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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Копилка дошкольника. Обучение грамоте» 

разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-

1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. 

 

Одним из приоритетных направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации признана необходимость обеспечения 

равных стартовых возможностей детей из разных социальных групп и 

слоев населения. 

Главная цель сегодня - обеспечить каждому ребенку дошкольного 

возраста тот уровень развития, который позволит ему быть успешным при 

обучении в школе. 
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В связи с этим остро встает проблема разной подготовленности детей, 

приходящих в школу из детского сада и семьи, и необходимости 

разработки вариативной модели реализации программы образования 

неорганизованных детей старшего дошкольного возраста. 

На основе анализа сложившейся ситуации, учитывая социальный заказ, 

разработана программа дошкольного образования «Копилка 

дошкольника», которая состоит из двух блоков: «Обучение грамоте», 

«Формирование элементарных математических представлений». 

Главная задача, которую должно решать дошкольное образование – 

формирование у детей положительной мотивации к обучению в школе, 

эмоциональной готовности к нему, умения действовать как 

самостоятельно, так и сообща с другими, развитие любознательности, 

творческой активности и восприимчивости к миру, инициативности, 

формирование различных знаний. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок уже психологически готов к 

деятельности учения. 

Развитие – процесс формирования личности, как социального качества 

индивида в процессе воспитания и социализации. 

Обучение – целенаправленный процесс передачи знаний, умений 

навыков, накопленного опыта подрастающему поколению 

Непрерывность в обучении - наличие последовательной цепи учебных 

задач на всем протяжении образовательного процесса, обеспечивающих 

постоянное продвижение детей вперед на каждом из последовательных 

временных отрезков. 

Преемственность в обучении - построение единой содержательной 

линии педагогической деятельности, обеспечивающей эффективное 

поступательное развитие ребенка и его успешный переход на следующую 

ступень образования. 

На современном этапе основным результатом деятельности 

дошкольного образования становится не система знаний, умений и 
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навыков сама по себе, а набор начальных ключевых и допредметных 

компетентностей, определяющих способность ребенка к решению 

разнообразных, доступных задач жизнедеятельности. Становлению 

компетентностей дошкольника в разных видах деятельности способствует 

подход к учебно-воспитательной деятельности, основанный на 

применении инновационных образовательных программ и технологий, 

новых моделей, форм организации начальной ступени непрерывного 

образования. 

Новизна программы проявляется в организации ступени дошкольного 

обучения (группы кратковременного пребывания детей) в применении 

экспериментальной программы стартовых возможностей для детей 

старшего дошкольного возраста при поступлении в первый класс, не 

зависимо от социального уровня семьи, места жительства, здоровья 

ребенка, этнической принадлежности т.д. 

Организация дошкольной ступени в системе дополнительного 

образования предполагает проведение ранней диагностики резервов 

развития дошкольника, оказание социально-гуманитарной и психолого-

педагогической помощи ребенку и семье перед поступлением в школу. 

Большое значение для обоснования функций и структуры определяет 

две важнейшие цели данной программы: социальная цель – обеспечение 

возможности единого старта шестилетних дошкольников; 

 педагогическая цель – развитие личности ребенка. 

Ведущая педагогическая идея анализ отечественного опыта 

дошкольного образования позволяет выделить в качестве основной 

характеристики – подход, ориентированный на системную подготовку 

детей к школе, которая предполагает непрерывность и преемственность в 

обучении. 

Ведущая педагогическая идея программы заключается в организации 

дошкольного образования на основе сотрудничества и взаимодействия 

семьи и школы. 
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В современной педагогике проблема преемственности рассматривается 

как одно из условий непрерывного образования. А активное участие в этом 

процессе родителей позволяет детям совершить переход с одной ступени 

образования на другую безболезненно и абсолютно комфортно. 

Диапазон определяется этапом дошкольного образования и 

предполагает организацию процесса обучения и развития детей. Диапазон 

опыта работы с детьми (группы кратковременного пребывания), ранее не 

посещавшими детский сад, составляет 1 год перед их поступлением в 1 

класс. 

Организация обучения на этапе дошкольного образования строится на 

основе системы занятий по разделам программы: грамота и математика.  

Цель: развитие познавательных процессов, речи и личностных 

качеств ребёнка индивидуальных возможностей, способностей средствами 

игровой деятельности. 

Для решения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

1. Изучить буквы алфавита, правописание печатным шрифтом больших 

и маленьких букв 

2. Познакомить с понятиями: буква и звук, слово, предложение. 

3. Познакомить детей с принципами звукового и слогового анализа 

слов. 

4. Учить находить место звука в слове (начало, середина, конец). 

5. Познакомить детей с цветовым обозначением звуков. 

6. Учить детей придумывать слова с заданным звуком. 

Развивающие: 

1. Развивать навык правописания больших и маленьких букв печатным 

шрифтом. 

2. Развивать навык звукового и слогового анализа слов. 

3. Развивать фонематический слух детей 

4. Развивать мелкую моторику 
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Воспитательные: 

1. Формировать навыки коммуникабельности, умение устанавливать 

связи и контакты с другими детьми и со взрослыми. 

2. Формировать доброжелательные отношения детей друг с другом и 

со взрослыми. 

3. Воспитывать терпение, усидчивость, настойчивость в достижении 

цели.  

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы - групповые занятия. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность занятия 30 минут. 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 6-7 лет. 

На каждом занятии предполагается освоение детьми теоретических 

знаний и выполнение практических упражнений. 

Диагностика проводится 3 раза в год: вводная (сентябрь), 

промежуточная (декабрь), итоговая (май). 

По прохождению программы обучающиеся овладевают 

личностными результатами: 

• формируют навыки коммуникабельности, умение устанавливать 

связи и контакты с другими детьми и со взрослыми. 

• формируют доброжелательные отношения детей друг с другом и 

со взрослыми. 

• терпением, усидчивостью, настойчивостью в достижении цели. 

метапредметные результаты: 

• логическим, абстрактным и творческим мышлением. 

• навыком правописания больших и маленьких букв печатным 

шрифтом. 

• навыком звукового и слогового анализа слов. 

• фонематическим слухом. 

• мелкой моторики руки 
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предметными результатами: 

• буквами алфавита, правописанием больших и маленьких букв 

печатным шрифтом. 

• понятиями: буква и звук, слово, предложение. 

• принципами звукового и слогового анализа слов. 

• умением находить место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

•  цветовым обозначением звуков. 

• умением придумывать слова с заданным звуком. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• Проектор и компьютер 

• Канцелярские принадлежности  

• Тетради  

Результаты освоения общеразвивающей программы 

отслеживаются в процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Копилка дошкольника. Обучение грамоте» 

на 2021-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 72 72 2 часа в 
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неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Обучение грамоте 

1.1 
Вводное занятие. 

Входная диагностика. 
4 1 3 

1.2 

Звуки и буквы. 

Гласные, согласные 

звуки. 

4 1 3 

1.3 
Звуки и буквы: А, 

О,М,Н,У, Ы 
6 2 4 

1.4 

Слоги. Схемы слов. 

Слова - «предмет», 

«признаки», 

«действия». Слова-

синонимы. 

8 3 5 

1.5 

Звуки и буквы: Л, С, П, 

К, Г, И , Э. Чтение 

слогов и слов. 

8 3 5 

1.6 

Обследование детей 

(промежуточная 

диагностика) 

2  2 

1.7 

Предложения. Виды 

предложений. 

Составление 

предложений по схеме. 

10 4 6 

1.8 
Звуки и буквы: Б, Е, В, 

Е, Ю, Я. Чтение слов. 
6 2 4 

1.9 Согласные: мягкие и 2 1 1 
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твердые. Большая 

буква в начале слова и 

в начале предложения. 

1.10 

Звуки и буквы: 

Д, Т, Р, Ж, З, Й. Чтение 

слов. 

6 2 4 

1.11 

Составление 

описательных 

рассказов: «Весна», 

«Моя любимая игра», 

4 1 3 

1.12 

Звуки и буквы: Ф, Х, Ц, 

Ш, Щ. Мягкий и 

твердый знаки. Чтение 

слов. 

6 2 4 

1.13 Алфавит 2 1 1 

1.14 
Обследование детей 

(итоговая диагностика) 
4 1 3 

 Итого 72 24 48 
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Содержание программы 

1.1. Обследование детей. Входная диагностика. 

Вводное занятие. Правила поведения на занятии. Речь педагога, 

инструкция по выполнению заданий. 

Практическая работа: 

• игровые упражнения 

• творческие задания 

• настольно-дидактические игры. 

1.2.Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

Знакомство с понятиями «звук», «буква», «гласные» и «согласные» 

звуки. 

Практическая работа: 

• упражнение «Два домика» 

• упражнение «Распредели животных на две группы» 

• игра «Определи звук и букву и назови» 

• игра «Третий лишний» 

1.3.Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

Знакомство со звуками и буквами: А,О,М,Н,У,Ы. Чтение прямых и 

обратных слогов с данными буквами. Работа с разрезной азбукой. 

Практическая работа: 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• упражнение «Составь прямые и обратные слоги на экране» 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• игра «Придумай слова на определенный звук» 

• упражнение «Продолжи узор». 

1.4Слоги. Схемы слов. Слова- «предмет», «признак», «действия». 

Слова –синонимы. 

Понятия слов - «предмет», «признак», «действия», слова- синонимы; 

схемами слов и их условными обозначениями. Чтение слогов. 
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Практическая часть: 

• упражнение «Раздели слова на три группы» 

• упражнение «Подбери синонимы к словам» 

• упражнение «Третий лишний» 

• упражнение «Составь схему слова» 

• упражнение «Продолжи узор» 

• упражнение с разрезной азбукой: чтение слогов. 

1.5.Звуки и буквы: Л, С, П, К, Г, И, Э. Чтение слогов и слов. 

Знакомство со звуками и буквами:Л, С, П, К, Г, И, Э. Чтение прямых и 

обратных слогов с данными буквами. Работа с разрезной азбукой. 

Практическая  работа: 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• упражнение «Составь прямые и обратные слоги на экране» 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• игра «Придумай слова на определенный звук» 

• упражнение «Продолжи узор» 

• упражнение «Раздели слово на слоги» 

• упражнение «Прохлопай слово» 

• упражнение «Четвертый лишний». 

1.6.Обследование детей (промежуточная диагностика). 

Практическая работа: 

• игровые упражнения 

• творческие задания 

• настольно-дидактические игры. 

1.7.Предложения. Виды предложений. Составление предложений 

по схеме. 

Знакомство с понятием «предложение», классификацией видов 

предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Понятие схемы предложения, условные обозначения на письме. 
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Практическая работа: 

• упражнение «Определи вид предложения» 

• упражнение «Составь сам предложение» 

• упражнение «Составь схему предложения» 

• упражнение «Исправь ошибку» 

• игра «Что напутал художник» 

• упражнение «Продолжи узор». 

1.8Звуки и буквы: Б, Е, В, Е, Ю, Я. Чтение слов. 

Знакомство со звуками и буквами:Б, Е, В, Е, Ю, Я. Чтение прямых и 

обратных слогов с данными буквами. Работа с разрезной азбукой. 

Практическая работа: 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• упражнение «Составь прямые и обратные слоги на экране» 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• игра «Придумай слова на определенный звук» 

• упражнение «Продолжи узор» 

• упражнение «Раздели слово на слоги» 

• упражнение «Прохлопай слово» 

• упражнение «Четвертый лишний». 

1.9.Согласные: мягкие и твердые. Большая буква в начале слова и 

в начале предложения. 

Познакомить с понятиями мягкие и твердые согласные, условными 

обозначениями на письме. Правила печатания большой буквы в начале 

слова и в начале предложения. 

Практическая работа: 

• упражнение «Два домика» 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• упражнение «Составь схему предложения» 

• упражнение «Четвертый лишний» 
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• упражнение «Большая и маленькая буква в предложении».  

1.10.Звуки и буквы:Д, Т, Р, Ж, З, Й. Чтение слов. 

Знакомство со звуками и буквами:Д, Т, Р, Ж, З,Й. Чтение прямых и 

обратных слогов с данными буквами. Работа с разрезной азбукой. 

Практическая работа: 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• упражнение «Составь прямые и обратные слоги на экране» 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• игра «Придумай слова на определенный звук» 

• упражнение «Продолжи узор» 

• упражнение «Раздели слово на слоги» 

• упражнение «Прохлопай слово» 

• упражнение «Четвертый лишний». 

1.11.Составление описательных рассказов: «Весна», «Моя любимая 

игра» 

Составление описательных рассказов «Весна», «Моя любимая игра». 

Практическая работа: 

• составление описательного рассказа «Весна» 

• составление описательного рассказа «Моя любимая игра» 

• составление рассказа по картинкам «Что сначала, что потом» 

1.12. Звуки и буквы: Ф, Х, Ц, Ш, Щ. Мягкий и твердый знаки. 

Чтение слов. 

Знакомство со звуками и буквами:Ф, Х, Ц, Ш, Щ. Мягкий и твердый 

знаки. Чтение прямых и обратных слогов с данными буквами. Разрезная 

азбукой. 

Практическая работа: 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• упражнение «Составь прямые и обратные слоги на экране» 

• упражнение «Определи место звука в слове» 
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• игра «Придумай слова на определенный звук» 

• упражнение «Продолжи узор» 

• упражнение «Раздели слово на слоги» 

• упражнение «Прохлопай слово» 

• упражнение «Четвертый лишний». 

1.13. Алфавит. Повторение всех букв. 

Повторение всех букв. Чтение слов, предложений. 

Практическая работа: 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• упражнение «Составь прямые и обратные слоги на экране» 

• упражнение «Определи место звука в слове» 

• игра «Придумай слова на определенный звук». 

1.14.Обследование детей (итоговая диагностика). 

Инструкция по выполнению заданий. Подведение итогов 

Практическая работа: 

• игровые упражнения 

• творческие задания 

• настольно-дидактические игры 
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Методическое обеспечение программы 
 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

Обучение грамоте 
 

 

1.1 

Вводное занятие. 

Входная 

диагностика. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

игрушки, картинки. 

 Мини-опрос 

1.2 

Звуки и буквы. 

Гласные, 

согласные звуки. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

игрушки, картинки, 

алфавит. 

Мини-опрос 

1.3 
Звуки и буквы: А, 

О,М,Н,У, Ы 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

Касса букв. 

Мини-опрос 

1.4 

Слоги. Схемы 

слов. Слова - 

«предмет», 

«признаки», 

«действия». 

Слова-синонимы. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-опрос 

1.5 

Звуки и буквы: Л, 

С, П, К, Г, И,  Э. 

Чтение слогов и 

слов. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

Касса букв 

Мини-опрос 

1.6 
Обследование  

детей 
занятие 

Словесно-

наглядный 

Дидактические игры, 

доска -
Мини-опрос 
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(промежуточная 

диагностика) 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

фланелеграф,наглядные 

пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

1.7 

Предложения. 

Виды 

предложений. 

Составление 

предложений по 

схеме. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий.  

Мини-опрос 

1.8 

Звуки и буквы: Б, 

Е, В, Е, Ю, Я. 

Чтение слов. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

Касса букв 

Мини-опрос 

1.9 

Согласные: 

мягкие и твердые. 

Большая буква в 

начале слова и в 

начале 

предложения. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

Касса букв 

Мини-опрос 

1.10 

Звуки и буквы: 

Д, Т, Р, Ж, З, Й. 

Чтение слов. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

Касса букв 

Мини-опрос 

1.11 

Составление 

описательных 

рассказов: 

«Весна», «Моя 

любимая игра», 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

Мини-опрос 

1.12 

Звуки и буквы:  

Ф, Х, Ц, Ш, Щ. 

Мягкий и твердый 

знаки. Чтение 

слов. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

Мини-опрос 
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Творческих  

Заданий). 

Касса букв 

1.13 Алфавит  

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

Касса букв 

Мини-опрос 

1.14 

Обследование 

детей (итоговая 

диагностика) 

 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для заданий. 

Касса букв 

Опрос 
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Приложения 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы «Копилка 

дошкольника. Обучение грамоте» .. группа 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Обучение грамоте 

1.1 
Вводное занятие. 

Входная диагностика. 
4   

1.2 

Звуки и буквы. 

Гласные, согласные 

звуки. 

4   

1.3 
Звуки и буквы: А, 

О,М,Н,У, Ы 
6   

1.4 

Слоги. Схемы слов. 

Слова - «предмет», 

«признаки», 

«действия». Слова-

синонимы. 

8   

1.5 

Звуки и буквы: Л, С, 

П, К, Г, И , Э. Чтение 

слогов и слов. 

8   

1.6 

Обследование детей 

(промежуточная 

диагностика) 

2   

1.7 
Предложения. Виды 

предложений. 
10   
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Составление 

предложений по 

схеме. 

1.8 

Звуки и буквы: Б, Е, 

В, Е, Ю, Я. Чтение 

слов. 

6   

1.9 

Согласные: мягкие и 

твердые. Большая 

буква в начале слова и 

в начале предложения. 

2   

1.10 

Звуки и буквы: 

Д, Т, Р, Ж, З, Й. 

Чтение слов. 

6   

1.11 

Составление 

описательных 

рассказов: «Весна», 

«Моя любимая игра», 

4   

1.12 

Звуки и буквы: Ф, Х, 

Ц, Ш, Щ. Мягкий и 

твердый знаки. 

Чтение слов. 

6   

1.13 Алфавит 2   

1.14 

Обследование детей 

(итоговая 

диагностика) 

4   

 Итого 72   

 


