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РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА  
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностные отношения; региональный компонент; художественное образо-
вание; начальная школа; младшие школьники; декоративно-прикладное творчество; декоративно-
прикладное искусство; культурные традиции. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность проблемы, рассматриваемой в статье, связана с приоритетами государ-
ственной политики в сфере гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Один из путей решения этой задачи – приобщение обучающихся к уникальным художественным тра-
дициям своего региона. Применительно к младшему школьному возрасту особенно продуктивно об-
ращение к декоративно-прикладному творчеству, открывающему для детей широкие возможности 
самовыражения в процессе преобразования окружающей среды на основе национально-культурных 
традиций региона. Цель статьи – раскрыть возможности методов педагогики художественного обра-
зования для развития у младших школьников ценностного отношения к искусству уральского регио-
на в условиях декоративно-прикладной творческой деятельности. Ориентиром в выборе данных ме-
тодов стали результаты начальной диагностики, проведенной в 4 классе МАОУ Гимназия № 40 
г. Екатеринбурга. Были отобраны в соответствии с возрастными возможностями обучающихся и при-
менены на материале декоративно-прикладного искусства Урала следующие методы педагогики ху-
дожественного образования: метод постоянства связи искусства с жизнью, применяемый для практи-
ческого освоения школьниками особенностей декоративно-прикладного искусства народов Урала во 
взаимосвязи с изучением их быта и традиций; метод единства восприятия и созидания в художе-
ственной деятельности, способствующий освоению школьниками художественных особенностей и 
техники изготовления изделий декоративно-прикладного искусства при их воспроизведении в раз-
ных видах изобразительной деятельности; метод широких ассоциаций, направленный на установле-
ние сходных черт в традиционном искусстве народов Урала и способствующий формированию у 
школьников уважительного отношения к культурам разных народов, составляющих этническую кар-
ту Урала; метод поэтапных открытий, способствующий постепенному погружению школьников в со-
кровищницу декоративно-прикладного искусства Урала с освоением знаний об истории возникнове-
ния промыслов, связи их художественных особенностей со спецификой региона, менталитетом про-
живающих в нем народов и пр. В результате применения данных методов в работе с младшими 
школьниками активизировалось развитие у них ценностного отношения к искусству своего региона, 
что выразилось в расширении у них представлений о художественной культуре Урала, заинтересо-
ванности и личностной вовлеченности в освоение материала. Научная новизна состоит в раскрытии 
содержания названных методов для развития ценностного отношения у школьников к региональному 
искусству на примере декоративно-прикладного искусства Уральского региона. Практическая значи-
мость материалов исследования состоит в разработке творческих заданий для младших школьников 
на материале декоративно-прикладного искусства Урала. В статье использовались следующие методы 
исследования: теоретический анализ психолого-педагогической, искусствоведческой литературы, 
анализ нормативно-правовых документов, обобщение педагогического опыта обращения к декора-
тивно-прикладному творчеству в работе с младшими школьниками. 
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ABSTRACT. The urgency of the problem considered in the article is associated with the priorities of state 
policy in the sphere of civil-patriotic education of the younger generation. One of the ways to solve this 
problem is the development of a value attitude towards the art of one’s region on the basis of immersion of 
students of primary school age in arts and crafts based on the unique artistic traditions of the region. With 
regard to primary school age, it is especially productive to turn to decorative and applied art, which opens 
up wide opportunities for children to express themselves in the process of transforming the environment 
on the basis of the national and cultural traditions of the region. The purpose of the article is to reveal the 
possibilities of the methods of pedagogy of art education in the development of a value attitude towards the 
art of the Ural region in younger schoolchildren in the context of decorative and applied creative activity. 
The guideline in the choice of these methods was the results of the initial diagnostics carried out in the 4th 
grade of the Gymnasium No. 40 in Ekaterinburg. The following methods of pedagogy of art education were 
selected in accordance with the age capabilities of students and applied on the material of the decorative 
and applied arts of the Urals. The method of the constancy of the connection between art and life was used 
for practical mastering by schoolchildren of the features of the decorative and applied art of the peoples of 
the Urals in conjunction with the study of their life and traditions. The method of the unity of perception 
and creation in each action contributed to the development by schoolchildren of the artistic features and 
techniques of making items of decorative and applied art when they are reproduced in various types of vis-
ual activity. The method of broad associations was aimed at establishing similarities in the traditional art of 
the peoples of the Urals and contributed to the formation of a tolerant and respectful attitude towards 
neighboring peoples among schoolchildren. The method of step-by-step discoveries was aimed at the grad-
ual immersion of schoolchildren in the development of various aspects of the decorative and applied art of 
the Urals: the history of the emergence of crafts, the connection of their artistic features with the specifics 
of the region, the mentality of the peoples living in it, etc. As a result of the application of these methods in 
working with younger students the development of their value attitude to the art of their region, which was 
expressed in the expansion of their ideas about the artistic culture of the Urals, interest and personal in-
volvement in the development of the material. Scientific novelty consists in substantiating the effectiveness 
of methods of pedagogy of art education in the development of value attitudes in schoolchildren towards 
regional art and analysis of their application in work practice, based on the characteristics of arts and crafts 
of the Ural region. The practical significance of the research materials lies in the development of creative 
tasks for primary schoolchildren on the basis of the decorative and applied arts of the Urals. The following 
research methods were used in the article: theoretical analysis of psychological and pedagogical, art history 
literature, analysis of regulatory documents, generalization of the pedagogical experience of addressing 
arts and crafts in working with younger students. 
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ведение. Актуальность проблемы 
развития у подрастающего поколе-

ния ценностного отношения к культуре и ис-
кусству своего региона обусловлена направ-
ленностью современной государственной 
политики Российской Федерации на воспи-
тание личности, укорененной в националь-
ной культуре, ответственно относящейся к 
судьбе своей страны [1, c. 2]. Эти задачи 
сформулированы в таких нормативных до-
кументах, как «Концепция духовно-
нравственного воспитания и развития граж-
данина РФ», «Концепция патриотического 
развития и воспитания гражданина РФ», от-
ражены в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте начального основ-
ного образования. 

В «Концепции преподавания предмет-
ной области „Искусство“ в Российской Фе-
дерации» (далее – Концепция), разрабо-
танной на основе исследований сотрудни-
ков Института художественного образова-
ния и культурологи Российской академии 
образования (ФГБНУ «ИХОиК РАО») [7], 
подчеркивается значимость учета регио-
нального компонента при разработке учеб-
но-методических комплектов по предметам 
искусства (музыка, изобразительное искус-
ство, мировая художественная культура). 

Учет этно-национальной ситуации, в кото-
рой происходит развитие школьника, спо-
собствует формированию гражданской 
идентичности, воспитанию патриотического 
сознания подрастающего поколения [7, с. 2]. 

Принципиальной позицией авторов 
Концепции при решении этой задачи являет-
ся погружение школьников в художественное 
творчество на основе уникальных художе-
ственных традиций региона, «в условиях не-
прерывного взаимодействия архитектуры, 
живой природы и человека, своеобразного 
эмоционально-художественного климата и 
пространства культуры» [6, с. 187]. 

Для младшего школьного возраста реа-
лизация этой позиции возможна при обра-
щении к декоративно-прикладному искус-
ству, которое открывает широкие возможно-
сти вовлечения младших школьников в раз-
нообразную творческую деятельность и яв-
ляется мощным транслятором ментальных 
смыслов и социокультурного опыта народов, 
населяющих регион, носителем аутентичной 
ребенку традиционной культуры. 

В то же время вопросы обращения к де-
коративно-прикладному творчеству в аспек-
те развития ценностного отношения обуча-
ющихся к искусству своего региона остаются 
мало изученными. Работы, связанные с ис-

В 
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следованием региональных декоративно-
прикладных искусств (О. В. Алексеева, 
В. А. Барадулин, В. В. Констади, А. С. Мак-
сяшин, Т. А. Митрягина), носят, в большей 
степени, искусствоведческий или приклад-
ной характер. В исследованиях, проводи-
мых в ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Н. К. Гарани-
на, Н. А. Горяева, Л. В. Павлова, Л. В. Сини-
цина), акцентируются в основном вопросы 
творческого развития детей в декоративно-
прикладной деятельности. Методы педаго-
гики художественного образования, разра-
батываемые Е. Г. Калюжной, Б. М. Немен-
ским, А. А. Мелик-Пашаевым, Л. Г. Савен-
ковой, Т. Я. Шпикаловой и др., также 
направлены, преимущественно, на развитие 
творческого потенциала детей, на «созда-
ние продуктов художественного творчества 
с целью генерирования новых смыслов, 
внесения новизны в уже имеющийся про-
дукт деятельности средствами художе-
ственного освоения мира» [4, с. 37]. 

Выявленное противоречие позволили 
сформулировать цель данного исследова-
ния – раскрыть возможности методов педа-
гогики художественного образования в раз-
витии у младших школьников ценностного 
отношения к искусству уральского региона 
в условиях декоративно-прикладной твор-
ческой деятельности.  

Обзор литературы. В исследованиях в 
области психологии и педагогики развитие 
личности определяется развитием ее цен-
ностных отношений, которые выступают 
формой отражения окружающей действи-
тельности, выражают личный опыт человека 
и связаны с его смысложизненными уста-
новками (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, 
В. В. Давыдов. А. Н. Леонтьев, В. Н. Мяси-
щев). Под отношениями понимается «систе-
ма избирательных связей личности с раз-
личными сторонами объективной действи-
тельности, вытекающая из всей истории его 
развития и внутренне определяющая его 
действия и переживания» [12, с. 117].  

Исследователи подчеркивают значи-
мость эмпирического опыта, деятельност-
ного, эмоционального проживания челове-
ком ситуаций для обретения «личностного 
смысла» как «личностного преломления 
сознаваемой действительности». По заме-
чанию А. Н. Леонтьева, личностная интер-
претация значения, порождающая цен-
ностное отношение, вначале рождается «на 
дознаковом уровне» интуитивного ощуще-
ния и только потом вербализуется и за-
крепляется в сознании [10, с. 7-9]. 

Эмоциональная основа ценностного от-
ношения приобретает еще большее значе-
ние в художественно-эстетической сфере. 
В работах искусствоведов подчеркивается 
эмоционально-чувственная природа худо-

жественного переживания и формирующе-
гося на его основе ценностного отношения 
личности к искусству, в котором, по словам 
М.С. Кагана, «именно и только непосред-
ственное переживание, характер и сила ис-
пытанного чувства становятся единствен-
ным, необходимым и достаточным основа-
нием оценочного суждения» [3, с. 108]. 

Эти идеи развиваются в педагогике ху-
дожественного образования. Современные 
исследователи (Е. Ф. Командышко, Л. И. Се-
дова [5]) отмечают, что погружение в искус-
ство родного края вызывает у детей яркие 
эмоции – радость узнавания окружающего 
мира, одновременно знакомого и незнако-
мого, приобщает (по выражению В. Н. Хо-
лоповой) «к особенностям культурной мен-
тальности», формирует «глубинные пласты 
памяти» [15, с. 18]. Интерес к искусству 
родного края, увлеченность им усиливаются 
в контексте общего творческого настроя, 
вовлеченности обучающихся в художе-
ственно-творческую деятельность.  

Результаты исследования. Анализ 
литературы показал, что основу процесса раз-
вития ценностного отношения к искусству со-
ставляет эмоционально-деятельностная во-
влеченность обучающихся в восприятие про-
изведений искусства, включающая эмоцио-
нальную отзывчивость к художественным об-
разам – выразителям нравственных и социо-
культурных ценностей, актуализацию лич-
ностного опыта в практическом анализе 
средств художественной выразительности, 
понимание ценностно-смыслового содержа-
ния произведений искусства и выражение 
своей позиции в художественно-творческой 
деятельности. 

Исходя из данного определения, мы 
выделили критерии развития у младших 
школьников ценностного отношения к ис-
кусству уральского региона в условиях де-
коративно-прикладной творческой дея-
тельности:  

– эмоционально-мотивационный – 
эмоциональный отклик на образы декора-
тивно-прикладного искусства, связанные с 
культурными традициями региона, наличие 
интереса к ним, мотивация к созданию на 
основе этих традиций изделий с утилитар-
ными и художественными функциями для 
преобразования окружающей предметно-
пространственной среды;  

– образно-содержательный – наличие 
художественно-образного багажа, позволя-
ющего распознавать произведения декора-
тивно-прикладного искусства уральской 
традиции, представления об их композици-
онных особенностях и технике изготовле-
ния, знания об истории возникновения де-
коративно-прикладных промыслов Урала и 
отражении в них нравственно-эстетических 
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ценностей народов Урала; 
– деятельностно-рефлексивный – спо-

собность к выражению своего отношения к 
произведениям декоративно-прикладного 
искусства уральской традиции в эстетиче-
ском суждении и в процессе воспроизведе-
ния и интерпретации их композиционных 
особенностей в индивидуальных и коллек-
тивных продуктах творчества.  

Опытно-поисковая работа была прове-
дена в 4 классе МАОУ Гимназия № 40 Ок-
тябрьского района г. Екатеринбурга. Диа-
гностика, которая основывалась на методах 
опроса и творческих заданий для обучаю-
щихся, выявила на констатирующем этапе 
существенное преобладание в классе сред-
него и низкого уровней развития ценност-
ного отношения к искусству уральского ре-
гиона по всем выделенным показателям. 
Школьники в целом позитивно восприни-
мают знания о художественных ценностях 
своего региона, но не проявляют инициати-
вы и самостоятельности в их приобретении 
и обогащении, для большинства из них ха-
рактерна увлеченность, в основном, про-
дукцией массовой культуры, представлен-
ной в интернет-пространстве, незаинтере-
сованность в освоении декоративно-
прикладного искусства уральской традиции 
и неготовность к поддержанию и развитию 
этой традиции в собственном декоративно-
прикладном творчестве. 

Полученные результаты стали ориен-
тиром в выборе методов, способствующих 
эмоционально-деятельностной вовлеченно-
сти обучающихся в восприятие произведе-
ний искусства и активизирующих развитие 
у них ценностного отношения к искусству 
своего региона на материале декоративно-
прикладного искусства Урала. 

Наряду с использованием общепедаго-
гических методов (словесных, наглядных 
методов при анализе предметов быта и 
композиций народного декоративно-
прикладного творчества, методов контраст-
ных сопоставлений, практического показа 
при освоении техники работы с материа-
лом) мы обратились к методам педагогики 
художественного образования (постоянства 
связи искусства с жизнью, единства воспри-
ятия и созидания в каждом действии, ши-
роких ассоциаций, поэтапных открытий), 
теоретическое обоснование и практическое 
применение которых в художественно-
творческом развитии детей представлено в 
работах Б. М. Неменского [13]. Мы выдви-
нули предположение, что обращение к ме-
тодам педагогики художественного образо-
вания в организации декоративно-
прикладного творчества младших школь-
ников на основе искусства уральской тра-
диции позволит расширить их художе-

ственный кругозор, привести к пониманию 
значимости культурного и духовного насле-
дия родного края, мотивировать к проявле-
нию творческой инициативы при создании 
самобытной художественно-эстетической 
среды в школьном укладе. 

На практике были раскрыты следую-
щие возможности выделенных методов пе-
дагогики художественного образования в 
развитии у младших школьников ценност-
ного отношения к искусству уральского ре-
гиона в условиях декоративно-прикладной 
творческой деятельности. 

Метод постоянства связи искусства с 
жизнью позволил раскрыть для обучающихся 
содержательное наполнение средств художе-
ственной выразительности (особенности 
формообразования, композиции, цветогра-
фических решений) в декоративно-
прикладном искусстве Урала через их связь с 
природными и бытовыми особенностями 
проживания народов, населяющих наш реги-
он, их традициями и ценностными установ-
ками, исторической памятью. Эстетика тра-
диционного жилища, символика вышивки на 
национальной одежде, росписи домашней 
утвари, – теснейшим образом связаны с осо-
бенностями бытования народа, отражают его 
менталитет. Увлекательные рассказы о наро-
дах Урала, сказки и легенды предстали на за-
нятиях в качестве информационно-образного 
контекста для анализа композиционных осо-
бенностей образцов народного декоративно-
прикладного творчества. 

Метод единства восприятия и созидания 
в каждом действии был направлен на освое-
ние школьниками художественных особен-
ностей и техники изготовления изделий де-
коративно-прикладного искусства в практи-
ческой деятельности. Копирование образцов 
народного декоративно-прикладного твор-
чества было организовано на занятиях в 
процессе «переложения» на другие виды 
изобразительной деятельности – в живопис-
ных и графических рисунках, аппликациях, 
коллажах, в лепных изделиях из теста или 
пластилина, с помощью бумагопластики и 
пр. (например, прием пальцевого наложения 
цветовых пятен при создании композиции в 
росписи тагильского подноса может быть 
освоен в технике пластилинографии или с 
помощью аппликации). Такое аналоговое 
применение разных видов и техник изобра-
зительной деятельности помогало обучаю-
щимся понять суть приема, использованного 
в изделии, его выразительные возможности. 

Метод широких ассоциаций направлен 
на развитие способности находить связи и 
сходные черты в вещах и явлениях, на пер-
вый взгляд, отличающихся друг от друга.  

Развитие именно этой способности от-
крывает в дальнейшем возможности творче-
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ской интерпретации смыслов художествен-
ного произведения. В эстетике, философии и 
психологии искусства утвердилось положе-
ние о том, что художественные смыслы 
формируются в результате рефлексивной со-
творческой деятельности воспринимающего 
(читателя, зрителя, слушателя). Смыслы ху-
дожественного произведения, создаваемые 
автором, каждый воспринимает и домысли-
вает в соответствии с опытом, мировоззре-
нием, уровнем культуры, степенью сотворче-
ской активности и пр. С помощью метода 
широких ассоциаций у обучающихся разви-
вается способность к рефлексивной деятель-
ности над содержательной формой художе-
ственного произведения.  

В рамках наших занятий применение 
метода широких ассоциаций оказалось эф-
фективным при подготовке и проведении 
календарных праздников. С помощью педа-
гога дети сами сочиняли сценарий празд-
ника, основанный на ассоциативном сопо-
ставлении в его сюжете традиций народов 
Урала, близких по образному восприятию 
природы в определенное время года.  

При сравнении народы, составляющие 
этническую карту Урала (русские, башкиры, 
татары, коми-пермяки, коми-зыряне, уд-
мурты, марийцы ханты, манси), обнаружи-
вают больше различий, чем сходств: отно-
сятся к разным антропологическим типам и 
разным языковым группам (славянский, 
тюркский, угорский), к разным религиям 
(христианство, ислам, буддизм, язычество), 
к разным историческим типам материаль-
но-хозяйственной культуры – и соответ-
ственно обладают различным культурно-
психологическим менталитетом [14]. В то 
же время, общей для всех народов, прожи-
вающих на Урале, является природа этого 
края. При этом объединяющим началом 
служит свойственное любой традиционной 
культуре «природоориентированное созна-
ние, в котором человек ощущает себя 
участником природных событий, включает 
явления природы в качестве живых и оду-
хотворенных личностей в систему человече-
ских отношений» [9, с. 78]. 

Составление сценариев праздников, где 
подчеркивались общие основания традици-
онных культур разных народов, способство-
вало формированию у школьников толе-
рантного и уважительного отношения к 
народам-соседям. В сценарии праздников, 
сопоставляющих традиции общения с при-
родой, принятые у разных народов Урала, 
включались загадки, пословицы, танцы, 
детские игры, близкие по смыслу, но отли-
чающиеся национальным своеобразием. 
Изготовленные на занятиях поделки детей 
использовались в тематическом оформле-
нии класса, дизайне пригласительных би-

летов для родителей, в украшениях костю-
мов для праздника. 

Метод поэтапных открытий направлен 
на обогащение художественно-эстетического 
опыта детей в процессе их постепенного во-
влечения в освоение разных аспектов изуча-
емой темы, открытия ее новых граней. Дан-
ный метод оказался продуктивным при зна-
комстве школьников с декоративно-
прикладным искусством горнозаводского 
Урала, которое рассматривалось на занятиях 
в разных аспектах. 

Одним из аспектов данной тематики 
стало знакомство школьников с историей 
возникновения уральских промыслов, тесно 
связанной с историей появления и укорене-
ния русских на Урале, с пониманием, на ка-
ких нравственных основах складывался 
уральский характер – особая уральская 
ментальность. Например, в кустарном кам-
нерезном промысле ярко отразилась спе-
цифически крестьянская черта (идущая от 
первых русских крестьян – переселенцев на 
Урал) бережного отношения к окружающим 
вещам, которые редко выбрасывались, но 
получали «новую жизнь» в очередном из-
делии. Многочисленные бусы, броши, ка-
менные горки, шкатулки делались в до-
машних условиях именно из бракованного, 
бросового материала. Особым мастерством 
почиталось умение из камня неправильной, 
неудобной формы или с явными дефектами 
сделать изделие, обладающее художествен-
но-эстетической ценностью, превратить не-
достаток материала в достоинство, «изю-
минку» в готовом изделии [8, с. 156]. 
Школьники с интересом вовлекались в экс-
перименты с бросовым и природным мате-
риалом в практических заданиях по созда-
нию изделий на основе образцов камнерез-
ного промысла Урала. 

Уральские промыслы изучались и с 
точки зрения проявления мастерства, зна-
ний, умений приехавших на Урал инжене-
ров и мастеров заводского дела. С ориги-
нальными технологическими и художе-
ственными решениями школьники знако-
мились на примерах изделий каслинского 
чугунного литья, ювелирных изделий, зла-
тоустовской гравюры на стали.  

Изделия декоративно-прикладного ис-
кусства горнозаводского периода истории 
Урала широко представлены в музеях Ека-
теринбурга и городов Свердловской обла-
сти. Реальные и виртуальные экскурсии в 
музеи уральского региона мотивировали 
школьников к сочинению сюжетов про ис-
тории увиденных вещей, созданию мульт-
фильмов на эти сюжеты. 

В композиции изделий декоративно-
прикладного искусства уральских промыс-
лов вплетаются образы сказов П. П. Бажова, 
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связанные с темой мастерства и ценности 
творчества уральских умельцев. Знакомство 
школьников с искусством Урала при обра-
щении к сказам П. П. Бажова происходило 
на занятиях в процессе создания настоль-
ных игр и театрализаций этих сюжетов, для 
чего конструировались декорации в технике 
«ассамбляж», изготавливались куклы в об-
разах героев сказов, подбиралось соответ-
ствующее музыкальное сопровождение.  

Полученные в практической деятель-
ности творческие импульсы и идеи реали-
зовывались школьниками в индивидуаль-
ных и коллективных художественных про-
ектах по созданию изделий декоративно-
прикладного творчества на основе формо-
образующих элементов традиционного 
уральского декора. 

Результаты итоговой диагностики поз-
волили сделать вывод о повышении каче-
ственных показателей по всем выделенным 
критериям развития ценностного отноше-
ния к искусству уральского региона у обу-
чающихся, принимавших участие в опытно-
поисковой работе. Школьники значительно 
расширили знания о культурных традициях 
Урала, стали проявлять искренний, эмоци-
онально окрашенный интерес к произведе-
ниям декоративно-прикладного искусства 
уральской традиции, отличать их от произ-

ведений иных художественных традиций. 
Выставки декоративно-прикладных изде-
лий, созданных школьниками в традициях 
искусства уральского региона, тематические 
мероприятия, проведенные на их основе, 
способствовали созданию самобытной ху-
дожественно-эстетической среды школы.  

Заключение. Сопоставление резуль-
татов констатирующего и итогового этапов 
диагностики свидетельствует об эффектив-
ности применения методов художественно-
го образования в развитии ценностного от-
ношения к искусству уральского региона в 
условиях декоративно-прикладного творче-
ства обучающихся. Методы постоянства 
связи искусства с жизнью, единства воспри-
ятия и созидания в каждом действии, ши-
роких ассоциаций, поэтапных открытий об-
ладают широкими возможностями в эмо-
ционально-деятельностном погружении 
школьников в пространство художествен-
ной культуры своего региона, приобщении 
к своим национальным корням, активиза-
ции их личностной вовлеченности в освое-
ние декоративно-прикладного искусства 
Урала, развитии умения содержательной 
трактовки средств художественной вырази-
тельности, формировании ориентиров в 
восприятии современной художественной 
практики. 
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