
– выявить их сходство и различие;
провести сравнение и классификацию
по заданным или самостоятельно вы�
деленным признакам (основаниям);

– установить причинно�следствен�
ные связи;

– построить рассуждения в форме
простых и составных суждений об
объекте, его структуре, свойствах;

– обобщить, т.е. осуществить гене�
рализацию для целого ряда единич�
ных объектов на основе выделения
сущностной связи.

Опишем методические приёмы, ко�
торые можно использовать в процессе
обучения решению задач в начальной
школе.

I. Методический приём сравнения
используется для приобретения опы�
та математического анализа текстов
учебных заданий. Сравнение – важ�
ный способ перехода от созерцания к
абстрактному мышлению. В процессе
формирования понятия и обобщён�
ных способов действий этот переход
осуществляется путём установления
соотношений между предметными,
вербальными, графическими и сим�
волическими моделями. Приём срав�
нения лежит в основе обобщения и
систематизации знаний; установле�
ния более глубоких связей ранее изу�
ченного материала с новым; поиска
общих признаков при формировании
понятий; поиска закономерностей.
Умение выделять признаки и, ориен�
тируясь на них, сравнивать предме�
ты, ученики переносят на матема�
тические объекты. По внешним при�
знакам, доступным для восприятия,
учащиеся устанавливают сходство и
различие между ними и осмысливают
эти признаки с точки зрения различ�
ных понятий.

Формирование умения пользовать�
ся этим приёмом следует осуще�
ствлять поэтапно, в тесной связи с
изучением конкретного содержания.
Работу по формированию у учащихся
приёма сравнения лучше всего начать
с первых уроков математики в на�
чальной школе, а затем продолжить 
в основной школе, где дети самостоя�
тельно используют этот приём, без
указания: «сравни…», «в чём сход�
ство и различие…».

Приведём примеры использу�
емых для этого заданий.

НА ТЕМУ НОМЕРА

Методические приёмы при обучении
решению задач в начальной школе

А.К. Мендыгалиева

При обучении решению задач в на�
чальной школе необходимо организо�
вать учебную деятельность учащихся
с использованием специальных обу�
чающих заданий, для выполнения
которых требуется применить опре�
делённые методические приёмы.

Обучающие задания нацеливают
учащихся на проведение различных
видов деятельности, формируя тем
самым умение действовать в соответ�
ствии с поставленной целью. При
этом следует использовать методиче�
ские приёмы, которые побуждают 
детей анализировать объекты с тем,
чтобы

– выделить их существенные и не�
существенные признаки;
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Задание 1. Сравни тексты задач. Чем
они похожи? Чем различаются?

Сравнивая тексты задач, ученик
устанавливает, что в них сюжет один
и тот же, числовые данные одни и те
же и вопрос сформулирован одинако�
вый. Различаются тексты условием: 
в первом случае у Коли на 5 флажков
меньше, а во втором – на 5 больше.

Задание 2. Обоснуй смысл действий
в каждом из 9 способов решения задачи,
используя текст и схему к ней.

Задача. На двух полках 12 книг, на од"
ной на 2 книги больше, чем на другой.
Сколько книг на каждой полке?

1 способ
1) 12 – 2 = 10 (кн.)
2) 10 : 2 = 5 (кн.)
3) 5 + 2 = 7 (кн.)

3 способ
1) 12 + 2 = 14 (кн.)
2) 14 : 2 = 7 (кн.)
3) 12 – 5 = 7 (кн.)

5 способ
1) 12 : 2 = 6 (кн.)
2) 2 : 2 = 1 (кн.)
3) 6 – 1 = 5 (кн.)
4) 12 – 5 = 7 (кн.)

7 способ
1) 12 : 2 = 6 (кн.)
2) 2 : 2 = 1 (кн.)
3) 6 – 1 = 5 (кн.)
4) 5 + 2 = 7 (кн.)

9 способ
1) 12 : 2 = 6 (кн.)
2) 2 : 2 = 1 (кн.)
3) 6 + 1 = 7 (кн.)
4) 7 – 2 = 5 (кн.)

Учащиеся поясняют каждое ариф�
метическое действие.

Задание 3. Сопоставь план и способ
решения задачи.

А. 1 способ
1) книги первой полки, взятые 2 раза
2) книги на первой полке
3) книги на второй полке

2 способ
1) книги второй полки, взятые 2 раза
2) книги на второй полке
3) книги на первой полке

Б. 1 способ
1) 12 + 2 = 14 (кн.)
2) 14 : 2 = 7 (кн.)
3)  7 – 2 = 5 (кн.)

3 способ
1) 12 + 2 = 14 (кн.)
2) 14 : 2 = 7 (кн.)
3) 12 – 7 = 5 (кн.)

II. Методический приём выбора ис�
пользуется для формирования у уча�
щихся умения обосновывать свои
суждения, используя для этого мате�
матическое содержание задания.
Этот приём позволяет осознать сущ�
ность формируемых понятий, общих
способов действий и содержательную
зависимость между ними. Процесс
выполнения любого задания должен
всегда представлять цепочку сужде�
ний, для обоснования истинности ко�
торых учащиеся используют различ�
ные способы.

Покажем это на примерах.

1. Выбор ответа к данной задаче.

Задача. 8 кг муки разложили поровну в
4 пакета. Сколько граммов муки в каж"
дом пакете?

Выбери и подчеркни верный ответ.

1) 2000 г 2) 200 г 3) 20 000 г

Использование данного приёма
стимулирует учащихся к анализу
текста, к установлению зависимости
между данными и искомым, переводу
одних единиц измерения в другие.
Решив задачу, ученик подчёркивает
верный ответ. Подобные задачи помо�
гают готовиться к итоговому тестиро�
ванию.

2. Выбор решения задачи.

Задача. На велогонках стартовали 70
спортсменов. На первом этапе с трассы
сошли 4 велосипедиста, на втором – 6.
Сколько спортсменов пришли к финишу?

Выбери выражение, которое является
решением задачи:

Миша сделал 15
флажков, а Коля на 
5 флажков меньше.
Сколько флажков сде"
лал Коля?

Миша сделал 15
флажков, а Коля на 
5 флажков больше.
Сколько флажков сде"
лал Коля?

1 п.

2 п.

2 способ
1) 12 – 2 = 10 (кн.)
2) 10 : 2 = 5 (кн.)
3) 12 – 5 = 7 (кн.)

2 способ
1) 12 – 2 = 10 (кн.)
2) 10 : 2 = 5 (кн.)
3) 12 – 5 = 7 (кн.)

4 способ
1) 12 – 2 = 10 (кн.)
2) 10 : 2 = 5 (кн.)
3)  5 + 2 = 7 (кн.)

4 способ
1) 12 + 2 = 14 (кн.)
2) 14 : 2 = 7 (кн.)
3) 7 – 2 = 5 (кн.)

6 способ
1) 12 : 2 = 6 (кн.)
2) 2 : 2 = 1 (кн.)
3) 6 – 1 = 5 (кн.)
4) 6 + 1 = 7 (кн.)

8 способ
1) 12 : 2 = 6 (кн.)
2) 2 : 2 = 1 (кн.)
3) 6 + 1 = 7 (кн.)
4) 12 – 7= 5 (кн.)

?

?

2
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В данном случае приём выбора по�
могает учащимся обосновывать каж�
дое выражение с использованием ус�
ловия и вопроса задачи, тем самым
способствует развитию умения ана�
лизировать, понимать условие зада�
чи, соотносить текст с решением.

3. Выбор данных к условию задачи
из её решения.

Задача. Лесник посадил … дубков, а
елей – на … … . Сколько всего деревьев
посадил лесник?

Вставь пропущенные в тексте числа 
и слова, используя решение задачи:

1) 30 + 12 = 42 (д.)
2) 42 + 30 = 72 (д.)

Здесь приём выбора способствует
не только усвоению структуры задач,
но ставит учащихся перед необходи�
мостью анализировать связи между
решением и условием, формирует
умение устанавливать нужную связь,
позволяющую правильно выбрать
числа для условия задачи.

4. Выбор схемы к задаче.
Задача. В портфеле 14 тетрадей. Из

них 9 в клетку, остальные в линейку.
Сколько тетрадей в линейку лежит в
портфеле?

Выбери схему, которая поможет ре"
шить задачу.

1)

2)

В процессе выбора схемы, соответ�
ствующей тексту задачи, ученик ана�
лизирует каждую из них, соотносит
числовые данные со схемой. У уча�
щихся в процессе выполнения этого
задания формируется умение перево�
дить словесную (текстовую) модель в
схематическую.

5. Выбор вопроса, соответствующе�
го условию.

Задача. В одной коробке 10 каранда"
шей, а в другой – на 3 карандаша

больше.

Выбери вопрос, который можно по"
ставить к данному условию, чтобы полу"
чилась задача.

1) Сколько карандашей в первой ко"
робке?

2) Сколько карандашей во второй 
коробке?

3) На сколько карандашей в первой
коробке меньше, чем во второй?

4) Сколько карандашей в двух короб"
ках?

Использование приёма выбора сти�
мулирует учащихся к анализу текс�
та, высказыванию суждений, их обос�
нованию. Например, прочитав пер�
вый вопрос, учащиеся отмечают, что
в нём спрашивается о том, что из ус�
ловия задачи известно, – значит, этот
вопрос не подходит. Рассматривая
четвёртый вопрос, ученики делают
вывод, что в вопросе спрашивается о
том, что неизвестно. Неизвестное
можно найти, пользуясь данными
числами; значит, этот вопрос можно
поставить к данному условию. Таким
образом, учащиеся не только усваи�
вают структуру задачи, но встают пе�
ред необходимостью анализировать
связи между данными и искомым,
вырабатывают умение устанавливать
нужную связь, позволяющую отве�
тить на вопрос задачи.

6. Выбор выражения, которое яв�
ляется решением задачи.

Задача. На первой полке было 9 книг,
на второй – 8 книг, 7 книг взяли. Сколько
книг осталось на двух полках? 

9 + 7 + 8;     (9 + 8) – 7;      (9 – 7) + 8;
9 + (8 – 7);    9 – 8 + 7.

Учащиеся анализируют каждое
выражение, обосновывают, какие из
них имеют смысл, доказывают выбор
правильного выражения и называют
его: (9 + 8) – 7. Рассуждая, дети гово�
рят, что если книги взяли только с
первой полки, то решением будет вы�
ражение (9 – 7) + 8. Аналогично рас�
суждая, они объясняют выбор третье�
го выражения для решения задачи.

III. Методический приём преобра�
зования лежит в основе осознания
причинно�следственных связей меж�
ду изучаемыми понятиями и обоб�
щёнными способами действий, спо�
собствует формированию умения вы�
полнять различные видоизменения

НА ТЕМУ НОМЕРА
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числового и буквенного материала.
Действия учеников в ходе выполне�
ния соответствующих заданий на�
правляются в основном указанием:
«измени …», «представь …», «заме�
ни …» и др.

Приведём примеры заданий.
1. Приём преобразования вопроса.

Задача. В одной коробке 20 конфет, 
а в другой на 3 конфеты меньше. Сколько
конфет в двух коробках?

Измени вопрос так, чтобы задача ре"
шалась в одно действие.

2. Приём преобразования отноше�
ний в соответствии с математической
записью.

Подумай, что можно изменить в тексте
задачи, чтобы выражение 19 – 6 было её
решением.

Задача. В коллекции у Серёжи 19 жу"
ков, а пауков на 6 больше. Сколько жуков
и пауков в коллекции у Серёжи?

В процессе анализа учащиеся при�
ходят к выводу, что задача решается
в два действия. Им необходимо изме�
нить условие и вопрос таким образом,
чтобы задача решалась в одно дей�
ствие. Для этого следует внести изме�
нения в условие задачи и сформули�
ровать вопрос.

3. Преобразование решённой за�
дачи.

Измени вопрос задачи, используя её
решение.

Задача. Два парохода отошли одно"
временно от двух пристаней и идут
навстречу друг другу. Встретились они
через 2 часа. Один пароход шёл со ско"
ростью 20 км в час, другой – 30 км в час.
Найди расстояние между пристанями.

Решение:
1) 20 + 30 = 50 (км)
2) 50 . 2 = 100 (км) 

При составлении задачи  необходи�
мо обратить внимание учащихся  на
то, что неверно включать в условие
результаты промежуточных дей�
ствий. В условие задачи необходимо
включить её ответ, т.е. результат по�
следнего действия. Поэтому может
быть составлена следующая задача:

Два парохода вышли одновременно
навстречу друг другу от двух пристаней и

встретились через 2 часа. Расстоя"
ние между пристанями 100 км.

Один пароход шёл со скоростью 20 км 
в час. Определи скорость второго паро"
хода.

Эту задачу желательно решить дву�
мя способами. После решения полез�
но сравнить условия обеих задач, а
также способы их решения, обсудить,
какие числа входят в условия обеих
задач.

IV. Методический приём конструи�
рования способствует формированию
умения самостоятельно устанавли�
вать соответствия между предметны�
ми, графическими и символическими
моделями, преобразовывать их в ма�
тематические; переносить усвоенные
знания, умение и навыки на область
новых знаний. Конструирование за�
даний включает учащихся в поиско�
вую деятельность и тем самым созда�
ёт условия для развития их мышле�
ния. Это помогает школьникам
структурировать данные (ситуацию,
проблему и т.п.), выяснять математи�
ческие отношения, создавать матема�
тическую модель ситуации, анализи�
ровать и преобразовывать её, что
обеспечивает условия для формирова�
ния математической компетентности
учащегося, которая даёт возмож�
ность адекватного применения мате�
матики для решения возникающих в
повседневной жизни проблем.

Действия учеников в ходе выполне�
ния подобных заданий направляются
в основном указанием «поставь …»,
«составь …», «подумай …», «подбе�
ри …» и др.

Приведём примеры заданий.

1. Поиск и выделение необходимой
информации.

Задача. У Коли 9 конфет, а у Пети – 6.
Закончи рисунок, если каждая конфе"

та обозначена кругом.

Коля Петя

Закрась красным цветом столько кон"
фет у Коли, сколько их было у Пети.

2. Составление вопроса задачи.

Придумай вопросы к задачам, чтобы
они решались: 

– одним действием;
– двумя действиями. 
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Задача. У Миши 13 белых голубей, а
серых – на 9 меньше.

3. Дополнение условия задачи.

Выбери данные, которыми можно до"
полнить условие задачи, чтобы ответить
на поставленный вопрос.

Задача. В гараже было 36 машин.
Сколько машин осталось?

Данные, которыми можно дополнить
условие задачи.

а) Утром приехало 9 машин, а вечером
уехала 21 машина. 

б) Уехало на 12 машин больше, чем
было.

в) Уехало сначала 9 машин, а потом 21
машина.

Дети учатся доказывать свою точку
зрения, мыслить и рассуждать при
анализе условия задачи. В данном
случае они приходят к мнению, что
из предложенных данных можно до�
полнить условие пунктами а) и в),
пункт б) не удовлетворяет условию 
и вопросу задачи, так как не могло 
уехать больше машин, чем было в 
гараже.

Итак, мы постарались доказать,
что в процессе обучения решению за�
дач в начальной школе необходимо
использовать специальные задания,
включающие сочетания различных
методических приёмов.

Литература

1. Истомина, Н.Б. Методика обучения ма�
тематике в начальных классах : учеб. пос. для
студ. средних и высших пед. учеб. заведений /
Н.Б. Истомина. – М. : Академия, 2000. – 288 с.

2. Малыхина, В.В. Методика формирования
у младших школьников умения решать тексто�
вые задачи в системе развивающего обучения :
дис. … канд. пед. наук / В.В. Малыхина. – М.,
1996. – 140 с.

Алтнай Кенесовна Мендыгалиева – канд.
пед. наук, доцент, зав. кафедрой теории 
и методики начального и дошкольного обра$
зования Оренбургского государственного
педагогического университета, г. Орен$

бург.

10/1347

НА ТЕМУ НОМЕРА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


