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Пояснительная записка
Цель курса: способствовать общему развитию ребенка, формируя предпосылки
учебной деятельности.
Задачи курса:
Обучающие:
 приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности;
 формирование умений точно и ясно выражать свои мысли;
 формирование

элементарных

арифметических

и

геометрических

представлений;
Развивающие:
 Развитие познавательных психологических процессов у детей (внимание,
память, восприятие, мышление, воображение);
 Развитие устной речи и мелкой моторики рук;
 Активизация творческого потенциала каждого ребенка;
 Развитие мотивации к учебной деятельности.
Воспитывающие:
 Социализация детей и их психологическая подготовка к обучению в школе;
 Формирование культуры общения друг с другом;
Основные принципы работы педагогов при подготовке детей к школе:
 учет индивидуальных возможностей и способностей ребят;
 уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в
сочетании с разумной требовательностью;
 комплексный подход при разработке занятий;
 систематичность и последовательность занятий; вариативность содержания
и форм проведения занятий;
 наглядность.
Направленность

программы:

социально

–

педагогическая;

функциональное

предназначение– учебно-познавательная; форма организации – групповая; время
реализации – краткосрочная.

Новизна программы: заключается в комплексном содержании занятий. Содержание
материала подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и
физиологии современного дошкольника. Приоритетное направление работы на занятиях –
развитие мелкой моторики детей. Работа по развитию мелкой моторики у обучающихся
уделяется повышенное внимание, т.к. данная деятельность помогает педагогу получать
запланированные программой образовательные результаты.
Актуальность программы: Вопрос о необходимости подготовки детей к обучению в
школе в последнее время стал очень актуальным. Все чаще взрослые задаются вопросами:
«Надо ли готовить детей к школе? Нужно ли учить их читать, считать и даже писать?»
Учителя долгое время повторяли за учеными: «Надо развивать, а читать, считать, и тем
более писать – школа научит». Но постепенно и они все чаще стали заявлять, что
программа

начальных

классов

сложна

и

объемна,

ребенку,

не

владеющему

первоначальными навыками грамоты, осваивать ее курс порой очень трудно. Кроме того,
в школе достаточно жесткий «учебный план» по обучению группы детей, который нельзя
изменить в течение года, поэтому лучше, если будущие первоклассники придут в школу
«подготовленными». В этом случае они легче впишутся в процесс обучения, им будет
комфортнее на новой ступени образования. Родители же дошкольников давно уяснили:
успеваемость учащегося начальной школы, качество усвоения им знаний, да и вся его
дальнейшая «школьная карьера» во многом зависит от дошкольной подготовки.
Отличительной

особенностью

данной

образовательной

программы

являются

специальные обучающие игры, в процессе которых используются основные методы
обучения: наглядный, словесный, проблемно – поисковый, метод практических заданий.
Для того чтобы переключить активность детей, не выходя из учебной ситуации, на
занятиях проводятся ритмические физкультминутки, для которых используются игровые
упражнения, направленные на развитие общей моторики, двигательных функций рук,
зрительно – моторной координации.
Адресат программы.
Участвуют в реализации данной образовательной программы дети от 6 до 7 лет. Дети
шести лет способны на высоком уровне выполнять предлагаемые задания.
Объем и срок реализации программы:
-Общее кол-во учебных часов, запланированных на весь период обучения: обучение
грамоте- 56 часов, письмо – 28 часов, математика – 28 часов (всего 112 ч.)

-Кол-во лет, необходимых для освоения данной программы -1 год.
Педагогическая целесообразность объясняется: реализацией обучения на высоком
уровне трудности с соблюдением меры трудности , что создает условия для проявления
индивидуальных и возрастных особенностей детей (смысл этого важного принципа
базируется на учении Л. Выготского о зонах актуального и ближайшего развития: работа
строится с опорой на зону ближайшего развития ребенка, что помогает раскрыть полнее и
ярче

его

потенциальные

возможности);

личностно-ориентированного

подхода (учитывается уровень подготовленности обучающегося, опыта его собственной
жизнедеятельности,

индивидуальных

возможностей);

систематичности,

последовательности, доступности и наглядности обучения.
Условия реализации программы:
Условия набора детей: в группу

принимаются все желающие заниматься в данном

объединении, на основании письменного заявления родителей.
Комплектование групп 1 года обучения проводится до 30 сентября.
Наполняемость учебной группы: 15 человек.
Материально-техническое оснащение занятий
Занятия проходят в учебном кабинете, который полностью оснащен необходимой
мебелью (комплект столов и стульев на 30 посадочных мест). Условия для занятий
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютером,
проектором,

интерактивной

доской,

что

позволяет

использовать

для

занятий

видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы.
Технические средства обучения.
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Магнитная доска.
Персональный компьютер, принтер, мультимедийный проектор, экран.
Экранно-звуковые пособия.
Презентации, слайды по основным темам курса.
Оборудование класса.
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного
оборудования.

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
Цель программы: способствовать общему развитию ребенка, формируя предпосылки
учебной деятельности. Освоить графические навыки написания букв, развитие мелкой
моторики и координации движения руки.
Задачи:
- научить детей ориентироваться в тетради и на листе бумаги;
- подготовить руку ребёнка к письму путем тренировки кисти руки и пальцев;
- научить детей правильной посадке при письме, правильно располагать тетрадь на
парте во время письма, умению держать шариковую ручку;
- научить штриховать в разных направлениях;
- научить письму элементов букв.

Планируемые результаты освоения программы
К концу обучения по программе «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
предполагается продвижение детей в развитии мелкой моторики руки, формирование у
них познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей.

Образовательные (приобретут) знания:
Ребенок должен иметь представление:
- назначении рабочей и вспомогательной строки;
- написании элементов букв одинаковой высоты и одинаковой ширины;
- написании параллельных линий;
- сходстве и различии начертании печатных и письменных букв;
- звуковом анализе слова.
Ребенок будет знать:
- пространственные представления «верх вниз, справа слева» с наклоном влево;
- горизонтальные наклонные линии;
- понятие «штрих, «линия», «декоративное пятно», «контур», «силуэт», «декоративная
линия», «геометрический рисунок»;
Предметные (научатся):

Ребенок будет уметь:
- обводить предметы и фигуры;
- штриховать и раскрашивать их;
- рисовать одной непрерывной линией;
- писать параллельные, вертикальные. горизонтальные и наклонные линии;
- писать полуовалы с разными направлениями движениями;
- писать овалы и круги;
- передвигать руку слева направо по линии письма;
- печать элементы букв;
- писать элементы письменных букв, находить элементы букв в предметной картинке;
- копировать образцы с элементами букв;
- проводить анализ графических образцов букв.

Формы и режим занятий.
Формы занятий включаются несложные задания по развитию графических навыков с
целью подготовки руки ребенка к письму. Задания по развитию графических навыков
создают основу произвольности движений для последующего овладения навыками
письма. Как было сказано выше, произвольные движения пальцев рук развиваются и во
время физкультминуток.
При проведении занятий должен реализовываться принцип личностно-ориентированного
обучения. Это значит, что каждый ребенок продвигается вперед своим темпом, но при
этом педагог должен обеспечить ребенку успешность продвижения. Для этого на занятиях
широко используются рабочие тетради, в которые включен материал разной степени
сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. Тетради на печатной
основе помогают организовать самопроверку детьми выполненных ими заданий.
Способы проверки результатов освоения программы может быть в форме теста или
проверочной работы, во время проведения будут проверены графические умения
штриховки, элементов букв. их анализирование в различных заданиях.

Содержание курса «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
(развитие графических представлений)
Ориентирование на плоскости. Штриховка в разных направлениях
Взаимное расположение предметов: наверху, внизу, (выше, ниже); слева, справа (левее,
правее); перед, за, между, рядом ориентирование на листе бумаги.
Форма и цвет предметов.
Обведение по контуру знакомых фигур. Ознакомление с правилами штриховки.
Штриховка в разных направлениях (слева направо, сверху вниз).
Штриховка разными видами: петлями и полуовалами, крючками
Письмо элементов букв
Ознакомление с рабочей строкой. Правила посадки при письме. Верхняя и нижняя линии
рабочей строки.
Письмо короткое наклонной палочки. Письмо наклонных линий с закруглением внизу.
Письмо короткой наклонной палочки с закруглением вверху.
Короткие длинные линии с закруглением внизу и вверху. Письмо длинной наклонной
палочки с петлей вверху/ внизу.
Письмо полуовалов (овалов с разрывом)
Письмо печатных букв.

Календарный учебный график
Год
Дата начала Дата
обучения обучения по окончания
программе
обучения по
программе
1 год
1 октября
30 апреля

Всего
Кол-во
учебных учебных
недель
часов
28

Режим занятий

56
2 раза в неделю
(обучение
грамоте)
28
(письмо)

1 раз в неделю

Список литературы:
1.Н. Бунеев Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Наши прописи: Пособие по подготовке к
обучению письму для детей 5 – 6 (7) лет (ч.1,2). Н. Бунеев Е.В. Бунеева. Т.Р.Киселева. «По
дороге к азбуке» (3-4 часть) изд. «Баласс», 2012г.

«Математика»
-

Цель курса: способствовать общему развитию ребенка, формируя

предпосылки учебной деятельности.
Задачами математического развития дошкольников в программе являются:
Обучающие:
1) приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности;
2) формирование умений точно и ясно выражать свои мысли;
3) формирование элементарных арифметических и геометрических представлений;
Развивающие:
1) Формирование

мотивации

учения,

ориентированной

на

удовлетворение

познавательных интересов, радость творчества.
2) Увеличение объема внимания и памяти.
3) Формирование

мыслительных

операций

(анализа,

синтеза,

сравнения,

обобщения, классификации, аналогии).
4) Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения,
творческих способностей.
5) Развитие

речи,

умения

аргументировать

свои

высказывания,

строить

простейшие умозаключении
Воспитывающие:
1) Социализация детей и их психологическая подготовка к обучению в школе;
2) Формирование культуры общения друг с другом;
3) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать
правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами
окружающих.
4) Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в
соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий
и т.д.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счетом,
измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками.
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного
подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Учитель
подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. Так,
например, детям предлагается измерить шагами расстояние между двумя стульями"домиками". Поскольку шаги у детей разные, то и число шагов оказывается разным. Но
почему так получается - ведь расстояние одно и то же? В результате исследования, дети
сами делают вывод о том, что чем больше шаги, тем меньше получается шагов. Таким
образом, у них формируется представление об измерении длины с помощью условных
мерок, о зависимости результата измерения от величины мерки.
Возрастные

особенности

детей

требуют

использования

игровой

формы

деятельности. Вот почему используется большое количество игровых упражнений.
Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они не только
являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его
познавательных интересов и коммуникативных способностей.
Занятие не сводятся к работе за столом над страничкой учебного пособия. Пособие
используется в основном для закрепления сформированных представлений и для
организации самостоятельной работы ребенка. Само же "открытие" должно происходить
в ходе активного участия детей в дидактических и ролевых играх.
Для

того

чтобы

переключить

активность

детей

(умственную,

речевую,

двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки.
Если для проведения физкультминутки используется речевка, слова ее обычно
разучиваются с детьми заранее.
Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детьми
выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем основой для
формирования у них правильной самооценки результатов своих действий.
Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов
занятия. В течение 2 - 3 минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия.
Здесь же дети могут высказать свое отношение к занятию, к тому, что им понравилось, а
что было трудным.

Эта обратная связь

поможет

взрослому в последующем

скорректировать свою работу. Поскольку все дети обладают своими, только им
свойственными качествами и уровнем развития, необходимо дифференцировать задания с
учетом индивидуальных особенностей ребенка, создавая ситуацию успеха для каждого из
них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным
успехом!

Для решения этой задачи в учебное пособие включен материал разной степени
сложности - от необходимого минимума до возможного максимума. Здесь есть и
стандартные задания, которые требуют применения той или иной известной детям
операции, и нестандартные, когда ребенок, приступая к решению, не знает заранее
способа действий. Наряду с заданиями, выполняемыми на предметной основе, включены
задания, которые даются в схематизированной и знаковой форме. Такие задания в
учебном пособии помечены звездочкой. Они предназначены для детей, более
подготовленных, и могут выполняться только по их желанию. Необходимым условием
организации занятий с дошкольниками, является психологическая комфортность детей,
обеспечивающая их эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера
в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха
необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального
психофизиологического состояния.
Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного
мышления, творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные
математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур.
Они постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения.
Например, выбирая из предметов - "яблоко", "мяч", "кубик" - лишний предмет, дети могут
назвать кубик, так как он отличается от двух других формой; лишним может быть яблоко,
так как это фрукт, а остальные предметы - игрушки; лишним может быть и мяч, если он
синий, а яблоко и кубик - красные. Работая с фигурами "Геометрического лото", дети
могут подобрать разные фигуры, отличающиеся от маленького желтого квадрата одним
признаком - маленький желтый круг, большой желтый квадрат, маленький синий квадрат
и т.д.
Таким образом, работа с дошкольниками в данной программе строится на основе
следующей системы дидактических принципов:
- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности);
- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное "открытие"
его детьми (принцип деятельности);
- обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения
каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса);
- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и
явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире);

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им
систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативности);
- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного
опыта творческой деятельности (принцип творчества);
- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения
(принцип непрерывности).
Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на основы
организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач
интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них познавательных
интересов и творческого мышления, но и способствуют сохранению и поддержке их
здоровья.
Обычно для работы в группе отбираются 3-4 задания, а остальные рекомендуется
выполнить дома вместе с родителями по желанию
Если на занятиях разобрать с детьми содержание заданий, рекомендованных для
работы

дома,

то

это

поможет

им

проявить

большую

самостоятельность

и

заинтересованность в процессе выполнения заданий вместе с родителями.
Материально-техническое оснащение занятий
Занятия проходят в учебном кабинете, который полностью оснащен необходимой
мебелью (комплект столов и стульев на 30 посадочных мест). Условия для занятий
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютером,
проектором,

интерактивной

доской,

что

позволяет

использовать

для

занятий

видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы.
Технические средства обучения.
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Магнитная доска.
Персональный компьютер, принтер, мультимедийный проектор, экран.
Экранно-звуковые пособия.
Презентации, слайды по основным темам курса.
Оборудование класса.
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.

Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного
оборудования.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Планируемые результаты освоения программы
Образовательные (приобретут) знания:
В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен знать:


цифры 0-9, знаки +, -. =;



название текущего месяца, последовательность дней недели.

Формой итогового контроля усвоения изученного материала является тестирование
(декабрь, апрель).
Предметные (научатся):


Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10:


соотносить цифру с числом предметов;



пользоваться арифметическими знаками действий;



составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;



измерять длину предметов с помощью условной меры;



составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры

большего размера;


ориентироваться на листе клетчатой бумаги.

Ожидаемый результат:

В результате работы по этой программе у детей развивается память, внимание,
логическое мышление, развивается мелкая моторика рук.
Дети должны знать и уметь.
•

Отвечать на вопрос педагога, задавать свои вопросы;

•

Называть числа от 1 до 10, соотносить их с цифрами;

•

Решать простые задачи в пределах 10;

•

Знать основные геометрические фигуры;

Сравнивать множества, устанавливая равенство или неравенство
Формы и режим занятий
Занятия проводятся один раз в неделю по два часа. В содержание занятий
включаются следующие формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в
группах, самостоятельная работа, и такие виды деятельности как, познавательная,
исполнительская, творческая, интеллектуальная..

Формы контроля:
- скрытое тестирование;
- наблюдение в ходе занятий;
- беседы с родителями
Содержание программы
Общие понятия
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение
предметов по цвету, форме, размеру, материалу.
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком.
Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности.
Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отменяй равенства и
неравенства.
Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью
составления пар (равно - не равно, больше на ... , меньше на ...).
Формирование общих представлений о сложении как объединении предметов в одно
целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов
из целого. Взаимосвязь между целым и частью.

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и
сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка,
стакан и т.п.).
Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок.
Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности.
Работа с таблицами. Знакомство с символами.
Числа и операции над ними
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет.
Образование

следующего

числа

путем

прибавления

единицы.

Название,

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой.
Состав чисел первого десятка.
Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на
наглядной основе.
Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с
использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел.
Число 0 и его свойства.
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием
наглядного материала. Пространственно-временные представления
Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади,
сверху - снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее -короче, толще - тоньше, раньше позже, позавчера - вчера - сегодня - завтра - послезавтра, вдоль, через и др. Установление
последовательности событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность
месяцев в году.
Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана.
Геометрические фигуры и величины
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой
формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник,
четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб.

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из
палочек.
Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии,
многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.
Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с
помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при
сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения
различных величин.
К концу обучения по программе «Математика – введение» предполагается
продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у
них познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей.
При этом у детей формируются следующие основные умения*:
Основные умения даются на двух уровнях:
- уровень А - планируемый минимум образования; уровень Б - желаемый уровень.
1) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10.
2) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее
числа.
3) Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий.
4) Умение соотносить цифру с количеством предметов.
5) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки,
располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины,
высоты.
10) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.
6) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять
целые фигуры из их частей.
7) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе
клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине).
8) Умение

называть

части

суток,

последовательность

дней

в

неделе,

последовательность месяцев в году.
Уровень А
1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных

предметов и совокупностей.
2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь
между частью и целым.
3) Умение находить части целого и целое по известным частям.
4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар,
уравнивать их двумя способами.
5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно
пользоваться порядковыми и количественными числительными.
Уровень Б
1) Умение продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися
признаками, найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд,
содержащий некоторую закономерность.
2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и
устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать
для записи сравнения знаки > ,<,=.
3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах .10. на основе
предметных действий.
4) Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков;
5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания
одной или нескольких единиц:
6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему
(вместимости), площади;
7) Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть,
стакан и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин:
сантиметр, литр, килограмм.
8) Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть
прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус,
пирамиду. Находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.
9) Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из
простых.
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