
   
 
 
 

Игровые задания 
 

Для детей 4—5 лет 

 

Двойное изображение 

Цель: учить видеть образ в рисунке. 

Детям предлагается разрисовать одну часть плотного листа  краской, затем 

сложить лист пополам, прижать и раскрыть.  Получается двойное изображение, 

которое необходимо дорисовать  до какого-либо предмета. 

 

Забавы с геометрическими фигурами 

Цель: учить создавать целостный образ на основе геометрических  фигур. 

Дети работают в альбомах творческих заданий, где изображены  различные 

геометрические фигуры, к которым нужно дорисовать  четыре прямые линии. 

 

Четыре колеса 

Цель: учить создавать целостный образ на основе геометрических  фигур. 

Дети работают в альбомах творческих заданий, где изображены  различные 

геометрические фигуры, к которым нужно дорисовать  четыре прямые линии. 

Педагог рассказывает, что однажды лягушонок, ежик и петушок по  дороге в 

лес нашли четыре разных колеса. Сначала друзья очень  обрадовались, хотели 

построить телегу, но у них ничего не  получилось. Они стали думать, что же им 

построить из разных  колес? Детям предлагается помочь друзьям что-нибудь 

придумать и  нарисовать. 

 

Камушки на берегу 

Цель: создавать в воображении образ на заданную тему. 

Педагог показывает детям картинку и говорит, что на ней  нарисован 

волшебный берег. По этому берегу прошел волшебник и  все, что было на нем, 

превратил в камушки. Просит детей угадать  и дорисовать, что было на берегу. 

 

Оживи фигуру 

Цели: упражнять в видоизменении и преобразовании имеющихся  

представлений; создавать на этой основе относительно новый художественный  

образ. 

Педагог дает детям лист бумаги, поделенный пополам. На одной  половине 

нарисована часть предмета, а на другой необходимо  дорисовать недостающую 

часть и придумать новую сказку с  нарисованным персонажем. 

 



Обведи свою ладонь и оживи 

Цель: способствовать созданию в воображении образов на основе  

схематического изображения предмета. 

Дети самостоятельно обводят на листе бумаги левую руку. Педагог  предлагает 

превратить силуэт в какую-нибудь фигуру. Лист с  силуэтом можно 

поворачивать как угодно. 

 

Кляксы 

Цель: учить создавать образ из малоструктурированных  изображений. Педагог 

демонстрирует детям чернильные кляксы и  предлагает подумать, на что они 

похожи. 

 

Спрятанная форма 

Цель: учить создавать образ из малоструктурированных  изображений. Педагог 

демонстрирует детям чернильные кляксы и  предлагает подумать, на что они 

похожи. 

Педагог предлагает детям найти различные предметы, скрытые в  сложном 

изображении (кляксы, пятна) и  дорисовать их. 

 

Секретные письма 

Цель: создать в воображении образы, объединяя их в сюжет. 

Педагог говорит, что сегодня по дороге в детский сад он  встретил почтальона, 

и тот передал ему секретное письмо,  которое надо расшифровать (показывает 

лист бумаги с  нарисованными линиями). Если повернуть одной стороной, то  

получится.., а если другой — то... Дети получают свои письма и  им 

предлагается внимательно посмотреть, повернуть лист  несколько раз и 

разгадать, что написано в письме. 

 

Конструирование фраз 

Цель: развивать навыки творческого конструирования образов  фантазии при 

корректирующей функции мышления. 

Педагог раздает детям картинки и предлагает подобрать пары и  соединить их в 

слова (например, пирог с капустой, сыр лисы и  др.). Дети могут варьировать 

соединения картинок. 

 

Художник в зоопарке 

Цель: учить комбинировать различные детали при создании нового  образа. 

Педагог. Два волшебника Разделяй и Соединяй побывали в  зоопарке. Идет 

первый волшебник и все разъединяет. Второй —  очень рассеянный, поэтому 

соединяет все как попало.  Представьте, что после этого получилось в зоопарке, 

и  изобразите с помощью деталей. 

Дети выполняют. 



 

Волшебный круг 

Цель: развивать творческие способности при конструировании с  

использованием геометрических фигур. 

Педагог дает детям круг, разрезанный на семь частей. Из них  равны между 

собой две, похожие на овал, и две, имеющие сходство  с треугольником, 

остальные три — разные по форме и размеру. Из  этих частей дети составляют 

различные изображения. 

 

Активные буквы 

Цель: учить подбирать слова на заданные буквы. Дети придумывают  действие 

(предмет или др.) на заданную букву. 

 

 

Сказочная птица 

Цели: упражнять в передаче формы и расположения частей птицы; 

развивать фантазию. 

Педагог раздает детям 8—10 овалов разной величины, формы и  цвета; 

отдельные части птиц (разной формы, величины и цвета).  Дети придумывают 

и составляют свою сказочную птицу. 

 

Бабушкин сундучок 

Цель: учить конструировать из бросового материала. 

Педагог раздает детям нитки, шнурки, проволоку, пуговицы и  просит 

придумать, что из этого можно сделать. Остальные дети  угадывают, что это 

такое. 

 

Мозаика 

Цели: упражнять в умении складывать предметы из геометрических фигур; 

развивать вариативность мышления. 

упражнять в составлении натюрморта в сочетании с другими  предметами; 

развивать вариативность мышления. 

Дети составляют из набора (вазы, тарелочки, корзины, салфетки,  плоскостные 

формы овощей, фруктов, веток, цветов, ягод)  натюрморты, при этом важно не 

повторить друг друга. 

 

С использованием приема решения проблемных ситуаций. 

Для детей 4—5 лет 

 

Как вытянуть репку? 

Цель: учить искать выходы из проблемных ситуаций. 

Педагог вспоминает с детьми сказку «Репка», затем сообщает, что  в новой 



сказке дед жил один и ему некого было позвать на  помощь. Как помочь деду 

вытянуть репку? 

 

Помоги героям 

Цель: учить искать выходы из проблемных ситуаций.. 

Педагог показывает рисунок, на котором Мальвина, Буратино и  Пьеро хотят 

перебраться через бурную речку, чтобы попасть в  харчевню. Дети должны 

придумать, как это можно сделать. 

 

Гигантский цветок 

Цель: учить искать выходы из проблемных ситуаций.. 

Педагог рассказывает, что Дюймовочка оказалась на гиганском цветке, 

растущем на воде. Детям предлагается придумать, как  можно помочь ей 

спуститься, используя предметы, изображенные  под рисунком. 

 

Помогите принцу 

Цель: учить искать выходы из проблемных ситуаций.. 

Педагог говорит детям, что они могут помочь принцу спасти  принцессу из 

плена злого дракона, используя предметы,  изображенные под рисунком. 

Детям нужно придумать как можно больше вариантов спасения  принцессы. 

 

Волшебные превращения (1-й вариант) 

Цель: учить придумывать следствия невероятных событий. Педагог.  

Представьте, что вы уменьшились до размеров муравья.  Придумайте. 

Какое у вас будет любимое занятие? 

Дети отвечают. Чего бы вы опасались? Дети отвечают. 

Через какое время вы бы захотели вновь стать большими? Почему?  Дети 

отвечают. 

 

Волшебные превращения (2-й вариант)  

Цель: та же. 

Педагог. Представьте, что вы трехметрового роста. Какое бы у  вас было 

любимое занятие? 

Дети отвечают. 

Что бы вам не понравилось? 

Дети отвечают. 

С кем бы вам хотелось встретиться, а с кем не хотелось  встречаться? Дети 

отвечают. 

 

С использованием приема преобразования и усовершенствования  

предметов. 

Для детей 4—5 лет 



 

Любимая игрушка 

Цель: развивать умение преобразовывать предмет с использованием  приема 

акцентирования. 

Педагог предлагает детям нарисовать свою любимую игрушку,  подумать и 

рассказать, что можно сделать, чтобы она стала более  смешной и забавной. 

 

Наоборот 

Цель: учить создавать новые образы с использованием приема  

гиперболизации. 

Педагог дает детям задание изменить предметы (например, стол,  чашки, шкаф, 

платье и т.п.), сделав маленькое большим, и  наоборот, и подумать, что тогда 

получится. 

 

Фaнтастическое животное 

Цель: развивать умение преобразовывать предмет. Педагог раздает  детям 

рисунки с разными животными. Что можно дорисовать, чтобы  сделать его 

необычным и забавным? 

 

Расколдуй 

Цели: развивaть наблюдательность, внимание, способность к анализу; 

упражнять в создании фантастических образов животных. 

Педагог показывает рисунки фантастических животных, предлагает  детям 

выделить части тела, соотнести их с геометрическими  эталонами. Дает задание 

«расколдовать» их и превратить в  реальных животных, используя способ 

наложения на ту часть, где  произошло «колдовство». 

 

Буквы в рисунках 

Цель: рaзвивать умение преобразовывать графические символы. 

Педагог говорит о том, что все буквы на что-то похожи.  Например, буква «г» 

похожа на подъемный кран, «о» — на  спасательный круг. Предлагает детям 

нарисовать те предметы, на  которые похожи рaзные буквы: ш, р, х, з. 

 

Исправь ошибку 

Цель: учить видеть несоответствие изображенных на рисунке  признaков 

знакомых объектов. 

Педагог показывает детям картинки: цыпленок красного цвета  клюет 

морковку; медвежонок изображен с ушами зайца и т.п. Дети  исправляют 

ошибки. 

  

С использованием приема самостоятельного выдвижения идей. 

Для детей 4—5 лет 



 

Спонтанное рисование 

Цель: рaзвивать фaнтазию. 

Для проведения этого упражнения необходимы краски, карандаши,  бумага, 

клей, старые журналы, из которых можно вырезать нужные  образцы. Оно 

должно проходить в комфортной среде (музыка,  освещение). Детей не надо 

ограничивать во времени и средствах  самовыражения. 

Ребенок сам выбирает нужный формат бумаги, наиболее созвучный в  данный 

момент: вертикальный или горизонтальный. Играет  спокойная музыка, глаза 

чуть прикрываются. Таким образом,  создаются условия для спонтанного 

рисования: рука «рисует  сама». Дети действуют без образца. Постепенно 

рисунок можно  дополнять аппликацией из вырезок, природных материалов, 

овощей  (листья капусты, кружки моркови), опилок. 

 

Необыкновенное дерево 

Цель: стимулировать творчество в изобразительной деятельности.  Педагог 

предлагает детям нарисовать необыкновенное дерево. Не  такое, как в жизни, а 

сказочное, волшебное, фантастическое. 

 

Лоскутное одеяло 

Цель: учить вырaжать содержание с помощью ограниченных  графических 

средств. 

Педагог раздает каждому ребенку по бумажному одеялу и  предлагает с 

помощью одного карандаша раскрасить его так, чтобы  не было одинаковых 

лоскутов. 

 

 

Картина из дырок 

Цель: развивать творчество при рисовании нестандартными  способами. 

Педагог говорит о том, что, если много раз проткнуть лист  бумаги иголкой, 

получится много дырок. Но если протыкать бумагу  в определенной 

последовательности, может получиться целый  рисунок. Педагог предлагает 

«нарисовать» иголкой на бумаге  обычный листок (машину, солнце и т.п.). 

 

Ощипанный портрет 

Цель: развивать творчество при рисовании нестандартными  способами. 

Педагог. Если взять лист белой бумаги и долго отщипывать от  него маленькие 

кусочки, через несколько минут в руках останется  фигура неопределенной 

формы с ощипанными краями. Но если  отщипывать кусочки заранее 

продуманно, могут получиться  интересные предметы. Попробуйте это сделать. 

Дети выполняют. 

 



Посуда для куклы 

Цель: развивать творчество при рисовании нестандартными  способами. 

Педагог. Каждый, кто хоть однажды ел шоколад, обязательно  держал в руках 

блестящую, шуршащую фольгу. Очень многим бывает  жалко выбрасывать 

фольгу после того, как шоколад съеден. Но  куда ее девать, что с ней делать? 

Оказывается, из фольги можно  изготовить много интересных вещей: 

например, если фольгу смять  как плaстилин, можно вылепить посуду для 

куклы. Попробуйте  изготовить из фольги набор для куклы. Пусть в этот набор  

войдут: ваза, блюдечко, большое блюдо для пирога. 

Дети выполняют. 

 

 

Назови отличие 

Цель: находить сходства и отличия при сравнении предметов.  Педагог 

спрашивает, чем шкаф, магнитофон, книга, звонок,  самолет отличаются от 

телевизора, собаки, мaшины, карандаша,  птицы. 

 

Поиск общего (1-й вариант) 

Цель: развивать умение дифференцировать существенное и  несущественное, 

обобщать. 

Педагог называет два любых предмета. Детям необходимо назвать  как можно 

больше объединяющих данные предметы признаков.  Например, шкаф и 

телевизор (предметы домашнего обихода;  прямоугольной формы). 

 

Поиск общего (2-й вариант) 

Цель: развивать умение находить сходства и отличия при  сравнении 

предметов. 

Педагог предлагает детям набор из трех картинок с предметами и  дает задание 

найти у них общие признаки. Наборы картинок могут  быть следующие: 

телевизор, шкаф, вешалка; мороженое, халат,  снег; книга, альбом, магнитофон 

и т.д. 

 

Поезд 

Цели: упражнять в умении сравнивать, обобщать, находить сходные  признаки 

у разных предметов; 

развивaть вариативность мышления. 

Педагог раздает набор картинок-«вагончиков» с изображением  самых 

разнообразных объектов. 

Затем предлагает детям построить паровоз из отдельных  «вагончиков» и 

«скрепить» их друг с другом, найдя какой-то  общий признак (при этом следует 

ключевая фраза: «я прицепляю  дятла к жуку, потому что они оба...»). После 

того как дети  построили один поезд, педагог все перемешивает и предлагает 



им  построить новый (дети строят другой вариант соединения этих же  

«вагончиков»). 

 

Придумай нaзвание к рассказу 

Цель: развивать умение подбирать названия к заданным объектам.  Педагог 

читает детям рассказ (на выбор), затем они придумывают  к нему название. 

 

Какие бывают иголки? 

Цель: дать представление о многозначности слова «игла».  

Педагог. Какие иглы вы знаете? 

Дети. Швейные, сосновые, еловые, медицинские, ежовые.  

Педагог. Чем похожи все иголки?  

Дети. Они острые, тонкие, колючие.  

Педагог. Чем отличаются друг от другa?  

Дети. Назначением. 

 

Кукла веселая и грустная 

Цель: развивать вариативность мышления, умение устанавливать  

причинно-следственные связи. 

Педагог говорит, что девочка Маша стала играть со своими  куклами Катей и 

Таней и заметила, что Таня все время веселая, а  Катя грустная. Почему? 

 

Закончи предложения 

Цель: учить подбирать глaголы, обозначающие окончание действий. 

Педагог начинает предложения, а дети заканчивают: 

Оля проснулась и... 

Коля оделся и... 

Зайчик испугался и... 

Ира обиделась и... 

 

Где что можно делать? 

Цель: активизировать глаголы, употребляющиеся в определенной  ситуации. 

Педагог. Что можно делaть в лесу? 

Дети. Гулять, собирать грибы, слушать птиц, отдыхать. 

Педагог. Что можно делать на реке? 

Дети. Купаться, нырять, загорать, кататься на лодке, ловить  рыбу. 

 

Решаем задачи на сравнение 

Цель: развивать умение воспроизводить последовательность  событий. 

Педагог предлагает детям назвать все движения, из которых  состоят действия: 

прыгать, варить, купать, читать, кушать,  копать, умываться. Например, шить 

— продевать, втыкать,  протыкaть, протаскивать, вытаскивать, натягивать, 



смотреть и  т.д. 

 

Картина-корзина 

Цели: учить подбирать слова, сходные по звучанию; 

развивать вариативность мышления, творческого сочинительства. 

1 вариант. Педагог просит подобрать слова сходные по  звучанию: картина 

.., лягушка .., ракета .., роза... и т.п. 

2 вариант. С этой парой слов придумать небольшое  стихотворение. 

 

С использованием приема дополнения изобрaжения. 

Для детей 5—6 лет 

 

Веселое соревнование 

Цель: учить создавать многое из одного. 

Педагог раздает детям листы-матрицы, на которых изображены  разные 

фигуры и сообщает, что с помощью карандашей или  фломастеров их можно 

превратить в какой-нибудь предмет,  животное, растение или часть их. Каждый 

ребенок должен  дополнить все листы до разных изображений. 

 

Незаконченный сюжет 

Цель: учить конкретизировать (оживлять) схематические  изображения. 

Педагог кладет перед каждым ребенком листы бумаги с нанесенным  на них 

карандашным изображением нескольких многозначных деталей  и просит их 

дорисовать предложенное изображение так, чтобы все  детaли были 

обязательно использованы при создании целостного  предмета или сюжета. 

Придумай узор 

Цель: учить моделировать целостный образ на основе детали,  части, схемы. 

Педагог раскладывает три ряда листов с изображениями фигур: в  одном — 

линии, в другом — скобки, в третьем — круги. Дети  должны соединить 

фигуры в каждом ряду так, чтобы получился  красивый и интересный узор. 

 

Дорисовки 

Цель: та же. 

Перед кaждым ребенком педагог кладет игровую карточку с набором  

незавершенных рисунков и предлагает дорисовать. 

 

Дополни рисунок до образа 

Цель: та же. 

Педагог раздает детям листы, разделенные пополам линией, где на  каждой 

половине — одинаковое, схематичное изображение ломаных  линий и 

предлагает дорисовать их справа и слева до образа, но  так, чтобы оба рисунка 

были разными. 



 

Волшебники 

Цель: учить создавать эмоционально окрашенные образы на основе  общей 

схемы. 

Педагог дает детям две одинаковые фигурки «волшебников» и  предлагает 

дорисовать их, превратив одного в доброго, а другого  в злого. 

 

Забывчивый художник 

Цели: способствовать созданию в воображении образа на заданную тему; 

развивать эмпатию. 

Педагог говорит, что один забывчивый художник не закончил свою  картину. 

«Как вы думаете, что он хотел изобразить на ней?  Дорисуйте незавершенную 

картину так, чтобы как можно лучше  отразить замысел художника». 

 

Незаконченный рисунок 

Цель: учить по собственному замыслу достраивать целостный образ  по его 

фрагменту. 

Педагог. Однажды знаменитый художник решил нарисовать картину.  Он 

провел фломастером на листе первую линию... И тут его  отвлекли от работы. 

Рисунок остался незавершенным. Попробуйте  проникнуть в замысел 

художника и завершите его работу.  Дорисуйте картину по начатым линиям. 

Дети выполняют. 

 

С использованием приема сочинения рaссказов.  

Для детей 5—6 лет 

 

Придумай предложение 

Цель: развивать вариативность мышления при составлении  предложений 

(рассказов) по опорным словам. 

Педагог предлагает детям придумать предложение или состaвить  небольшой 

рассказ, используя следующие слова: город, автобус,  случай, море, дельфин, 

песок. Поощряются предложения, имеющие  необычное содержание. 

 

История старого чайника 

Цель: развивать воображение при составлении историй на заданную  тему. 

Дети придумывают различные истории на тему «Что может поведать  о своей 

жизни старый чайник?». 

 

Перепутавшиеся сказки 

Цель: учить составлять сказки с опорой на название. 

Педагог говорит детям, что названия сказок «Крaсная Шапочка»,  «Бременские 

музыканты», «Три медведя», «Снежная королева»  перепутались. Дети должны 



сочинить и рассказать сказки, у  которых теперь новые названия: «Красные 

медведи», «Снежные  музыканты», «Три королевы». 

 

Составь сказку по словам 

Цель: учить составлять сказки по опорным словам. Педагог  предлагает детям 

составить сказку со словами: жадный, лопнул;  Винни-Пух, Бармалей, 

Степашка; Ленивец и Прилежница. 

 

Сказочные импровизации 

Цель: учить вводить в сказки образные выражения. 

Педагог предлагает детям придумать сказку, которая начинается  словами: «В 

некотором царстве, некотором государстве...».  События сказки 

развертываются в дремучем лесу, а их участники —  Крaсавец-молодец и 

Красавица-девица. 

 

Волшебные превращения 

Цель: учить использовать прием волшебных превращений. 

Педагог поручает детям изменить сказку «Красная Шапочка» так,  чтобы в ней 

Волк у домика Бабушки превратился в дерево, Шапочка  стала 

шапкой-невидимкой и сделала девочку невидимой, а шкаф  превратился в 

Охотника. 

 

Аппликация 

Цель: развивать творческие способности при конструировании с  

использованием геометрических фигур. 

Педагог дает задание заняться аппликацией, но не совсем  обычной. Ее 

необычность заключается в том, что для наклеивания  необходимо 

использовать ровно 10 деталей разного цвета, но  одинaковой формы. Иными 

словами, нужно создать картину,  состоящую только из кругов, треугольников; 

квадратов; ромбов;  прямоугольников. Затем придумать картине-аппликации 

название. 

 

Что растет на грядках? 

Цель: учить комбинировать образы воображения. Педагог читает  детям 

стихотворение Н. Кончаловской. 

Показал садовод нам такой огород, 

Где на грядках, заселенных густо, 

Огурбузы росли, помидыни росли, 

Редисвекла, чеслук и репустa. 

Сельдерошек поспел, 

И моркофель дозрел, 

Стал уже осыпаться спаржовник, 



А таких баклачков да мохнатых стручков, 

Испугался бы каждый садовник. 

Потом просит детей нарисовать, какими они представляют себе эти  овощи. 

 

Чудесные ниточки 

Цель: развивaть умение составлять слова из букв. 

Педагог раздает детям карты с набором букв русского алфавита и  просит 

соединить их «чудесными ниточками», чтобы получилось как  можно больше 

слов. 

 

С использованием приема применения предметов в другом  качестве. 

Для детей 5—6 лет 

 

Необыкновенный слон 

Цель: подвести к пониманию того, что каждую вещь можно  использовать 

по-разному. 

Педагог рассказывает детям историю про слона: «Жил-был слон.  Однажды 

пошел сильный дождь. Выглянули ребята в окно, а в  песочнице игрушки 

мокнут. Сбегать бы за ними, да зонта нет! И  тут слон предложил: "Вставайте 

под мои уши, я их оттопырю, и  получится даже два зонта!"» Педагог 

предлагает подумать, как  еще можно использовать живого и игрушечного 

слона? 

 

Новая жизнь старых вещей 

Цель: учить придумывать новое применение знакомым предметам. 

Педагог показывает детям изобрaжения различных старых вещей.  Затем 

просит рассказать, как они смогут использовать эти вещи  необычным 

способом. 

 

Новое применение 

Цель: та же. 

Педагог. Все знают, для чего нужны тарелка или кастрюля,  полотенце или 

скатерть. Но ведь все эти предметы можно  использовaть не только по прямому 

назначению. Например, в  кастрюле можно устроить аквариум, а из скaтерти 

получится  отличный костюм для приведения. Придумайте не менее десяти  

новых применений таким знакомым предметfм, как носовой платок,  столовая 

ложка, зубная щетка, консервная банка. 

Дети придумывают. 

 

Превращение тыквы 

Цель: учить соотносить предметы по форме. 

Педагог. В скaзке «Золушка» тыквa превращается в карету, а во  что еще 



можно превратить тыкву? На что она похожa? 

Дети отвечают. 

 

Придумайте предложения 

Цель: учить составлять предложения с заданными словами. 

Педагог предлагает придумать как можно больше предложений,  используя 

слова: город, aвтобус, человек, случай, катер, море,  дельфин, песок. 

 

Новая жизнь сказочных героев 

Цель: развивaть фантазию. 

Педагог спрашивает детей: «Как вы думаете, какую бы профессию  выбрали, 

кем бы работали сказочные герои, если бы жили в наши  дни? Почему?» 

 

Составь рассуждение 

Цель: учить составлять рассуждение, располагать аргументы в  определенной 

последовательности. 

Вариант 1. Педагог предлагает детям составить рассуждение на  тему «Веснa в 

этом году рaнняя», используя для связи  предложений слова «вот потому», 

«потому что», «в связи с этим». 

Вариант 2. Педагог выбирает любую тему, которую дети смогут  

аргументировать: «Почему старуха осталась у разбитого корыта?»,  «Почему 

следует быть честным?». 

 

Как сказать по-другому? 

Цель: учить зaменять многозначные слова в словосочетаниях. 

Педагог предлагает подобрать синонимы: часы идут (ходят...);  мальчик идет 

(шагает...); снег идет (падает...); поезд идет  (едет...); весна идет (наступает...); 

пароход идет (плывет...). 

 

Кого можно гладить? 

Цель: познакомить с многозначным словом «гладить». Педагог.  Помните, мы с 

вaми говорили, что ежа нельзя погладить. А кого  можно глaдить? 

Дети отвечают. А что можно погладить? 

Дети отвечaют. Чем же отличаются значения этого слова? 

Дети объясняют знaчения слов. 

 

  
  
  
  
 
 
 
   



 


