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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   В работе с детьми раннего возраста педагоги испытывают наибольшие 

трудности. Так, если при традиционных формах работы на первом плане в 

ясельных группах была забота о здоровье, формирование культурно – 

гигиенических навыков, то теперь пользоваться ложкой и салфеткой учат в 

семье (или могут научить). Поэтому возникает необходимость выделить в 

содержании работы с малышами аспекты социально – личностного развития и 

образовательные аспекты. На современном этапе проблема сенсорного 

воспитания приобрела острый резонанс. Возникла острая педагогическая 

необходимость в поиске эффективных путей создания педагогических 

условий. 

 Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Именно ранний 

возраст - наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем мире, 

совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные способности 

ребенка составляют не только важное предусловие для успешного выполнения 

им в будущем художественной, музыкальной, физической и других видов 

деятельности, но и определяют готовность ребенка к школьному обучению. 

Поэтому значение сенсорного развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве трудно переоценить. Сенсорное воспитание, направленное на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности, 

служит основой познания мира, первой ступенью которого является 

чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее. Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) 

предполагает формирование у ребенка процессов восприятия и представлений 

о предметах, объектах и явлениях окружающего мира. Малыш рождается на 

свет с готовыми к функционированию органами чувств. Но это лишь 

предпосылки для восприятия окружающей действительности. Полноценное 

сенсорное развитие осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, 

когда у детей целенаправленно формируются эталонные представления о 

цвете, форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и 

материалов, их положении в пространстве и др., развиваются все виды 

восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной 

деятельности.  



В программе представлены специальные игры и упражнения, на 

развитие тактильного восприятия с водой, на нанизывание, с пластилином, с 

краской, с бумагой, на выкладывание, которые помогут укрепить руки 

малышей, развивать движения рук, дифференцированные движения пальцев 

рук.  

Актуальность. В современных условиях, когда сфера обучающего 

воздействия значительно расширяется, проблема сенсорного воспитания 

приобретает особую остроту. Сенсорное развитие, развитие восприятия и 

представлений о внешних свойствах вещей, играет важную роль в общем ходе 

умственного развития. Данные статистики говорят о том, что при отсутствии 

специального сенсорного воспитания в дошкольном возрасте проходит 

замедленно, далеко не всегда достигает того уровня, который требуется для 

обеспечения дальнейшего развития познавательной деятельности ребенка, его 

успешного школьного обучения, подготовки ко всем видам физического и 

умственного труда, неотъемлемой частью которых является восприятие.  

Таким образом, сенсорное воспитание создает необходимые 

предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения. Оно 

направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического, 

кинестетического и других видов ощущений и восприятий.  Поэтому 

сенсорное развитие, развитие восприятия и представлений о внешних 

свойствах вещей, играет важную роль в общем ходе умственного развития 

ребенка. 

  Программа разработана для детей от 2 до 3 лет и рассчитана на 1 год 

обучения. 

Состав группы 5-6 человек. Формирование группы происходит по 

желанию воспитанников и родителей (законных представителей). 

1.1.1.  Цели и задачи Программы 

Цель: дополнительная общеразвивающая программа «Мир сенсорики» 

для воспитанников 2-й группы раннего возраста (возраст 2-3 года) преследует 

цель создания оптимальных условий для формирования у дошкольников 

полноценного восприятия окружающей действительности, способствующего 

дальнейшему развитию познавательной деятельности. 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

 регулирование деятельности группы для соблюдения режима; 

 формирование у детей жизненно важных двигательных умений и 

навыков, способствующих укреплению здоровья детей; 



 стимулирование чувствительности и двигательной активности детей, 

сенсорно – перцептивных процессов.  

2. Воспитательные:  

 формирование личности, воспитание ее с учетом фактора развития, 

воспитание ребенка с творческими способностями;  

 развитие и коррекция познавательных процессов (внимание, память, 

ассоциативность и гибкость мышления, словарный запас речи, воображение);  

 воспитание умения выражать свои эмоции; 

 развитие и корректирование зрительных, слуховых и тактильных 

ощущений.  

3. Образовательные:  

 усвоение систематизированных знаний;  

 формирование сенсомоторных умений и навыков;  

 развитие моторных способностей, предусматривая, в первую очередь, 

формирование отношения к активной деятельности, интереса и потребности в 

совершенствовании сенсорных навыков ребенка, внедрение в практику 

нетрадиционных методов и приемов; 

 формирование представлений об окружающем мире;  

 развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, величину 

предмета. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами, заложенными в основу программы, являются: 

 принцип системности (от простого к сложному, от частного к общему);  

 принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному 

воспитанию малышей;  

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития;  

 принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих 

задач;  

 принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики.  

 принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка.  

 принцип единства диагностики и коррекции.  

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком.  

 принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести 

многообразие общественной практики, сохранить принцип научности 

содержания, повысить эффективность его реализации  

 



1.2. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование 

активной речи, которое идет в процессе совместной деятельности со 

взрослым. Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и 

родителям нужно стимулировать высказывания ребенка, побуждать говорить 

о своих желаниях. 

Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он 

может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 

являющиеся второстепенными.  

Малыш в возрасте 2-3 лет способен различать: 5 форм (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 8 цветов (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный, фиолетовый, оранжевый). 

 Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и 

ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. Важнейшей 

способностью, формирующейся к 3-м годам, становится способность к 

постановке какой-либо цели в играх и поведении. В связи с тем, что внимание, 

восприятие и память ребенка непроизвольны, он не может сразу прекратить 

что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и запомнить 

он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по себе». 

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: 

если один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три 

«лошадки» будет рядом с ним. Активное проявление и негативных и 

позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия 

(шарф может «кусаться», а колготки - «мокриться»). 

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка — это 

систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое 

соблюдение режима. 

Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к 

кому или чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, 

а настроение подвержено частой смене. 

1.3. Планируемые результаты в сенсорном развитии детей 

К концу года ребенок: 

 различает основные четыре цвета спектра (красный, синий, зеленый, 

желтый); 

 знает основные величины предметов: большой маленький; 

 выполняет простейшие действия с предметами и дидактическими 

игрушками; 



 находит и называет, а также группирует предметы по форме, цвету и 

величине; 

 выбирает предметы из 2—4 предложенных, ориентируясь на цвет, 

форму или величину предметов; 

 имеет представления о разновидностях величины, формы (круглый, 

квадратный, треугольный), цвета;  

 имеет представления о сенсорных эталонах (лимон желтый как 

солнышко, огурчик зеленый как травка); 

 различает на ощупь качества предметов (форма, размер, плотность);  

 слушает и различает звуки в окружающей обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Приемы и методы организации 

При проведении занятий педагогом используются следующие методы:  

 наглядный метод (наблюдение, использование игрушек, картин, 

иллюстраций, показ игровых действий). Вспомогательная роль при этом 

принадлежит словесному объяснению. Поскольку маленькому ребенку на 

этапе становления речевого развития сложно одновременно воспринимать 

показ предметов, действий с ними и речевую инструкцию, то объяснения 

должны быть предельно краткими: каждое лишнее слово отвлекает малыша от 

зрительного восприятия; 

 словесный метод, который является основным способом познания для 

ребенка этого возраста – рассказы, беседы, вопросы ребёнка и ответы на его 

вопросы, а также вопросы педагога к нему;  

 практический метод или игровой, с помощью которого дети 

осуществляют практические действия с предметами. Именно игра позволяет 

создать необходимую мотивацию к совершению действий. В данной ситуации 

дидактическая игра выступает в роли основного средства обучения на кружке.  

В работе с детьми используется прием опредмечивания изображения 

того или иного предмета при помощи элементов: мозаики разной величины, 

формы, цвета. При сравнении предметов по величине происходит развитие 

глазомера - прием соотнесения по величине (наложению и приложению).  

При знакомстве детей с геометрическими фигурами – прием 

обследования формы – обведение пальцем контура фигуры. 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Оценка эффективности реализации программы происходит на 

основании результатов диагностики сенсорного развития на начало и конец 

учебного года, и их сравнительного анализа. 

Воспитанникам предлагается выполнить задания, целью которых 

является проверка уровня сформированности следующих умений:  

различать предметы по величине и форме; 

образовывать группы однородных предметов, группировать по тематическим 

блокам; 

выделять цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый) (Приложение 1). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по заданным критериям и 

отражается в протоколе результатов мониторинга сенсорного развития 

(Приложение 2): 



низкий уровень – ребёнок не может выполнить все параметры оценки; 

средний уровень – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

высокий уровень – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки  

2.2.1. Принципы педагогической диагностики 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает 

(для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга). 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые 

могут нанести ущерб испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 



2.3. Учебно-тематическое планирование 

 

Тема 
Количество 

занятий/ мин. 
Раздел, тема Содержание 

Методы 

обучения 
Формы работы 

Тема № 1 
1 занятие – 

10 минут 
Диагностика 

Выявление знания детей в области сенсорных 

эталонов цвета, формы посредством 

дидактического материала на начало года 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

индивидуальная 

Тема № 2 
1 занятие – 

10 минут 
«Спрячь мышку» 

Ознакомление детей с шестью цветами 

спектра и их названиями. Обучение 

идентификации цвет 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 3 
2 занятия – 

10 минут 

«В царстве 

фигурок 

человечков» 

Ознакомление детей с кругом, квадратом, 

треугольником и их названиями. Обучение 

приемам обследования формы – обведению 

пальцем контура фигуры. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 4 
2 занятия – 

10 минут 
Лото «Цвет» 

Закрепление названий основных цветов. 

Обучение выделению цвета с отвлечением от 

других признаков предметов 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 5 
2 занятия – 

10 минут 
«Кто где спит?» 

Закрепление понятий: круг, квадрат, 

треугольник. Ознакомление детей с 

геометрическими формами и их названиями: 

прямоугольник, овал. Формирование у детей 

действия подбора по образцу. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 6 
2 занятие – 

10 минут 
«Гости» 

Обучение группировке геометрических фигур 

по форме с отвлечением от величины и цвета. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 7 
1 занятие – 

10 минут 
«Окраска воды» 

Ознакомить детей с оттенками цвета по 

светлоте и их словесными обозначениями: 

«светлый», «темный», «светлее», «темнее». 

Беседа. 

Эксперимент. 

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 8 
2 занятия – 

10 минут 

«Бусинки 

большие и 

маленькие» 

Обучение детей чередованию предметов по 

величине. Развитие моторики пальцев руки. 

Показ, беседа, 

практическое 

занятие 

Фронтальная, 

индивидуальная 



Тема № 9 
2 занятие – 

10 минут 

«Кислое, сладкое, 

соленое» 

Ознакомление детей с вкусовыми качествами 

овощей и фруктов 

Беседа, 

практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 10 
3 занятия – 

10 минут 

«Найди предмет 

такой же формы» 

Обучение детей сопоставлению формы 

предметов с эталонами формы. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 11 
2 занятия – 

10 минут 
«Три квадрата» 

Обучение детей способам соотнесения 

предметов по величине (наложение и 

приложение),обозначению величины 

предметов словами. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 12 
2 занятия – 

10 минут 

«Достроим 

домики» 

Развитие и совершенствование глазомера 

детей. 

Беседа, 

демонстрация, 

практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 13 
2 занятия – 

10 минут 

«В царстве царя 

Разноцвета» 

Обучение сопоставлению цвета предмета с 

эталоном цвета, классификации по цвету, 

группировке оттенков. 

Беседа, 

рассматривание, 

практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 14 
3 занятия – 

10 минут 
«Орнамент» 

Обучение восприятию взаимного 

расположения геометрических фигур на 

плоскости с учетом их цвета и формы, 

воспроизведению орнамента по образцу. 

Рассматривание, 

объяснение, 

практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 15 
2 занятия – 

10 минут 
«Магазин» 

Совершенствовать умение сопоставлять 

формы предметов с эталонами цвета. 

Беседа, 

рассматривание, 

практическое 

занятие 

Фронтальная, 

парная 

Тема № 16 
1 занятие – 

10 минут 
«Радуга» 

Ознакомление детей с системой цветов, 

включая новый для них голубой цвет. 

Рассматривание, 

объяснение, 

практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 17 
2 занятия – 

10 минут 

«Чудесный 

мешочек» 

Обучение нахождению зрительно фигуры по 

осязательно воспринимаемому образцу. 

Рассматривание, 

объяснение, 
фронтальная 



практическое 

занятие 

Тема № 18 
1 занятие – 

10 минут 

«Составные 

картинки» 

Обучение расчленению изображения 

предмета на составные части, воссозданию 

сложную форму из частей. 

Рассматривание, 

объяснение, 

практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 19 
2 занятия – 

10 минут 

«Какой формы 

предметы в нашей 

группе» 

Обучение зрительному обследованию 

предметов в группе. Формирование умения 

словесно описывать формы предметов в 

группе. 

Рассматривание, 

объяснение, 

практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема № 20 
1 занятие – 

10 минут 

Диагностика на 

конец учебного 

года 

Выявление знаний детей в области сенсорных 

эталонов цвета, формы посредством 

дидактического материала на конец года. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

индивидуальная 

Итого: 36 часов 

Важным фактором в планировании занятий по ознакомлению детей с цветом, формой, величиной предметов 

является принцип   последовательности, предусматривающий постепенное усложнение заданий. Важным принципом 

организации процесса обучения является систематичность.  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Предметно-пространственная образовательная среда и техническое 

оснащение 

Созданная предметно-пространственная среда кабинета ИЗО – студии в 

МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» позволяет создать возможности для 

развития познавательных процессов.  

Зона для проведения групповых занятий хорошо освещена и 

включает в себя:  

 детские столы (с регуляцией высоты);  

 детские стулья (с регуляцией высоты);  

 световой стол с песком; 

 световой стол с песком;  

 канцелярские принадлежности (цветные карандаши, краски для 

рисования, кисти для рисования, пластилин, простой карандаш, альбом для 

рисования, восковые мелки).  

Предметно – пространственная среда игровой комнаты включает в себя: 

 декоративный световой модуль на базе оптического волокна. Несущая 

платформа выполнена в виде тучки, из которой идет дождь разноцветных 

капель, вспышки молнии;  

 бескаркасные кресла из эко кожи, наполненные пенополистирольными 

гранулами, кресла принимают форму тела;  

 телевизор с USB входом; 

 музыкальный центр; 

 аудиозаписи (музыкальные коллекции звуков моря, леса и т.п.) 

 сухой бассейн. 

3.2. Средства обучения и дидактический материал 

Проведение занятий предполагает использование следующего 

дидактического материала: Дидактические игры: «Подбери по цвету», 

«Разноцветные формы», «Воздушные шарики», «Геометрические формы», 

«Мозаика», «Большие и маленькие», «Развивающее лото», «Найди предмет 

такой же формы» и т. д.  

Игрушки уголка сенсорики: кубики, мячи, матрешки из 3-5 шт., 

пирамидки большие и маленькие, наборы овощей и фруктов, кубы-вкладыши, 

шнуровки и т.д.  

Раздаточный материал (по количеству человек в подгруппе): 17 игровые 

поля, геометрические фигуры из картона (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник различных размеров и цветов), баночки, гуашь, кисти, бумага, 

шнурки, бусинки.  



Игрушка Деда Мороза, игрушки и предметы игровой комнаты 

различных цветов и их оттенков.  

Муляжи фруктов и овощей: мандарины, лимоны, соленые огурцы.  

.  
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Приложение 1 

Педагогический мониторинг.  

Задание № 1  

Дидактическая игра «Найди цветок для бабочки»  

Цель: Выявить умения ребенка различать цвета по принципу “такой же 

– не такой), называть их (красный, желтый, зеленый, синий).  

Пособия: Вырезанные из цветного картона фигуры цветов и бабочек 

(красные, желтые, зеленые, синие)  

Инструкция: Разложить цветы на столе врассыпную. Предложить 

ребенку помочь бабочке найти свой цветок: “Посади бабочку на цветок такого 

же цвета, как она, чтобы ее не было видно”.  

После выполнения задания ребенком подвести итог: “Желтая бабочка 

села на желтый цветок…. Все бабочки спрятались. Молодец!”  

Оценка: 

3 балла – Ребенок выполнил задание самостоятельно по показу, называя 

цвет.  

2 балла – Ребенок выполнил правильно, но цвет не называл.  

1 балл – Ребенок путает цвета, но с помощью педагога исправляет 

ошибку.  

0 баллов – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 2  

Дидактическая игра «Занимательная коробочка» 
Цель: Выявить у ребенка знания о форме (шарик, кубик)  

Пособия: 1. Куб – ящик с отверстиями разной формы. Обязательно 

должны быть отверстия квадратной и круглой формы. 2. Фигуры – кубик и 

шарик.  

Инструкция: Показать и рассмотреть с ребенком кубик и шарик, 

называя их. Показать “домик”, в котором они живут, только заходят в разные 

“двери” (показ воспитателя) Самостоятельная деятельность ребенка по показу 

педагога.  

Оценка:  

3 балла – Ребенок выполнил задание самостоятельно по показу, называя 

фигуры.  

2 балла – Ребенок выполнил правильно, но фигуры не назвал.  

1 балл – Ребенок ошибается, но с помощью педагога исправляет ошибку.  

0 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 3  

Дидактическая игра «Собери пирамидку»  

Цель: Выявить умения ребенка сравнивать предметы по величине 

(большой – маленький, больше - меньше), различать понятия “один – много”.  

Пособия: Пирамидки из 4 колечек разной величины.  

Инструкция: 1. Показать ребенку пирамидку. Разобрать ее 

проговаривая: “Много колечек”.  

2. Собрать пирамидку, сопровождая словами: “Сначала надеваю самое 

большое колечко, затем – колечко поменьше… и самое маленькое колечко. 

Получилась одна пирамидка. Колечек много, а пирамидка одна”.  

3. Самостоятельная деятельность ребенка по показу.  

Оценка: 

3балла – Ребенок выполнил задание самостоятельно, сопровождая свои 

действия словами по показу педагога.  

2 балла – Ребенок выполнил правильно, но не сопровождал свои 

действия словами. Педагог задавал наводящие вопросы.  

1 балл – Ребенок ошибается, но с помощью педагога исправляет ошибки, 

и с заданием справился.  

0 баллов – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием.  

Критерии оценки уровня сформированности умений по 

результатам выполнения заданий:  

высокий уровень-3 балла;  

средний уровень-2 балла;  

низкий уровень- 1 балл;  

умение не сформировано-0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма протокола результатов мониторинга сенсорного развития у детей 

2-3 лет в рамках программы «Мир сенсорики» 

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка 

Результаты выполнения заданий 

1 задание 2 задание 3 задание Итого 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           



 


