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Индивидуальный образовательный маршрут 

к дополнительной общеобразовательной программе «Занимательная механика» . 

 

Пояснительная записка 

Характерной чертой современного этапа обновления образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования является ориентация на максимальную индивидуализацию 

сопровождения развития ребенка под руководством педагога дополнительного образования. 

Реализация данного подхода осуществляется посредством разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Содержание маршрута строится от обучающегося, с учетом возможностей, которыми обладает 

ребенок; с учетом потенциальных способностей, которые необходимо развивать, 

совершенствовать, обогащать. 

Предложенная программа позволит детям не только углубленно работать в выбранном 

направлении, но и даст возможности профессионального самоопределения в будущем. 

Индивидуальный образовательный маршрут разработан для обучающихся детского творческого 

объединения «Занимательная механика» МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» Мотасова Николая и 

Герасимова Игоря (3 год обучения). 

При наблюдении за детьми в течение занятий было выявлено, что Мотасова Николая и 

Герасимова Игоря обладают ярко выраженными способностями к творчеству, образным 

мышлением и фантазией, коммуникативно-организаторскими способностями; проявляют упорство 

и трудолюбие как следствие увлеченности занятиями декоративно-прикладным творчеством, 

высокую требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные 

цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству; интерес к исследовательской 

работе и оказывают помощь при проведении занятий   с обучающимися младших групп. 

Мотасов Николай и Герасимов Игорь достигли определенных результатов. Данные дети на более 

высоком уровне воплощают  свой художественный замысел, выполняя творческие проекты.  

Актуальность 

                                                                                                                                                              

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается для индивидуального обучения 

одаренных учащихся, показавших высокий результат по итогам первого года обучения, с целью 

подготовки творческих и  поисково-исследовательских работ и обеспечения их участия в  

выставках, конкурсах.                                                                                                                                                   

Цель индивидуального образовательного маршрута: совершенствование умений и навыков 

исследовательской деятельности учащегося с применением информационно-коммуникационных 

технологий,  а  также выполнения творческой проектной деятельности.  

Задачи:  

обучающие: 

 совершенствование умений и навыков по анализу собранной информации;  

формулированию темы, проблемы, цели и задач исследования; 

 совершенствование умений и навыков по определению объекта и предмета исследования, 

содержания этапов исследовательской работы; 

 совершенствование умений и навыков по использованию необходимых методов при 

проведении исследования; 



 совершенствование умений и навыков по оформлению исследования и представления его 

результатов в различных конкурсах; 

 обучение навыкам презентации результатов собственной деятельности; 

развивающие: 

 развитие индивидуальных возможностей и способностей личности учащегося; 

 овладение практическими способами работы с различной информацией;  

 развитие умения, позволяющего обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств; 

 формирование устойчивого интереса к исследовательской деятельности на основе 

краеведческого материала; 

воспитывающие: 

 воспитание ответственности, настойчивости, целеустремленности в достижении цели 

деятельности; 

 формирование чувства уверенности в себе и своих силах при подготовке публичного 

выступления. 

 

Учебная деятельность осуществляется в следующих формах: 

 наблюдение; 

 беседы; 

 опросы; 

 работа с репродукциями, фотографиями, иллюстрациями; 

 работа с аудио и видео материалами; 

 самостоятельная работа с документальными источниками;  

 работа с каталогами в библиотеках; 

 создание компьютерных презентаций; 

 выполнение исследовательских работ; 

 выступления на конкурсах и конференциях. 

Основными видами и методами работы являются беседы, поисково-исследовательская 

деятельность, участие в мероприятиях различного уровня.  

Педагогом используется метод педагогического наблюдения, позволяющий более точно отследить 

личностное развитие ребенка и скорректировать индивидуальную работу с учащимся. 

Ожидаемые результаты индивидуального образовательного маршрута 

достижение учащимся высокого уровня умений и навыков исследовательской деятельности – 

выработка этих умений и навыков в процессе поиска, обработки, описания объекта и предмета 

исследования;  

-  развитие творческих способностей учащегося в процессе создания и презентации творческих 

работ;  

-  развитие навыков самостоятельного мышления;  

В результате освоения индивидуального образовательного маршрута учащийся должен  



знать: 

-основы исследовательской деятельности 

- основы информационных технологий 

уметь: 

- формулировать тему, проблему, цели и задачи исследования; 

-определять объект и предмет исследования, содержание этапов исследовательской работы; 

- использовать необходимые методы при проведении исследования; 

- составить план исследования;  

- формулировать выводы и проблемы для перспективы; 

- оформлять и представлять проект (исследовательскую работу); 

- создавать презентации;  

- извлекать информацию из различных источников, уметь работать с информацией;  

- работать с поисковыми системами. 

владеть: 

- коммуникативными умениями (выступление перед аудиторией, разные виды речевой 

деятельности, приемы действий в ситуациях общения). 

 

Объектом проверки учебных достижений учащегося являются: знание элементов 

исследовательской работы, владение умениями, которые проверяются в ходе индивидуальных 

занятий в форме беседы, представление результатов творческой деятельности: творческая или 

исследовательская работа.  

Способы выявления достижения результатов: наблюдение, проведение мониторинга 

индивидуальных достижений. Другой формой независимой оценки будут рецензии на 

исследовательские работы, представленные на конференциях и конкурсах различного уровня и 

статус по результатам участия в конкурсах.  

Формы подведения итогов реализации ИОМ следующие: оформление результатов   

исследовательской работы, творческие работы, участие в интеллектуальных мероприятиях.  

 

Учебно-тематический план рассчитан на 36 часов обучения с каждым учащимся в течение 

учебного года: 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по индивидуально образовательному маршруту  

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Всего 

Теори

я 

Прак

тика 

1 Подготовка к проведению научного исследования 5 3 2 

1.1 
Выбор темы, ее актуальность. Постановка проблемы, 

цели, задач исследования. 
2 1 1 

1.2. 
Объект, предмет исследования. Формулировка 

гипотезы. Структура работы. Методы исследования. 
2 1 1 

1.3. 
Изучение научной литературы и источников, уточнение 

темы.  
1 1  

2 Проведение научного исследования 14 3 11 

2.1. 
Составление рабочего плана исследования. Изучение 

структуры работ участников – победителей конкурсов.  
2 1 1 

2.2. 

Выбор методов исследования.  Поиск и работа с 

источниками, литературой. Сбор, накопление 

материала. Анализ собранной информации.  

10 2 8 

2.3. Обработка собранного материала. 2  2 

3 Оформление исследовательской работы 7 4 3 

3.1. 

Композиция исследовательской работы. Титульный 

лист. Введение. Анализ источников и литературы. 

Структура работы. Повторение теории. 

1 
1 

 
 

3.2. Работа над основной частью исследования.  3 1 2 

3.3. Источники и литература. Приложение.  2 1 1 

3.4. Составление тезисов. Требования.  1 1  

4. Подготовка исследовательской работы.  5 2 3 

5. Подготовка к конкурсам 5 
2 

 
3 

ИТОГО: 36 14 22 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Подготовка к проведению  исследования (5 часов). 

1.1.Выбор темы, ее актуальность. Постановка проблемы, цели, задач исследования. 

Понятие актуальности. Актуальность конкретная и абстрактная. Проблема в широком и узком 

смысле. Определение проблемы. Практические и теоретические задачи. Выбор консультанта. 

1.2. Объект, предмет исследования. Формулировка гипотезы. Структура работы. Методы 

исследования. 

Определение сферы деятельности исследователя. Характеристика объекта. Роль гипотезы в 

исследовании. Требования к гипотезе. Виды гипотез. Теоретические методы: анализ литературы, 

моделирование, методы активизации мышления, анализ проблем. Практические методы: 

наблюдение, анкетирование, интервью, тестирование, беседа, метод рейтинга, эксперимент. 

Самостоятельная работа: для определенной темы сформулировать элементы исследовательской 

работы.  

1.3. Изучение  литературы и источников, уточнение темы.  

2. Проведение  исследования (14 часов). 



2.1. Составление рабочего плана исследования. Изучение структуры работ участников – 

победителей конкурсов.  

Самостоятельная работа: по выбранной теме исследования составить план, определить 

содержание этапов работы.  

2.2. Выбор методов исследования. Поиск и работа с источниками, литературой. Сбор, 

накопление материала. Анализ собранной информации. 

Практические занятия. Источники получения информации. Отбор и анализ литературы. Сбор, 

накопление материала. Работа с картотекой по отбору литературы по теме исследовательской 

работы, в библиотеках города. Практические методы: наблюдение, анкетирование, интервью, 

тестирование, беседа и пр. Обсуждение результатов. 

Самостоятельная работа: по определенной теме подобрать источники и литературу. 

2.3. Обработка собранного материала. 

Практические занятия: Обработка собранного материала. 

3. Оформление исследовательской работы (7 часов). 

3.1. Композиция исследовательской работы. Титульный лист. 

Самостоятельная работа: оформить с учетом всех требований титульный лист своего 

исследования. 

Введение. Анализ источников и литературы. 

Работа над введением  исследования. Анализ источников и литературы. 

Самостоятельная работа: оформить с учетом всех требований введение своего исследования. 

Структура работы. Повторение теории. 

Практические занятия: оформление структуры исследования. 

3.2. Работа над основной частью исследования. 

Повторение теории. 

Практические занятия: оформление основной части исследования. 

3.3. Источники и литература. Требования к оформлению. Повторение теории. Приложение. 

Правила оформления.  

Практические занятия: оформление раздела «Источники и литература» в соответствии с 

требованиями. Сноски. 

Самостоятельная работа: оформить все сноски в работе в соответствии с требованиями. 

Показ образцов, выполненных в соответствии с принятыми требованиями. 

Практические занятия: оформление раздела «Приложения». 

3.4. Составление тезисов. Требования. 

Практические занятия: составление тезисов исследования в соответствии с принятыми 

требованиями. 

4. Подготовка презентации исследовательской работы (5 часов). 

Структура (план) выступления. Текст выступления. Способы привлечения внимания аудитории. 

Культура выступления. Умение вести дискуссию. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Информационная и психологическая подготовка к публичному выступлению. 



Практические занятия: Оформление выступления: подготовка необходимых материалов (схем, 

карт, фотографий, мультимедийной презентации, иллюстраций). Презентация исследовательской 

работы. 

5. Подготовка к конкурсам (5 часов). 

Участие в конкурсных программах, семинарах, конференциях  

 

 

Схема самоанализа обучающегося, 

реализующего индивидуальный образовательный маршрут. 

1. Какие цели я ставил перед собой в начале учебного года? (Что я хотел?) 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

2. Какие действия я спланировал для достижения цели? (Что я должен сделать?) 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

3. Удалось ли мне реализовать задуманное? (Что я сделал для достижения цели?) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

4. Какова эффективность моих действий? (Чему научился? Что необходимо еще сделать?)  

 

Диагностические средства мониторинга 

Такими средствами являются: 

• собеседование в процессе работы; 

• анализ исследовательской работы; 

• анализ выступления обучающегося; 

• наблюдение; 

• отчет о работе педагога. 

Таким образом, модель ИОМ может служить инструментом управления исследовательской 

деятельностью и развитием обучающегося. 

 

Формы подведения итогов: публичное выступление, открытое занятие, демонстрация 

достижений, зачетная работа, тесты, персональная выставка и др. 

 

Существует множество методик диагностики уровня развития способностей и одаренности. 

Вот некоторые из них: 

• тест «А не живёт ли с вами вундеркинд?»; 

• для детей школьного возраста применяются тесты Стенфорда - Бине, Векслера, а также 

различные методики и их комплексы (Е.П.Торренс, Д.Б.Богоявленская, В.А.Петровский, К.В. 

Тарасова и др.); 



• диагностика умственных способностей; 

• анкета для родителей; 

• диагностика мышления; 

• методика «оценка общей одарённости»; 

• методика «индивидуальный портрет». 

 

 

 

Карта индивидуального сопровождения ребёнка 

Наименование учреждения  

Сведения о ребёнке 

Ф.И.О.____________________________________________ 

 

Дата рождения _____________________________________ 

 

Адрес _____________________________________________ 

 

Краткая характеристика ребёнка, его интересы и увлечения    

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Информация для контакта с родителями 

 

Мать (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) 

__________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) 

____________________________________________________________ 

 

 

 

  Достигнутый результат в результате работы по  индивидуальному образовательному 

маршруту с обучающимися Мотасова Николая и Герасимова Игоря.  

   Проанализировав результаты работы по индивидуальному образовательному маршруту, 

я сделала следующие выводы: 

 

- использование индивидуального маршрута учебно-познавательной деятельности 

обеспечило повышение эффективности обучения, удовлетворило и развило потребности 

учащихся в процессе обучения. 



- выявлено продвижение обучающихся вперед, подъем их на более высокий уровень 

развития. Динамика положительная. Есть уверенность, что дети будут успешными в 

учении. 

- выявлена высокая степень влияния ИОМ на индивидуальное развитие ученика и на 

формирование у него УУД. 

 

У обучающихся: 

 

- повысился уровень личностного развития; 

-наблюдается положительная динамика качества обучения; 

- повысился уровень УУД. 

 

Роль педагога при работе с индивидуальными образовательными маршрутами изменяется: 

это консультирование, рекомендация дополнительных источников информации; педагог 

помогает привести запланированные ожидания в соответствие с образовательными 

возможностями и потенциальными способностями обучающегося. Педагог выполняет 

функции консультанта: оказывает персональное сопровождение ученика в 

образовательном пространстве, создает условия для реализации индивидуализации 

процесса обучения. 

Работа по индивидуально-образовательным маршрутам реализует право обучающегося на 

выбор темпов работы, форм обучения и, несомненно, даёт шанс ребёнку открыть себя как 

индивидуальность, как личность. 

 

Благодаря ИОМ у учащихся целенаправленно формируются все компоненты 

исследовательской культуры: 

- мыслительные умения и навыки 

(анализ и выделение главного; сравнение; обобщение 

и систематизация; определение и объяснение понятий; 

конкретизация, доказательства и опровержение, 

умение видеть противоречия); 

- умения и навыки работы с книгой и другими источниками 

информации; 

- умения и навыки, связанные с культурой устной и 

письменной речи; 

-специальные исследовательские умения и навыки. 

 

Современные дети - это уже не чистый лист, на который наносятся знания. 



Информация поступает отовсюду. Но её обилие не приводит к системности знаний. 

Учащихся необходимо научить целенаправленному поиску 

информации, поисковой и исследовательской деятельности. Чтобы 

активизировать учащегося, стимулировать его природную любознательность, 

мотивировать интерес к самостоятельному приобретению знаний – для этого мы и 

осуществляем свою деятельность по индивидуальным образовательным маршрутам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Тест креативности Торренса, диагностика творческого мышления: 

Инструкция - описание к тесту Торренса, стимульный материал: 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». 

Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы рисунка возьмите цветное овальное пятно, 

вырезанное из цветной бумаги. Цвет овала выбирается вами самостоятельно. Стимульная фигура 

имеет форму и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо дать название своему 

рисунку. 

 

Субтест 2. «Завершение фигуры». 

Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать название к каждому 

рисунку. 
 

 

 

 

 



 

Субтест 3. «Повторяющиеся линии». 

Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных линий. На основе каждой 

пары линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок. 



 

Обработка результатов. 

Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти показателей: «беглость», 

«оригинальность», «разработанность», «сопротивление замыканию» и «абстрактность 

названий».  

Ключ к тесту Торренса. 

«Беглость»- характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается только во 2 и 3 

субтестах в соответствии со следующими правилами: 

1.      Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), данных 

тестируемым. 

2.      При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 

Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», то он исключается 

из всех дальнейших подсчетов. 

Неадекватными признаются следующие рисунки: 

·         рисунки, при создание которых предложенный стимул (незаконченный рисунок или пара 

линий) не был использован как составная часть изображения. 

·         рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие бессмысленное 

название. 

·         осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один ответ. 

3.      Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при создании одной 

картинки, то начисляется количество баллов соответствующее числу используемых фигур, так как 

это необычный ответ. 

4.      Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при создании 

одной картинки, то начисляется только один балл, так как выражена одна идея. 

«Оригинальность»- самый значимый показатель креативности. Степень оригинальности 

свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности творческого мышления 

тестируемого. Показатель «оригинальности» подсчитывается по всем трем субтестам 

в соответствии с правилами: 

1.      Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости ответа. Обычные, 

часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные в 1 балл. 

2.      Оценивается рисунок, а не название! 



3.      Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок по всем 

рисункам. 

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»: 

Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо человека» 

и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок получает 0 баллов, но если эта 

же незаконченная фигура превращена в усы или губы, которые затем становятся частью лица, 

то ответ оценивается в 1 балл. 

·         Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован на основе цветной 

приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, облако, цветок, яйцо, звери (целиком, 

туловище, морда), озеро, лицо или фигура человека. 

·         Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою нумерацию, 

слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10. 

1.      — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко. 

2.      — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка, рогатка, цветок, 

цифра (цифры). 

3.      — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо (колеса), месяц 

(луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды. 

4.      — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, улитка 

(червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры). 

5.      — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч (шар), 

посуда. 

6.      — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры). 

7.      — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок (ковш). 

8.      — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура человека, платье, 

ракета, цветок. 

9.      — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши животных. 

10.  — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо человека, 

мордочка животного. 

·         Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, забор, карандаш, 

коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, ракета, цифры. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, способность понимать 

суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза и обобщения. Этот показатель 

подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка происходит по шкале от 0 до 3. 

·         0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), констатирующие класс, 

к которому принадлежит нарисованный объект. Эти названия состоят из одного слова, например: 

«Сад», «Горы», «Булочка» и т.п. 

·         1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства нарисованных 

объектов, которые выражают лишь то, что мы видим на рисунке, либо описывают то, что человек, 

животное или предмет делают на рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, 

к которому относится объект — «Мурка» (кошка), «Летящая чайка», «Новогодняя елка», «Саяны» 

(горы), «Мальчик болеет» и т.п. 

·         2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», названия 

описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… 



·         3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть рисунка, его 

глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, куда ты вернешься вечером». 

«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное время оставаться открытым 

новизне и разнообразию идей, достаточно долго откладывать принятие окончательного решения 

для того, чтобы совершить мыслительный скачок и создать оригинальную идею». Подсчитывается 

только в субтесте 2. Оценка от 0 до 2 баллов. 

·         0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с помощью прямой или 

кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, буквы и цифры так же равно 0 баллов. 

·         1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый быстро и просто 

замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. Если детали добавляются только 

внутри замкнутой фигуры, то ответ  равен 0 баллов. 

·         2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой частью рисунка или 

фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. Два балла так же присваивается в случае, 

если стимульная фигура остается открытой частью закрытой фигуры. Буквы и цифры - 

соответственно 0 баллов. 

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать придуманные идеи. 

Оценивается во всех трех субтестах. Принципы оценки: 

·         1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка дополняющую 

исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся к одному и тому же классу, 

оцениваются только один раз, например, у цветка много лепестков — все лепестки считаем как 

одну деталь. Например: цветок имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель (+1), два 

листочка (+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1 балл) итого: 5 баллов за рисунок. 

·         2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается 

разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие такие же предметы. 

Например: в саду может быть несколько одинаковых деревьев, в небе — одинаковые облака и т.п. 

По одному дополнительному баллу дается за каждую существенную деталь из цветков, деревьев, 

птиц и один балл за идею нарисовать таких же птиц, облака и т.п. 

·         3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, 

то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. Например: цветов много, 

но у каждого свой цвет — по одному новому баллу за каждый цвет. 

·         4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» оцениваются 

в 0 баллов. 

Интерпретация результатов теста Торренса. 

Просуммируйте  баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», 

«оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию»  и «разработанность») 

и поделите эту сумму на пять. 

Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу: 

30 — плохо 

30—34 — ниже нормы 

35—39 — несколько ниже нормы 

40—60 — норма 

61—65 — несколько выше нормы 

66—70 — выше нормы 

>70 — отлично 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


