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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка». Программа создана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом образовательной «Программы развития речи дошкольников» 

О.С.Ушаковой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей четвёртого года обучения в культурной практике 

«Развитие речи» и направлена на реализацию образовательной области «Речевое развитие».  

Цель: творческое освоение норм и правил родного языка, умения гибко их применять в 

конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 

Задачи: 

1. Совершенствовать речевой слух и закреплять навыки чёткой, правильной, 

выразительной речи. 

2. Обогащать, уточнять и активизировать словарь. 

3. Формировать грамматический строй речи. 

4. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

5. Развивать все компоненты устной речи детей в  различных формах и видах детской 

деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 



4 

 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  
  

Данная программа интегрируется со всеми образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В каждой образовательной области на 

соответствующем содержании осуществляется формирование компенентов устной речи, 

формируются коммуникативные навыки. 

 

Планируемый результат освоения культурной практики 

 Ребёнок произносит правильно все звуки родного языка, может провести звуковой анализ 

слова, правильно называют звуки, слоги их последовательность.  

 Имеет представление о том, что такое «слово», понимает его смысл, понимает значение 

многозначных слов.  

 Ориентируется и на смысловые различия близких по смыслу слов (синонимов) в 

предложении, может подобрать антонимы к изолированным словам разных частей речи: 

прилагательным, глаголам, наречиям, называя слова, правильно по смыслу и грамматической 

форме.  

 При определении значения слова ребёнок называет существенные признаки, понимает не 

только прямой, но и переносный смысл слова.  

 Ребёнок может определить смысловую структуру предложения, правильно называя 

последовательность слов в предложении, включая союзы и предлоги, при согласовании 

прилагательных и существительных в родительном падеже множественного числа называет 

слова в правильной грамматической форме, умеет пользоваться разными способами 

словообразования, может составлять сложные предложения разных типов, правильно 

соотносит окончание предложения с его началом. 

 В построении связного высказывания ребенок развивает сюжетную линию в логической 

последовательности, строит предложения (простые, распространенные, сложные) грамматически 

правильно, выдерживая структуру (начало, середина, конец), соединяя части высказывания 

разными способами связей, давая точное название рассказу. 
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2. Содержание психолого-педагогической работы 

Учебно-тематический план 

 

 

 

Тематический план 

 

Наименование и № 

темы, количество 

часов 

Содержание темы Формы контроля 

Раздел 1. «Воспитание звуковой культуры речи». 

Тема 1. 

«Звукопроизношение». 

4 часа 

1 час: В специальных упражнениях 

предлагаются для дифференциации пары 

звуков: с—в, с—ц, ш—ж, ч—щ, с—ш, з—ж, 

ц—ч, л—р, Различение свистящих, шипящих 

и сонорных звуков, твердых и мягких — 

изолированных, в словах, во фразовой речи.  

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

 

2 час: Учить сначала вычленять из фразы 

слова с одним из дифференцируемых звуков, 

а затем поочередно вычленять слова с 

оппозиционными звуками.  

3 час: Называть слова, в которых заданный 

звук находится в начале, середине и конце 

Наименование и № 

раздела 

Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретическ

ие  

Практически

е  

Раздел 1. 

«Воспитание 

звуковой культуры 

речи». 

Тема 1 

«Звукопроизношение» 

4 1 3 

Тема 2 «Выразительность 

речи». 

3 1 2 

Раздел 2. «Словарная 

работа». 

Тема 3 «Словарь». 4 1 3 

Раздел 3. 

«Формирование 

грамматического 

строя речи». 

Тема 4 «Освоение 

грамматических форм» 

3 1 2 

Тема 5 «Предложение» 3 1 2 

Раздел 4. «Развитие 

связной речи». 

Тема 6 «Пересказ» 4 1 3 

Тема 7 «Рассказывание по 

серии сюжетных картин» 

4 1 3 

Тема 8 «Развитие речевого 

творчества» 

4 1 3 

Раздел 5. «Развитие 

коммуникативных 

умений». 

Тема 9 «Я общаюсь»  3 2 1 

Раздел 6. 

«Диагностика» 

 4 2 2 

ИТОГО: 36 12 24 
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слова, затем называть слова с 

оппозиционным  звуком. Поиск заданных 

звуков  предложение, в котором сначала 

встречается звонкий звук, потом звук глухой.   

4 час: Формировать навык подбора слова с 

дифференцируемыми звуками разных частей 

речи (солнечный — звонкий, сажает — 

забывает). 

Тема 2. 

«Выразительность 

речи». 

3 часа 

1 час: Отработки дикции, силы голоса, темпа 

речи при помощи скороговорок, 

чистоговорок, загадкок, потешек, стихов. 

Учить подбирать не только слова, сходные по 

звучанию, но и целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное 

предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» 

(«На полянке танцевал».), «Где ты, белочка, 

скакала?» («Я орешки собирала».), «Эй, 

зверята, где вы были?» («Мы грибы ежам 

носили».). 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

2 час: Учить изменять громкость голоса, 

темп речи в зависимости от условий 

общения, содержания высказывания. 

Предложить произносить скороговорки или 

двустишия, придуманные самими детьми, не 

только четко и внятно, но и с различной 

степенью громкости (шепотом, вполголоса, 

громко) и разной скоростью (медленно, 

умеренно, быстро). 

3 час: Учить изменять громкость голоса, 

темп речи в зависимости от условий 

общения, содержания высказывания: 

произносить фразу громко и медленно, 

шепотом и быстро. При помощи специальных 

заданий побуждать детей пользоваться 

вопросительной, восклицательной и 

повествовательной интонацией, что 

необходимо им при построении связного 

высказывания 

Раздел 2. «Словарная работа». 

Тема 3. «Словарь». 

4 часа 

1 час: обогащать, уточнять и активизировать 

словарь. Развивать умения детей обобщать, 

сравнивать, противопоставлять. Вводить в 

словарь детей новые слова, обозначающие 

материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло), 

используя загадки и описания предметов, их 

свойств, качеств и действий. Расширять запас 

синонимов и антонимов, многозначных слов, 

формировать умение употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации. 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

2 час. Формировать навык подбора разные Дидактические игры.  
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слов со сходным значением (синонимов) и 

использование их в речи. Подбор слова, 

близких по смыслу к словосочетанию 

(веселый мальчик — радостный; поезд идет 

— движется; Маша и Саша — дети, друзья), 

к определенной ситуации (на дне рождения 

веселятся, радуются), к изолированному 

слову (умный — толковый; старый — ветхий 

). Формировать навык точного 

словоупотребления в зависимости от 

контекста.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

 3 час: Работа над антонимами, в результате 

которой дети учатся сопоставлять предметы и 

явления по временным и пространственным 

отношениям (по величине, цвету, весу, 

качеству). Подбор слов, противоположных по 

смыслу к словосочетаниям (старый дом — 

новый, старый человек — молодой), к 

изолированным словам (легкий — тяжелый) 

или окончания  предложения, начатого 

взрослым: «Один теряет, другой... (находит)». 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

4 час: Освоение многозначных слов разных 

частей речи (молния, кран, лист; лить, 

плыть; полный, острый, тяжелый), учить 

сочетать слова по смыслу в соответствии с 

контекстом. 

Упражнять в подборе синонимов, 

антонимов, многозначных слов постепенно 

переходя к составлению связных 

высказываний, используя все названные 

детьми характеристики предмета, явления, 

персонажа, их качества и действия. 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

Раздел 3. «Формирование грамматического строя речи». 

Тема 4. «Освоение 

грамматических 

форм». 

3 часа 

1 час: Продолжать знакомить с теми 

грамматическими формами, усвоение 

которых вызывает у детей трудности: 

согласование прилагательных и 

существительных (особенно в среднем роде), 

образование трудных форм глагола (в 

повелительном и сослагательном 

наклонении). Дать полную ориентировку в 

типичных способах изменения слов и 

словообразования, воспитывать языковое 

чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое 

отношение к своей и чужой речи, желание 

говорить правильно. 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

2 час: Развивать умение из ряда слов 

выбрать словообразовательную пару (те 

слова, которые имеют общую часть — учить, 

книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 
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рассказывать) или образовать слово по 

образцу: весело — веселый; быстро ... 

(быстрый), громко ... (громкий). Учить 

находить родственные слова в контексте. 

Например, со словом «желтый»: «В саду 

растут (желтые) цветы. Трава осенью 

начинает ... (желтеть). Листья на деревьях ... 

(желтеют)». 

вопросы. 

 

3 час: Развивать умение образовывать 

существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффик-

сами и понимание разных смысловых 

оттенков слова: береза — березка — 

березонька; книга — книжечка — книжонка. 

Понимание смысловых оттенков глаголов 

(бежал — забежал — подбежал) и 

прилагательных (умный — умнейший; плохой 

- - плохонький; полный — полноватый) 

развивать умение точно использовать эти 

слова в разных типах высказывания. 

Развитием способности догадываться о 

значении незнакомого слова (например, 

почему шапку называют ушанкой). 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

Тема 5. 

«Предложение».  

3 часа 

 

1 час: Уделить внимание синтаксической 

стороне речи, т.е. умению строить не только 

простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов. Для этого 

выполняются упражнения на 

распространение и дополнение предложений, 

начатых взрослым: «Дети пошли в лес, 

чтобы... Они оказались там, где...». 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

2 час: Совершенствовать синтаксическую 

структуру предложения: составление 

коллективного письма в ситуации «письмен-

ной речи», когда ребенок диктует, а взрослый 

записывает. 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

3 час: Ознакомление со словесным составом 

предложения. Подведение детей к пониманию 

того, что речь состоит из предложений, 

предложение — из слов, слова — из слогов и 

звуков, т.е. выработка у детей осознанного 

отношения к речи. 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

Раздел 4. «Развитие связной речи». 

Тема 6. «Пересказ». 

4 часа 

1 час: В пересказывании литературных 

произведений (сказки или рассказа) учить 

связно, последовательно и выразительно 

воспроизводить готовый текст без помощи 

взрослого, интонационно передавая диалог 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 
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действующих лиц и давая характеристику 

персонажам. 

вопросы. 

 2 час: В пересказывании литературных 

произведений (сказки или рассказа) учить 

связно, последовательно и выразительно 

воспроизводить готовый текст без помощи 

взрослого, интонационно передавая диалог 

действующих лиц и давая характеристику 

персонажам. 

3 час: Формирование умения самостоятельно 

составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию 

картины с указанием места и времени 

действия, придумыванием событий, предше-

ствующих изображенному и следующих за 

ним. 

4 час: Формирование умения самостоятельно 

составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию 

картины с указанием места и времени 

действия, придумыванием событий, предше-

ствующих изображенному и следующих за 

ним. 

Тема 7. 

«Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин». 

4 часа 

1 час: Формировать у детей умение развивать 

сюжетную линию, придумывать название 

рассказу в соответствии с содержанием, 

соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст, 

используя рассказывание по серии сюжетных 

картин «Времена года» 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 
2 час: Формировать у детей умение развивать 

сюжетную линию, придумывать название 

рассказу в соответствии с содержанием, 

соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст, 

используя рассказывание по серии сюжетных 

картин «В детском саду» 

3 час: Формировать у детей умение развивать 

сюжетную линию, придумывать название 

рассказу в соответствии с содержанием, 

соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст, 

используя рассказывание по серии сюжетных 

картин «Животные с детёнышами» 

4 час: Формировать у детей умение развивать 

сюжетную линию, придумывать название 

рассказу в соответствии с содержанием, 

соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст, 

используя рассказывание по серии сюжетных 

картин «Профессии» 



10 

 

Тема 8. «Развитие 

речевого творчества». 

4 часа 

1 час:  Учить составлять рассказы и сказки, 

используя рассказывание об игрушках (или 

по их набору), соблюдая композицию и 

выразительно излагая текст. Выбирая 

соответствующих персонажей, дети дают их 

описание и характеристику. 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 2 час: Продолжать обучение рассказыванию 

из личного опыта. Это могут быть 

высказывания разных типов — описательные, 

повествовательные, контаминированнные. 

3 час: Формировать элементарные знания о 

структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и связность 

текста. Научить понимать тему 

высказывания, использовать различные 

зачины повествования, развивать сюжет в 

логической последовательности, уметь его 

завершить и озаглавить. 

4 час: Использование модели для за-

крепления представлений о структуре 

рассказа: круг, разделенный на три части — 

зеленую (начало), красную (середина) и 

синюю (конец), по которой дети 

самостоятельно составляют текст 

Раздел 5. «Развитие коммуникативных умений». 

Тема 9. «Я общаюсь». 

3 часа 

1 час: Формировать навык легко входить в 

контакт с детьми и педагогом, быть активным 

и доброжелательным в общении; слушать и 

понимать речь собеседника, в общении 

проявлять уважение к взрослому. 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Контрольные 

вопросы. 

 

2 час: Развивать коммуникативные умения  в 

общении с учетом ситуации, ориентировкой 

на собеседника. Формировать умение 

поддержать тему разговора, возникающего по 

инициативе взрослого, ответить на вопросы. 

3 час: Научить детей адекватно использовать 

невербальные средства общения (жесты, 

мимику), регулировать темп речи и силу 

голоса, использовать разнообразные 

интонации. 

Раздел 6. «Диагностика» (4 часа) 

 1 час: игровые ситуации, наблюдения  

2 час: беседы  

3 час: сюжетно-ролевые игры  

4 час: дидактические игры  
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Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  является степень овладения фонетикой, лексикой, 

грамматикой и связностью речи при построении разных типов высказываний. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

сюжетно-ролевые, дидактические игры.  

Уровни достижений ребёнка 

Высокий уровень. Дети произносят правильно все звуки родного языка, могут провести 

звуковой анализ слова, правильно называют звуки, слоги их последовательность. Они имеют 

представление о том, что «слово», понимают его смысл, понимают значение многозначных слов. 

Они ориентируются и на смысловые различия близких по смыслу слов (синонимов) в 

предложении, могут подобрать антонимы к изолированным словам разных частей речи: 

прилагательным, глаголам, наречиям, называя слова, правильно по смыслу и грамматической 

форме. При определении значения слова дети называют существенные признаки, понимают не 

только прямой, но и переносный смысл слова.  

Дети могут определить смысловую структуру предложения, правильно называя 

последовательность слов в предложении, включая союзы и предлоги. При согласовании 

прилагательных и существительных в родительном падеже множественного числа они 

называют слова в правильной грамматической форме, умеют пользоваться разными способами 

словообразования, могут составлять сложные предложения разных типов, правильно 

соотносят окончание предложения с его началом. 

В построении связного высказывания дети развивают сюжетную линию в логической 

последовательности, строят предложения (простые, распространенные, сложные) грамматически 

правильно, выдерживая структуру (начало, середина, конец), соединяя части высказывания 

разными способами связей, давая точное название рассказу. 

Средний (достаточный) уровень. 
Дети произносят правильно не все звуки родного языка, однако осознают недостатки 

своего произношения. Проводя звуковой анализ слова, неточно выделяют звуки и слоги. 

Дети недостаточно четко представляют себе, что такое «слово», частично соотносят 

слово по смыслу: по словообразовательному (игла-иголочка) или фонетическому (игла-

игрушка) принципу. Вместо предложения они составляют словосочетание из двух слов. При 

подборе антонимов называют слова по смыслу другой грамматической категории или слова с 

частицей «не». Определяя значение слова, дают описание вместо определения или объясняют 

его через конкретную ситуацию. 

В предложении не могут определить последовательность слов, делая грамматические 

ошибки в согласовании и изменении их по падежам. 

В рассказах детей частично нарушается последовательность изложения текста (заминки, 

паузы, остановки), больше используют простые предложения, в изложении представлены 

только две структурные части (начало, середина), используются однообразные способы связей 

между предложениями и частями высказывания (союзы И, А, наречия «потом»). Дают 

длинное название рассказу. 

Низкий уровень. 
Дети неправильно произносят некоторые звуки родного языка, не могут провести 

звуковой анализ слова, не осознают нарушения последовательности звуков и слогов. 

Они недостаточно четко понимают инструкцию взрослого, вместо слова могут назвать 

звук или слог, не соотносят слово со смыслом, не давая никакого объяснения. Подбирая 

антонимы, называют слова только с частицей «не» или не называют никаких слов, 

отказываются от выполнения задания. 

Выполняя задания по грамматике, не могут составить предложение или нарушают 

порядок и грамматическую форму слов. 

В составлении связного текста отсутствует последовательность и структура изложения, 

используются однообразная лексика, однотипные конструкции и только простые 

предложения. Не умеют озаглавить рассказ. 
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3. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование 

 

 Диски со сказками, зарубежных писателей, русскими народными и 

детскими песнями, картины , иллюстрации со сказками, магнитная 

доска, мольберт, звуковые домики, схемы –модели по описанию 

предметов . Опорные схемы для развития речи 

 

Игры 

 «Мои первые буквы», «Кто какой? Что? Какие?»-1шт., «Читаем 

сами»-1шт., «Определи первый звук в слове»-1шт., «Где спрятался 

звук»-1шт., «Звонкий-глухой»-1шт., «Истории в картинках»-1шт., 

«Времена года»-2шт., Ассоциации, «Умный малыш», домино 

сказочное, Читаем по слогам, Тренажёр, театр «Варежка», «Расскажи 

сказку», «Сказки Пушкина» 
 

Игрушки Игрушки сказочных героев, машинки, транспорт разного 

размера, мозаики большого и маленького размера; домино 

«Транспорт», кубики с изображением сказок; игрушки-

трансформеры. 

ТСО Магнитофон, мультимедийное оборудование, ноутбук. 

 

4. Методическое обеспечение 

 
№ Автор Название Выходные данные 

1 Артемова Л.В. 

 

 

Театрализованные игры дошкольников 

 

 

М.: Просвещение, 

1991.-127 с.  

2 Бондаренко Т.М.. Комплексные занятия в старшей группы 

детского сада 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,  2004. - 

437 с. 

3 Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

 

Конспекты занятий в старшей группе. 

Познавательное развитие.  

 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 . - 

207 с. 

4 Куликовская Т.А. 

 

 

Сказки-пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу 

 

М.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2008.-96. 

5 Соломатина И.В. Стихи и рассказы о животном мире. 

Материалы по развитию 

речидошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2007,-

176 с. 

6 Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет М: ТЦ «Сфера» 

2012 г. 

7 Ушакова О. С. 

Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с литературой: 

конспекты занятий 

 

М.:  ТЦ Сфера,  

2004 , - 224с. 

8 Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения по развитию 

речи 

 

М.: ТЦ Сфера, 2007,-

176 с. 

 

 

 


