очень важно заложить основы 

этой науки в младшем школьном возрасте, как базы для дальнейшего изучения 

алгебры, геометрии и прочих научных основ.  Кроме того актуальность 



обусловлена тем, что на данном этапе развития общества приоритетным 

является формирование мотивации учения, развитие познавательных интересов 

и. Эти показатели постепенно приобретают характер важнейшей универсальной 

способности человека - потребности в самообразовании. 

 

          Педагогическая целесообразность программы объясняется  

планомерной работой с учащимися, проявляющими интерес к углубленному 

изучению математики. Нельзя недооценивать роль предварительной 

подготовки учащихся к  участию в олимпиадах и интеллектуальных играх. 

  

Отличительная особенность  программы заключаются в том, что при 

отборе детей учитываются их склонности, возможности, интересы. 

Вовлекаются не только самые способные и подготовленные учащиеся, но и 

средние и слабые по знаниям ребята. Помочь ученику найти себя как можно 

раньше – одна из важных задач  программы «Научусь-ка я считать». 

 

           Адресат программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Научусь-ка я считать» предназначена для детей от 8 до 11 лет  независимо от 

пола и  степени  предварительной подготовки. Кроме того данная программа 

предназначена и для детей-инвалидов и детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, которым по психолого-педагогическим и 

медицинским показаниям трудно усваивать материал в группе. 

 

          Уровень программы: ознакомительный 

 

          Объем и сроки реализации программы:  

           Программа рассчитана на 1 год  обучения в объеме 72 часа. 

 

           Форма обучения: очная 

 

            



          Режим занятий:  

          Занятия проводятся  2 раза в неделю по 1 часу (продолжительность 

занятия 45 минут). 

 

             Особенности организации учебного процесса: 

            Состав группы  постоянный,  состоит  из учащихся  одного  

возраста,   оптимальное количество детей в группе  4-6 человек.   Занятия   

проводятся в групповом режиме   с    использованием индивидуального  

подхода. Программа  предусмотрена и для индивидуальной работы с особой 

категорией детей (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети, проявившие выдающиеся 

способности). 

                

          Цель: 

          Создавать условия для формирования интеллектуально развитой 

личности, готовой саморазвиваться, самосовершенствоваться;  расширять и 

углублять знаний по  математике. 

 

Задачи: 

          Образовательные:    

 формировать математический  образ мышления: краткости речи, 

умелое использование символики; 

 учить  правильному применению математической терминологии, 

умению отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредотачивая внимание на количественных, умению делать 

доступные выводы и обобщения.  

Личностные:  

 развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

 развивать  любознательность;  

 воспитывать отзывчивость,  общественную активность  и      

 сотрудничество с другими. 



     

Метапредметные: 

 развивать кругозор,  коммуникативную  компетентность. 

Содержание программы 
 

       Учебный план 

№ 

пп 

Название разделов и тем Кол-

во час 

Теория  Практика Формы 

аттестации 

и контроля 

1. Путешествие в прошлое 7 2 5 Тестовые 

задания, 

итоговые 

задания 

2.  Методы решения задач 33 4 29 Тестовые 

задания, 

итоговые 

задания  

3. Путешествие по стране 

Геометрии 

16 2 14 Тестовые 

задания, 

итоговые 

задания 

4. Развиваем память и 

внимание 

16 2 14 Тестовые 

задания, 

итоговые 

задания 

 Всего в год 72 10 62  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Путешествие в прошлое  (7 час) 

Теория:   Математика  как наука. Знакомство с буквами латинского алфавита 

Практика: Способы  чтения и письма римских цифр.  Порядок записи цифр и 

знаков. 

 

Раздел 2. Методы решения задач (33 час) 



Теория: Виды (простые, текстовые, составные, обратные) и типы (ну 

увеличение, уменьшение, на движение, на вычисление площади и периметра) 

задач.  

Практика:  Формировать умение  применять при решении задач такие методы, 

как перебор вариантов, построение «схемы-дерева», графическое 

представление исходных данных и т.п.  Исследование текста задачи. 

Моделирование задач. Использование  цвета при работе с текстом задачи. 

Работа  над решением нестандартных задач различных математических 

конкурсов. Работа с задачами на смекалку. 

 

Раздел 3. Путешествие по стране Геометрии (16 час) 

Теория:   Основные  геометрические  понятия: точка, линия, поверхность, 

протяженность. 

Практика:  Формирование умения  ориентироваться в простейших 

геометрических преобразованиях  и обнаруживать геометрические образы в 

окружающей обстановке. 

 

Раздел 4. Развиваем память и внимание (16 час) 

Теория:   Память. Внимание. 

Практика: Формирование умения выстраивать логическую цепь рассуждений,  

умения запоминать  определенное количество информации, решение 

логических задач, задач на внимание и воображение. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты:  

учащиеся должны знать: 

 способы решения учебно-практических задач; 

 приёмы    анализа    условия  задачи  и  наглядного  представления   

данных и процессов, исполнения и построения алгоритмов; 



 терминологию,  используемую   при рассуждении   в процессе решения 

задачи.   

учащиеся должны уметь: 

 использовать  приобретённые  математические  знания    для  решения    

учебно-практических задач; 

 уметь устно и письменно решать текстовые задачи, составлять 

выражения; 

 владеть   математической   речью. 

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть 

способами обработки данной информации; 

 определять учебную задачу; 

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано 

доказывать свою точку зрения. 

Личностные результаты:  

учащиеся должны знать: 

 правила поведения на занятии; 

 морально-этические    качества   личности,   адекватные   полноценной 

математической деятельности.  

учащиеся должны уметь: 

 спокойно относиться  к ошибке как к рабочей ситуации, верить  в свои 

силы.  

Метапредметные результаты:  

учащиеся должны знать: 

 специфические для математики логические операции (сравнение, анализ,  

синтез,  обобщение,  установление  причинно-следственных  связей,  

построение рассуждений), необходимых человеку для  полноценного 

функционирования в современном обществе;   



 знаково-символические средства математического языка для 

представления информации, создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, решения коммуникативных и познавательных задач.  

учащиеся должны уметь: 

 выполнять пробное учебное действие, анализировать ситуацию, выявлять  

и устранять причины затруднения; 

 владеть  навыками смыслового чтения текстов; 

 владеть своим вниманием; 

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, 

владеть рациональными приемами запоминания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Дата № 

Т 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 

Приме

чание Тео 

рия 

прак

тика 

всего 

 1 Сведения из истории 

математики. 

1  1 Опрос   

 2 Происхождение римских 

цифр. 

1  1 Опрос   

 3 Практические навыки записи 

римских цифр 

 1 1 Опрос   

 4 История и римские цифры  (I – 

XX). 

 1 1 Опрос   

 5 Арабские цифры.   1 1 Опрос   

 6 Буквы латинского алфавита.  1 1 Опрос   

 7 Решение старинных задач.  1 1 Наблюдение   

 8 Составление и решение задач.  1 1 Наблюдение  

 9 Составление и решение задач 

по краткой записи. 

1  1 Наблюдение  

 10 Составление и решение задач 

по  схеме. 

 1 1 Наблюдение  

 11 Составление и решение задач 

по вопросам. 

 1 1 Наблюдение  

 12 Конструирование задач на 

основе готовых моделей.   

 1 1 Практич.раб.  

 13 Весёлые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 100. 

1  1 Наблюдение  

 14 Задачи  воспитательного 

характера: «Грамотные 

пассажиры и пешеходы» 

 1 1 Опрос   

 15 Числа в спорте.   1 1 Опрос   

 16 Математика в профессиях: в 

раскрое одежды.                                                       

 1 1 Опрос   

 17 Математика в профессиях: в 

торговле.                                                       

 1 1 Опрос   

 18 Математика в профессиях:  в 

строительстве.                                                       

 1 1 Опрос   

 19 Математика в профессиях:  в 

кулинарии.                                                       

 1 1 Опрос   



 20 Задачи с геометрическим 

содержанием. 

 1 1 Наблюдение   

 21 
Задачи   -   «ловушки».    

1  1 Творч. 

задание 

 

 22 
Задачи   без   ответа.    

 1 1 Творч. 

задание 
 

 23 Задачи   с   лишними   

данными. 

 1 1 Творч. 

задание 

 

 24 Задачи   с недостающими  

данными. 

 1 1 Творч. 

задание 
 

 25 Работа    с  текстом    

нерешённых  задач.   

 1 1 Творч. 

задание 

 

 26 Конструирование  текста  

задачи. 

 1 1 Творч. 

задание 
 

 27 Изменение событий в задаче. 1  1 Практич.раб.  

 28 Изменение вопроса в задаче.  1 1 Практич.раб.  

 29 Изменение в задаче числовых 

данных. 

 1 1 Практич.раб.  

 30 Логические задачи.  1 1 Практич.раб.  

 31 Знакомство с олимпиадными  

задачами. 

 1 1 Творч.задание   

 32 Знакомство с задачами  

конкурса «Кенгуру». 

 1 1 Творч.задание   

 33 Числовые головоломки.  1 1 Тестирование   

 34 Задачи со спичками.  1 1 Практич. раб.  

 35 Проект «Конструктор задач»  1 1 Творч.задание   

 36 Игра «Математический поезд»  1 1 Творч.задание   

 37 План решения задачи  1 1 Практич.раб.  

 38 Способы оформления 

решения. 

 1 1 Практич.раб.  

 39 Как проверить правильность 

решения 

 1 1 Практич.раб.  

 40 Различные способы проверки 

решения задачи 

 1 1 Практич.раб.  

 41 Уникурсальные фигуры.  1 1 Творч.зад.  

 42 Плоские и объемные фигуры 1  1 Практич.раб.  

 43 Фигуры, рисуемые «одним 

росчерком пера». 

 1 1 Практич.раб.  

 44 Виды плоских фигур.  1 1 Практич.раб.  

 45 Целое и части плоских фигур  1 1 Практич.раб.  

 46 Объемные фигуры  1 1 Практич.раб.  



 47 Шар, куб 1  1 Опрос   

 48 Цилиндр, конус  1 1 Опрос   

 49 Призма, пирамида  1 1 Опрос   

 50 Куб, параллелепипед  1 1 Опрос   

 51 Изображение объемных фигур 

на плоскости 

 1 1 Опрос   

 52 Игра «Я – тебе, ты – мне»  1 1 Творч.зад.  

 53 Как строят дома.  1 1 Творч.зад.  

 54 Как лучи соединяются в углы.  1 1 Наблюдение   

 55 В городе треугольников.  1 1 Опрос   

 56 Геометрические задачи.  1 1 Наблюдение   

 57 Учимся фантазировать.   1 1 Творч.зад.  

 58 «В гости к Светофору 

Светофорычу». 

1  1 Творч.зад.  

 59 Учимся запоминать.  1 1 Творч.зад.  

 60 Игры для развития памяти 1  1 Творч.зад.  

 61 Учимся быть внимательными.   1 1 Творч.зад.  

 62 «В стране дорожных знаков».  1 1 Творч.зад.  

 63 В мире электроники.   1 1 Час вопросов 

и ответов 
 

 64 Электронные игры.  1 1 Час вопросов 

и ответов 
 

 65 Таблицы  1 1 Час вопросов 

и ответов 
 

 66 Символы  1 1 Час вопросов 

и ответов 
 

 67 Запись данных в таблицу.  1 1 Опрос   

 68 Составление рисунка по 

данным таблицы 

 1 1 Практич.раб.  

 69 Несуществующие задачи  1 1 Творч.задание  

 70 Математика в сказках  1 1 Творч.задание  

 71 Импровизация «В гостях у 

царицы Математики» 

 1 1 Творч.задание  

 72 «Игра «Математическая 

фантазия»   

 1 1 Творч.задание  

   10 62 72   

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

Дата № 

те

м

ы 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Приме

чание 

тео

р 

прак

тика 

все

го 

20.09 1 Сведения из истории математики. 1   Опрос   

 2 Происхождение римских цифр. 1   Опрос   

27.09 3 Практические навыки записи 

римских цифр 

 1  Опрос   

 4 История и римские цифры  (I – 

XX). 

 1  Опрос   

04.10 5 Арабские цифры.   1  Опрос   

 6 Буквы латинского алфавита.  1  Опрос   

11.10 7 Решение старинных задач.  1  Наблюдение   

 8 Составление и решение задач.  1  Наблюдение  

18.10 9 Составление и решение задач по 

краткой записи. 

1   Наблюдение  

 10 Составление и решение задач по  

схеме. 

 1  Наблюдение  

25.10 11 Составление и решение задач по 

вопросам. 

 1  Наблюдение  

 12 Конструирование задач на основе 

готовых моделей.   

 1  Практич.раб.  

01.11 13 Весёлые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 100. 

1   Наблюдение  

 14 Задачи  воспитательного характера: 

«Грамотные пассажиры и 

пешеходы» 

 1  Опрос   

08.11 15 Числа в спорте.   1  Опрос   

 16 Математика в профессиях: в 

раскрое одежды.                                                       

 1  Опрос   

15.11 17 Математика в профессиях: в 

торговле.                                                       

 1  Опрос   

 18 Математика в профессиях:  в 

строительстве.                                                       

 1  Опрос   

22.11 19 Математика в профессиях:  в 

кулинарии.                                                       

 1  Опрос   

 20 Задачи с геометрическим 

содержанием. 

 1  Наблюдение   

29.11 21 
Задачи   -   «ловушки».    

1   Творч. 

задание 
 



 22 
Задачи   без   ответа.    

 1  Творч. 

задание 
 

06.12 23 
Задачи   с   лишними   данными. 

 1  Творч. 

задание 

 

 24 Задачи   с недостающими  

данными. 

 1  Творч. 

задание 
 

13.12 25 Работа    с  текстом    нерешённых  

задач.   

 1  Творч. 

задание 

 

 26 
Конструирование  текста  задачи. 

 1  Творч. 

задание 
 

20.12 27 Изменение событий в задаче. 1   Практич.раб.  

 28 Изменение вопроса в задаче.  1  Практич.раб.  

27.12 29 Изменение в задаче числовых 

данных. 

 1  Практич.раб.  

 30 Логические задачи.  1  Практич.раб.  

10.01 31 Знакомство с олимпиадными  

задачами. 

 1  Творч.задание   

 32 Знакомство с задачами  конкурса 

«Кенгуру». 

 1  Творч.задание   

17.01 33 Числовые головоломки.  1  Тестирование   

 34 Задачи со спичками.  1  Практич. раб.  

24.01 35 Проект «Конструктор задач»  1  Творч.задание   

 36 Игра «Математический поезд»  1  Творч.задание   

31.01 37 План решения задачи  1  Практич.раб.  

 38 Способы оформления решения.  1  Практич.раб.  

07.02 39 Как проверить правильность 

решения 

 1  Практич.раб.  

 40 Различные способы проверки 

решения задачи 

 1  Практич.раб.  

14.02 41 Уникурсальные фигуры.  1  Творч.зад.  

 42 Плоские и объемные фигуры 1   Практич.раб.  

21.02 43 Фигуры, рисуемые «одним 

росчерком пера». 

 1  Практич.раб.  

 44 Виды плоских фигур.  1  Практич.раб.  

28.02 45 Целое и части плоских фигур  1  Практич.раб.  

 46 Объемные фигуры  1  Практич.раб.  

07.03 47 Шар, куб 1   Опрос   

 48 Цилиндр, конус  1  Опрос   

14.03 49 Призма, пирамида  1  Опрос   

 50 Куб, параллелепипед  1  Опрос   



21.03 51 Изображение объемных фигур на 

плоскости 

 1  Опрос   

 52 Игра «Я – тебе, ты – мне»  1  Творч.зад.  

28.03 53 Как строят дома.  1  Творч.зад.  

 54 Как лучи соединяются в углы.  1  Наблюдение   

04.04 55 В городе треугольников.  1  Опрос   

 56 Геометрические задачи.  1  Наблюдение   

11.04 57 Учимся фантазировать.   1  Творч.зад.  

 58 «В гости к Светофору 

Светофорычу». 

1   Творч.зад.  

18.04 59 Учимся запоминать.  1  Творч.зад.  

 60 Игры для развития памяти 1   Творч.зад.  

25.04 61 Учимся быть внимательными.   1  Творч.зад.  

 62 «В стране дорожных знаков».  1  Творч.зад.  

 63 В мире электроники.     Час вопросов 

и ответов 

 

16.05 64 Электронные игры.  1  Час вопросов 

и ответов 
 

 65 Таблицы    Час вопросов 

и ответов 

 

 66 Символы  1  Час вопросов 

и ответов 
 

23.05 67 Запись данных в таблицу.  1  Опрос   

 68 Составление рисунка по данным 

таблицы 

 1  Практич.раб.  

 69 Несуществующие задачи    Творч.задание  

30.05 70 Математика в сказках  1  Творч.задание  

 71 Импровизация «В гостях у царицы 

Математики» 

   Творч.задание  

 72 «Игра «Математическая фантазия»    1  Творч.задание  

        

   10 58  68  

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

         Дети занимаются в светлом помещении, предусмотренном как для занятий 

в группе или индивидуально. 

 Оборудование, инструменты и материалы:  

         Индивидуальная рабочая тетрадь, ручка, карандаш, линейка. 

 

Информационное обеспечение: 

          Для занятий необходимы компьютер и доступ в интернет.  

 

Формы аттестации 

           Для того,  чтобы увидеть результаты достижений каждого ребёнка, 

спрогнозированные в ожидаемых результатах используется диагностику и  

мониторинг: 

 мониторинг (приобретенные знания, умения, навыки) 

 диагностика образовательного уровня учащихся 

        Данные формы контроля проводятся 2 раза в год: январь (промежуточный) 

и  май (итоговый). Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы нужны для   того, чтобы показать достоверность полученных 

результатов освоения программы для проведения своевременного  анализа 

своей деятельности.    

       Для отслеживания образовательных результатов используются следующие 

формы: открытые занятия, мастер-классы, участие в конкурсах, олимпиадах и 

др. и методы: педагогическое наблюдение и педагогический мониторинг. 

                                       

Методические материалы 

 

Методы обучения:  словесный,  наглядный практический,  

объяснительно-иллюстративный,   репродуктивный,   частично-поисковый, 

исследовательский проблемный, игровой, проектный и др. 



 

            Методы воспитания:  

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

 

              Технологии, применяемые при реализации программы: 

 технология  индивидуализации обучения;  

 технология группового обучения; 

 технология дифференцированного обучения;  

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 информационно-коммуникативная технология;  

 здоровьесберегающая технология. 

 

Формы организации учебного занятия: 

 Выполнение практических заданий 

 Выполнение тестовых заданий 

 Беседа 

 Вопрос – ответ 

 Повтор  

 Занимательный материал (логические задачи, загадки, ребусы, шарады, 

кроссворды) 

 Конструирование  

 Презентация 

 Наблюдение 

 Соревнование 

 

            Структура занятия: 

 Организационный момент (постановка цели) 

 Основная (закрепление пройденного ранее, введение нового материала, 



совместная и индивидуальная работа, работа в тетрадях,) 

 Повторение изученного материала (опрос или самостоятельная работа) 

 Итог занятия, домашнее задание 

 

 

Список литературы для педагога 

1. И. Л. Никольская, Л. И. Тигранова.  Гимнастика для ума – книга для 

учащихся начальных классов.  Москва, издательство «ЭКЗАМЕН», 2012 г. 

2. Волина В. В. «Праздник числа»  Москва,  АСТ-ПРЕСС, 1996 г. 

           3. Ю. А. Дробышев. Олимпиады по математике (1-4 классы). Москва, 

издательство «ЭКЗАМЕН», 2011 г. 

            4. В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин. Путешествие по стране Геометрии. 

Москва, «Педагогка», 1991 г. 

5. О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. Познавательный задачник по 

математике. (1-4 классы). Москва, ООО «Издательство АСТ»,  2005 г. 

 

Список литературы  для детей  

1. Холодова О. А. «Юным умникам и умницам. Задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет). Части 1,2».   Москва, издательство 

РОСТкнига, 2011 г. 

2. Занимательная математика. «Смекай, отгадывай, считай», 

(составитель Н. И. Удодова).  Волгоград, издательство «Учитель», 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


