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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для 
использования в дошкольных образовательных организациях. Программа 
имеет социально-педагогическую направленность. 

1.2. Уровень программы 

 Программа имеет ознакомительный уровень.  

1.3. Актуальность программы 

 Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность 
постепенно подготовить учащихся к обучению английскому языку в школе. 
Детям прививается любовь к его изучению, что в дальнейшем положительно 
сказывается на следующих этапах обучения. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
она способствует развитию всех видов памяти, коммуникативных навыков, 
межкультурному развитию. 

1.5. Отличительные особенности программы 

 При разработке программы были использованы методические указания 
к учебнику “Cookie and friends A” (автор Vanessa Reilly, изд. «Oxford 
University Press») - курс для детей дошкольного возраста, которые ранее не 
изучали английский язык, либо уже обладают минимальными 
коммуникативными навыками. Курс предназначен для детей в возрасте 4-6 
лет и является устным курсом, т.е. знакомит с английским посредством 
говорения и аудирования. Наряду с лингвистической составляющей, большое 
внимание уделяется общему развитию учащихся: в программе используется 
большое количество музыкального материала, рифмовок и стихов. Также 
дошкольники рисуют, раскрашивают, делают аппликации и поделки, 
разыгрывают сценки. 

1.6. Цели и задачи программы 

Целью данной программы является развитие у детей базовых навыков 
речевых умений: говорения и аудирования; а также поддержание желания 
изучать иностранный язык, погружение в новую языковую среду, постановка 
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правильного произношения, накопление базового запаса слов по 
предлагаемым предметам. 

 Задачи программы объединяются в три категории. 

1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы ребенок, освоив программу: 

 научился на слух понимать английскую речь в рамках учебного курса 

 приобрел навыки разговорной речи 

 накопил базовый запас слов по различным темам  

 приобщился к английскому языку и культуре 

 побуждался к самостоятельному решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках тематики 

2. Развивающие задачи заключаются в том, чтобы: 

 развивать фонетический слух 

 развивать мышление память, внимание, воображение, 
сообразительность, волю 

 научить детей сосредоточено работать 

 развивать эмоциональные возможности и творческие способности 
детей 

 развивать языковые способности 

3. Воспитательные задачи заключаются в том, чтобы сформировать:  

 уважение к культуре и языку страны изучаемого языка 

 навыки работы в коллективе 

 интерес к изучению английского языка 

 трудолюбие, ответственность 

1.7. Возраст учащихся 

 Программа адресована дошкольникам в возрасте от 5 до 6 лет.  

1.8. Срок реализации программы 

 Продолжительность программы составляет 8 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

Форма обучения:  

 очная 

 групповая или индивидуальная.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 мин. Время занятий включает 30 мин. 
учебного времени и обязательные динамические паузы: физ. минутки, 
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подвижные игры с правилами, гимнастика мозга, дыхательные упражнения, 
пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз).  

1.10. Планируемые результаты реализации программы 

По окончании обучения: 

- учащиеся научатся воспринимать английскую речь на слух в рамках 
данного курса 

- учащиеся овладеют лексикой (около 100 ед.)  

- учащиеся будут уметь высказываться по пройденной тематике, отвечать и 
задавать вопросы в рамках курса 

- у учащихся будет сформировано положительное отношение к изучению 
английского языка, к его культуре, традициям и обычаям. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Учебный (тематический план) 

8 месяцев обучения (32,5 часа) 
№ 
п/п 

Названия 
разделов и тем 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

Стартовая 
диагностика 

0,5 0 0,5 Беседа в рамках 
вводного урока 

(письменная фиксация 
результатов по 
каждому ребенку в 
произвольной форме) 

3. Numbers 1,5 0 1,5  

4.  Colours 4 0 4  

5. Toys 4 0 4  

6.  Body 4 0 4  

7. Clothes 4 0 4  

8. Pets 4 0 4  

9. Family 4 0 4  

10. Food 3 0 3  

11. Holidays 0,5 0 0,5  

13. Mother’s day 1 0 1  

14 Christmas 1 0 1  

15. Итоговое 
занятие. 
Финальная 
диагностика 

1 0 1  

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:  

34 учебных недели;  

одну учебную группу. 

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1. Вводное занятие  
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 Теория:  

Тестирование начальных знания об английском языке и культуре. Общее 
представление о занятиях. Дети знакомятся с основными героями курса и 
учатся представляться. 

 Практика:  

Hello. Bye-bye. What's your name? I'm (+ name). Cat. Duck. Kangaroo 

 

Раздел 2. Numbers 

 Теория:  

В течение 3 занятий учащиеся осваивают счет до 6-и, учатся решать простые 
примеры, разучивают песню с лексикой раздела, принимают участие в играх 
на английском языке 

 Практика:  

One, two, three, four, five, six. How old are you? I’m five. Two and three is (five). 

 

Раздел 3. Colours 

 Теория:  

В течение 6 занятий учащиеся овладевают умением узнавать и называть, 
цвета, отвечать на вопрос о любимом цвете, приносить/ показывать цвет по 
просьбе учителя, разучивают песню с лексикой раздела, принимают участие 
в играх на английском языке. Итогом изучения раздела является понимание 
простой истории на английском языке с опорой на картинки. 

 Практика:  

Red, pink, green, blue, yellow, purple. A balloon. What’s your favourite colour. 
My favourite colour is (blue). Still asleep. Storytime. Listen! Bring me the (blue). 
Point to the (red). Colour or number? 

 

Раздел 4. Toys 

 Теория:  

В течение 8 занятий дети научатся узнавать и называть игрушки в рамках 
данного курса, использовать множественное число существительных, разучат 
песню с лексикой раздела, принимут участие в играх на английском языке. 
Итогом изучения раздела является понимание простой истории на 
английском языке с опорой на картинки. 

 Практика:  
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Ball, car, teddy, dolly, train, scooter. What is (red)? Can you see? One ball – two 
balls. How many (balls)? I have got a (ball). I’m happy. I’m sad. Toys. 

 

Раздел 5. Body. 

 Теория:  

В течение 8 занятий дети научатся узнавать и называть части тела в рамках 
данного курса, понимать использовать глаголы движения, выполнять 
действия по просьбе учителя, использовать притяжательный падеж 
существительных. Разучат песню с лексикой раздела, примут участие в играх 
на английском языке. Итогом изучения раздела является понимание простой 
истории на английском языке с опорой на картинки. -  

 Практика:  

Head, arms, tummy, fingers, legs, feet. Shake your head. Wave your arms. Pat your 

tummy. Stamp your feet. At the doctor. What’s the matter? My (head) hurts! 
Cookie’s head. Lulu’s arm (притяж. падеж) 

 

Раздел 6. Clothes. 

 Теория:  

В течение 8 занятий дети научатся узнавать и называть предметы одежды, 
использовать предлог места «на», выполнять действия по просьбе учителя 
(сними/надень), отвечать на вопрос «У тебя есть..?». Разучат песню с 
лексикой раздела, научатся понимать, выполнять и называть действия из 
песни, примут участие в играх на английском языке. Итогом изучения 
раздела является понимание простой истории на английском языке с опорой 
на картинки. 

 Практика:  

T-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat. What colour is the T-shirt? Your T-shirt  
over your tummy. Your (hat) on your (head). Put on/take off your (shoes). Have 
you got (a hat)? Yes, I have. No, I haven’t. 

 

Раздел 7. Pets. 

 Теория:  

В течение 8 занятий дети научатся. узнавать и называть животных,  отвечать 
на вопрос о любимом животном, отвечать на вопрос «Сколько…?». Разучат 
песню с лексикой раздела, примут участие в играх на английском языке. 
Итогом изучения раздела является понимание простой истории на 
английском языке с опорой на картинки. 

 Практика:  
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Bird, spider, fish, turtle, rabbit, elephant. What’s your favorite pet? Can I have a 
pet? – How about a spider? How many (spiders) do you see? Do you like? Yes, I 
do/ No, I don’t. Big, little. 

 

Раздел 8. Family. 

 Теория:  

В течение 8 занятий дети научатся узнавать и называть членов семьи, 
рассказывать о своей семье (Моя мама, мой папа…), отвечать на вопрос «Ты 
мама?». Разучат песню с лексикой раздела, примут участие в играх на 
английском языке. Итогом изучения раздела является понимание простой 
истории на английском языке с опорой на картинки. 

 Практика:  

Mummy, daddy, baby, brother, sister, family. Owl. My (daddy). Are you my 
(mummy)? Yes, I am. No, I am not. Where is (daddy)? Here! Can you see? 

 

Раздел 9. Food. 

 Теория:  

В течение 8 занятий дети научатся узнавать и называть еду, вежливо 
попросить еду, рассказывать о своих предпочтениях в еде (я люблю/ не 
люблю). Разучат песню с лексикой раздела, примут участие в играх на 
английском языке. Итогом изучения раздела является понимание простой 
истории на английском языке с опорой на картинки. 

 Практика:  

Сhocolate, ice-cream, cake, apples, bananas, fish. In the fridge. I’m hungry! Give 
me some (ice-cream). Here you are. Please. Thank you. I like… /I don’t like. 

 

Раздел 10. Christmas. 

 Теория:  

Занятие 0,5 часа, посвященное рождественским традициям в англоговорящих 
странах. Учащиеся смогут рассказывать про праздник и его традиции на 
родном языке, узнавать и называть слова по теме. 

 Практика:  

Happy Christmas! Father Christmas. A Christmas tree. Present. 

 

Раздел 11. Mother's Day. 

 Теория:  
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Занятие 0,5 часа, посвященное Дню Матери в англоговорящих странах. 
Учащиеся разучат песню, научатся узнавать и называть слова по теме. 

 Практика:  

Happy Mother's Day! Mummy, I love you. 

 

Раздел 12. Holidays. 

 Теория:  

В течение двух занятий дети научатся узнавать и называть слова по теме и 
отвечать на вопрос «Что нужно взять в отпуск?».  

 Практика:  

Shorts, swimsuit. What do you put in your bag? 

 

Раздел 13. Итоговое занятие. 

 Практика:  

Включает в себя письменное и устное тестирование на усвоение пройденного 
в рамках данного курса материала. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРАЛЫ 

Контроль предметных результатов  
Входной контроль: На первом занятии проводится тестирование 
исходного уровня знаний ребенка. Тест проводится в форме знакомства 
и общения с детьми. 

Текущий контроль: Аудирование: в случае максимально частого 
пассивного прослушивания аудио урока программы ребёнок с достаточно 
хорошо сформированным речевым аппаратом будет ответить на вопросы 
полным предложением, словосочетанием или хотя бы одним главным 
словом, определяющим его понимание контекста общения, спеть песни 
(вместе с педагогом или самостоятельно) в соответствии с программой. 

Диалогическая речь (Лексический материал): объемом языкового 
материала (в рамках тематики, предложенной программой) дети владеют 
рецептивно, т.е. воспринимают его на слух и правильно реагируют.  

Промежуточный контроль: Промежуточный контроль; По итогам 
завершения очередного раздела детям предлагается прослушать и 
понять историю на английском языке с опорой на картинки, которая 
базируется на пройденном материале. Также учащиеся получают 
персональные задания на знание пройденной лексики в форме рисунка. 

Итоговый контроль: Подведение итогов реализации дополнительной 
образовательной программы осуществляется в форме финального 
тестирования (устного и письменного). 
Система оценивания предметных результатов  

 Способы фиксации учебных результатов программы: оценивание 
учащихся производится в виде печатей, которые накапливаются по 
мере прохождения материала.  

 Критерии оценки учебных результатов программы: система 
оценивания результатов- поощрительная. 

Система оценивания личностных результатов  

Результаты воспитания:  
 показатели уровня воспитанности: у детей сформированы навыки 

игровой дисциплины; ученики приобщены к культуре стран 
изучаемого языка; у детей воспитана культура поведения в различных 
бытовых ситуациях в обществе. 

Методы выявления уровня воспитанности: педагогическое наблюдение, 
педагогический анализ результатов поведения учащихся в игровых и 
учебных условиях во время занятий.  

Результаты развития:  
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 показатели уровня развития: у детей видна положительная динамика в 
плане развития социокультурной компетенции; также видно развитие 
психологических процессов через систему развивающих игр, задач и 
упражнений и развитие учебных навыков. 

Методы выявления уровня развития: педагогическое наблюдение, 
педагогический анализ результатов участия детей в условиях диалога, 
игровых установок, созданных преподавателем во время занятий. 

Система оценивания метапредметных результатов 

Показатели, позволяющие оценить достижение метапредметных результатов: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 формирование учащимися умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

Методы выявления метапредметных результатов: педагогическое 
наблюдение, тестирование в игровой и диалоговой (разговорной) форме.  



  12

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходимо: 

 кабинет для занятий; 

 12 стульев и столов; 

 1 доска или стенд магнитный; 

 магнитофон и розетка. 

Инвентарь:  

 аудио CD для прослушивания в классе  

 демонстрационные карточки для отработки лексики каждого раздела 

 перчаточная кукла 

 инерактивный постер  

 постеры с иллюстрациями к историям каждого раздела 

 игрушки по темам 

 коробка «с сюрпризом» 

 раздаточные материалы для некоторых занятий 

4.2. Методические особенности реализации программы 

Учебная деятельность  

•Педагогическое обоснование содержания программы: см. краткую 
характеристику всех разделов программы. 

•Методы обучения: игровая методика, методы с погружением в языковую 
среду, объяснительно-наглядный; частично-поисковый; обучение по 
алгоритму. 

•Методики / технологии обучения: игровая методика, 
здоровьесберегающие; личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми; исследовательской деятельности; проектной 
деятельности; информационно-коммуникативные. 

•Формы учебной работы: прослушивание дисков, участие в уроке (игры, 
песни, общение с перчаточной куклой), фронтальная, индивидуальная, 
групповая, дискуссия, конкурсы. 

Воспитывающая деятельность  
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• Содержательные направления воспитательной работы: формирование у 
детей положительного отношения к учению; развитие интереса к процессу 
познания, желание преодолевать трудности; воспитание усидчивости, умения 
доводить начатое дело до конца; формирование дружеских 
взаимоотношений; воспитание внимания к обращенной речи; формирование 
коммуникативных навыков. 

• Методы воспитания: метод убеждения, метод упражнений, методы 
оценки и самооценки, развитие мотивации. 

• Методики / технологии воспитания: здоровьесберегающие технологии, 
игровые технологии, информационно-коммуникативные технологии. 

• Формы воспитательной работы: беседы, игры, конкурсы, соревнования, 
праздники. 

Развивающая деятельность  

 Содержательные направления развивающей деятельности: 

развитие внимания, речи, памяти, воображения; развитие мыслительной 
деятельности и творческого подхода в поиске способов решения; развитие 
способности самостоятельно решать доступные творческие задачи - 
занимательные, практические, игровые; развитие восприятия и переключения 
на разные виды деятельности. 

 Методы развития: наглядные (наблюдение, рассматривание картин, 
предметов, фотографий), словесные (заучивание наизусть, беседы, 
составление рассказов), практические (дидактические игры, игры-
драматизации, повторение упражнений). 

 Методики / технологии развития: проблемное обучение, проектная 
деятельность, игровая методика, методы с погружением в языковую 
среду. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Для ребёнка: 

 СD диск, “Cookie and friends A”, Vanessa Reilly; 

 Наглядные материалы (картинки, игрушки, истории и т.д.). 

Для учителя:  

 Методическое пособие для учителя “Cookie and friends A”, Vanessa 
Reilly; 

 СD диск, “Cookie and friends A”, Vanessa Reilly; 

 Наглядные материалы (картинки, игрушки, истории и т.д.). 

Данная программа предусматривает два тридцатиминутных занятия в 
неделю. 
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Успешное усвоение данной программы по английскому языку 
обеспечивается за счет внедрения:  

следующих форм учебного процесса: 

• игра, становление навыка самообучаемости в игре; 

• выполнение заданий и решение логических задач с помощью 
языкового материала, как устного, так и письменного; 

• активизация основных каналов восприятия; 

• самостоятельная работа детей с аудиоматериалами. 

следующих форм организации учебной деятельности: 

• фронтальная; 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• дискуссия; 

• конкурсы; 

• игры. 

следующих методов обучения: 

• объяснительно-наглядный;  

• частично-поисковый; 

• обучение по алгоритму. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 
распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей детей, межпредметных и 
внутрипредметных связей. 

Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин называют игру ведущим видом 
деятельности дошкольника, но ученые имеют ввиду не то, что она 
преобладает в его практике среди других видов деятельности, а то, что 
именно она в этот период ведет за собой развитие дошкольника. Притом, что 
о детской игре написано довольно много, вопросы ее теории так сложны, что 
единой классификации игр до сих пор не существует.  

И.Л. Шолпо предлагает свой вариант классификации обучающих игр, 
которые можно использовать на занятиях иностранным языком с 
дошкольниками. Игры подразделяются на: ситуативные, 
соревновательные, ритм музыкальные и художественные. 

К ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют 
ситуации общения по тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся 
на игры репродуктивного характера, когда дети воспроизводят типовой, 
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стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации и 
импровизационные игры, требующие применения и видоизменения 
различных моделей. Естественно, может (и должен) возникнуть 
промежуточный момент, когда в репродуктивную вносится элемент 
импровизации. 

К соревновательным относится большинство игр, способствующих 
усвоению лексики и грамматики. В них побеждает тот, кто лучше владеет 
языковым материалом. Это всевозможные кроссворды, «аукционы», 
настольно-печатные игры с лингвистическими заданиями, выполнение 
команд и т.п. 

Ритм музыкальные игры – это всякого рода традиционные игры типа 
хороводов, песен и танцев с выбором партнеров, которые способствуют не 
столько овладением коммуникативными умениями, сколько 
совершенствовании фонетической и ритмомелодической сторон речи и 
погружение в дух языка. 

Художественные или творческие игры – это вид деятельности, 
стоящий на границе игры и художественного творчества, путь к которому 
лежит для ребенка через игру. Их, в свою очередь, можно разделить на 
драматизации (постановку маленьких сценок на английском языке). 
Изобразительные игры, такие, как графический диктант, аппликация и т.п.; 
Словесно-творческий (подбор рифмы, коллективное сочинение подписей к 
комиксу, коллективное сочинение маленьких сказок). 

Разработки игр:  

1.  «What’s missing?» раскладываем 7-8 карточек, дети отворачиваются, 
одну из учитель убирает. 

2. «Темы». Разложить карточки по категориям. 
3. «Пантомима»  
4. «Команды». Учитель называет команды по-английски, ученики их 

выполняют. Но есть одно условие: команда выполняется только если 
учитель вежливо попросил, например, «Please run».  

5. «Секретное послание». У каждого ученика личное послание на 
листочке. Учитель озвучивает его, ученик должен продемонстрировать 
знание лексики и нарисовать его. 

6. «Найди пару». Учитель озвучивает карточку. Задача ученика среди 
карточек найти ту, которая относится к одной категории с озвученной 
учителем и назвать ее. 

7. «Guess». Учитель по частям рисует на доске изображение. Нужно 
догадаться что это и назвать. 

8. «Be a …». Ведущий загадывает кем (или чем надо быть), учащиеся 
изображают. 
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4.3.2. Список литературы 

Список использованной литературы  

 Vanessa Reilly. Teacher’s Book A (“Oxford University Press”); 

 Vanessa Reilly & Sheila M. Ward. Very young learners («Oxford University 
Press»); 

 Шишкова И.А Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под ред. 
Н.А. Бонк (идз. «РОСМЭН»); 

 Петрова Е.Р. Увлекательные встречи с английским языком (изд. 
«Просвещение»); 

 Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: 
Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка 
и родителей (изд. «КАРО»); 

 Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей (изд. «АСТ-
СТАЛКЕР»); 

 Кулиш В.Г. Весёлый английский (изд. «АСТ-СТАЛКЕР»); 

 Благовещенская Т.А. Первые уроки английского (идз. «РОСМЭН»). 

 

Список литературы для педагога:  

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации  

 от 4 сентября 2014 г. N 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г.; 

 О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 
учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 
декабря 2014 г. № 922;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074;  
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 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей: приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06-1844;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 № 09-3242;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант). Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с. 

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дошкольное образование. Начальная школа / Под науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. М.: Баласс, 2008 

 

Интернет-сайты: 

 http://global.oup.com/ 

 Приложение для iOS «Cookie and Friends» 
  


