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Предлагаем вам познакомиться с авторским  подходом в построении методической 

работы по развитию метапредметных умений. В материалах мы попытались отразить 

наш путь, наши размышления и наши ответы на вопросы, которые стоят сейчас перед 

школой. Это, прежде всего, вопросы, связанные с реализацией ФГОС: Ради чего учить? 

Чему учить? Как учить? 

 

С чего начать? 

Новые Стандарты, выделив в отдельную группу метапредметные результаты, 

поставили перед учителем глобальные задачи, связанные с развитием личных качеств, 

способностей, умений. Этот учебный год стал первым годом, когда все педагоги в своих 

методических комментариях к уроку стали обосновывать не только предметные, но и 

метапредметные цели. Обосновать и сформулировать мало, необходимо создать учебную 

ситуацию, где обозначенные метапредметные цели можно будет реализовать.  

Что же нужно изменить учителю в своей деятельности, чтобы на уроках было 

возможно эффективно развивать МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ умения? С чего начать? Мы считаем, 

что решение этого вопроса можно начать с анализа своего «методического багажа» и 

«личностного ресурса». Давайте поразмышляем вместе с педагогом и попытаемся от его 

имени сформулируем последовательность задач, которые помогут проанализировать 

«методический багаж» специалиста: 

1. Для того, чтобы работать профессионально, мне нужно поставить реальные 

цели, т.е. ответить на вопрос, что именно я развиваю у детей в этом учебном году. 

2. Для того, чтобы поставить реальные цели, в соответствии с возрастом ребенка, 

мне нужно разобраться с тем, что это же это такое - метапредметные умения, т.е иметь 

представления о сути тех или иных умений и понятий. 

3. Для того, чтобы реализовать свои профессиональные задачи, мне нужно знать, 

как я могу это развивать, т.е. мне нужно найти, освоить или создать метод. 

4. Для того, чтобы эффективно развивать эти умения, мне нужно посмотреть на 

ресурсы каждого предмета, т.е. мне нужно найти в своих УМК материал, на котором это 



можно будет сделать наиболее органично для ребенка. А для этого мне нужно провести 

анализ развивающих ресурсов предмета и урока. 

5. Для того, чтобы это реализовать все это, мне нужно честно и самокритично 

(независимо от возраста и квалификации) проанализировать свои профессиональные 

возможности, т.е. оценить себя как специалиста и ответить себе на вопрос, какие 

дополнительные знания и профессиональные умения необходимо освоить, чтобы решать 

новые задачи. 

Итак, это были шаги по анализу «методического» багажа. Но одного этого мало, так как 

новые Стандарты – программный документ, который затрагивает и мировоззрение педагога. 

Поэтому в настоящее время так важно осознать свой личностный ресурс. Увидеть то, что 

запросы времени и документы ФГОС, отражающие эти запросы, ставят каждого педагога в 

ситуацию профессионального поиска и профессионального роста. И что «здесь и сейчас» 

есть возможность осознать, что я, как человек саморазвивающийся, нахожусь, подобно 

ребенку, в ученической позиции, что я осваиваю новые горизонты своего 

профессионального мастерства. Я вижу и понимаю, что не только я, но и ШКОЛА в целом 

стоит перед проблемной ситуацией. Я понимаю суть этого вызова, который заключается в 

том, что есть разрыв между прошлым опытом и новой задачей. И я осознаю себя 

причастным к решению этой общей задачи. 

Все мы находимся сейчас в самом начале пути, когда проблема поставлена и «почти» 

принята, как своя профессиональная задача. Уже произошло осознание того, что прежние 

способы решения данных задач не подходят. А мы, как «целинники», стоим перед 

нераспаханным метапредметным полем, готовые к новому опыту и новым идеям. 

 

Ради чего и как учить? 

Вопросы «Ради чего и как учить?» - почти шекспировские, потому что от них зависит 

«быть или не быть» новому человеку. Слышали ли вы такую реплику коллег после 

знакомства с материалами ФГОС: «Знакомые цели, зачем изобретать велосипед? Мы и так 

все это всегда развивали!»? Мы, к сожалению, слышали. 

Да, все понятия, ценности и задачи знакомы, никто ни сейчас, ни в прошлом их  

«чужеродными» для образования не считал. Только условия изменились, время другое, 

поэтому и акцент сделан на воспитание личности, компетентного деятеля, человека, 

открытого к новому опыту, готового учиться и развиваться всю свою жизнь. То есть, мы 

учим ради воспитания личности. 



В Стандартах указана и новая для многих стратегия достижении этой цели, то есть, 

указано на то, как мы учим. Ответ таков - учим с использованием методов, организующих 

деятельность ребенка, «запускающих» его активность и осознанность в освоении 

универсальных учебных действий. Методологическая основа этих методов - деятельностный 

подход в образовании. Это большая и серьезная тема, которая освещена в трудах таких 

теоретиков педагогики и психологии, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и их учеников. 

Однако, мало познакомиться с теорией, нужно увидеть и понять её суть на практике. 

Это показалось нам необходимым, так как мы не могли без понимания этого двигаться в 

разработке конкретных методических приемов по развитию УУД. Мы попытались для себя 

описать суть этого подхода на примерах в модельных ситуациях, где различным образом 

представлено то, «как учить?». В каждой ситуации будет рассмотрена одна и та же 

образовательная задача - освоение практических навыков работы с ножницами, клеем, 

бумагой. 

Ситуация № 1: «Метод проб и ошибок». Отметим сразу, что ситуация модельно-

фантастическая, поэтому вопросы безопасности в ней волшебным образом решены, и 

ребенок не может причинить себе вреда. 

Представим себе, что мы предложили ребенку лет 6-7 зайти и побыть одному в 

уникальной комнате  целых (!) 45 минут. Пригласили его туда и сказали: «Займись здесь чем-

нибудь!». Вошел он в эту комнату и увидел много новых предметов: необычные материалы, 

инструменты, этикетки, шаблоны, папки и много всего, что и не перечислить. Ребенка все это 

очень заинтересовало. Он с удовольствием занимался там чем-то сорок пять минут и даже 

не хотел уходить. В следующий раз ученик увидел эти предметы и материалы на уроке, но 

теперь он получил задание – сделать модель корабля. «А из чего и как мне её делать?» - 

спрашивает маленький деятель. «Да вот из этих материалов и с помощью этих 

инструментов. Ты же уже с ними занимался. Ты же уже знаешь, как с ними можно работать», 

- говорит взрослый. «Нет, - отвечает ребенок – не знаю» … « Не знаешь – пробуй!». 

Возможно, кто-то пошел бы другим путем, например, как в ситуации № 2 «Мастер и 

подмастерье»: 

«Смотри, как я буду делать, и повторяй за мной. И, если ты будешь делать так же, 

то у нас с тобой получится модель корабля» … (прошло 45 минут, и у меня с ребенком 

это получилось) … 



А завтра наш маленький деятель, листая детский журнал, увидит чудесную поделку из 

природных материалов и захочет сделать сам нечто похожее. Только он умеет с помощью 

ножниц и клея из бумаги делать модели кораблей. И что, вновь мастер и подмастерье – 

«смотри, как я делаю, и делай подобное»? А если не подобное, то что - он уже никогда не 

сможет создавать без нашей помощи ничего, не научится быть самостоятельным? Да и мы, 

всё ли  мы можем сделать, всему ли можем научить? 

Но есть в нашей практике и другой опыт. Это вариант № 3 «Учебная ситуация». Это 

ситуация, когда ребенок не только изготавливает поделку, но и понимает, почему он делает 

именно эту поделку. Он задумывается о том, какой опыт и какие знания он сейчас получает. 

Взрослый в такой ситуации не только демонстрирует образцы и алгоритмы 

выполнения работы, но и помогает ребенку осознать, какими инструментами он пользуется, 

для чего они нужны, как они работают, в каких случаях освоенные способы смогут 

пригодиться. Педагог даем возможность освоить разнообразные способы работы с 

инструментами. И всякий раз, выполняя работу, он предлагает маленькому деятелю 

ответить на следующие  вопросы: 

 Что ты будешь делать? 

 Зачем? 

 Как ты это будешь делать? 

 Из каких материалов и с помощью чего ты это будешь делать? 

 Как ты проверишь, правильно ли выполнена работа? 

 Как ты поймешь, что работа сделана хорошо? 

 

Для нас эта ситуация более всего на практике отражает суть деятельностного подхода, 

так как в ней ребенок понимает мотивацию и цели своей деятельности, понимает способ 

достижения своей цели, может сказать, как проверить и оценить свою работу. Ребенок 

может, получив и осознав такой опыт, в следующий раз либо использовать его, либо 

преобразовать в зависимости от тех задач, которые перед ним стоят. 

Дети в наших модельных ситуациях овладевали практическими инструментами. Как же 

быть с УУД? К примеру с теми, что описаны в п. 11: «Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

10) … овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; …».1 



Для нас овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации и другими познавательными УУД – это тоже вопрос освоения инструментов, 

но только интеллектуальных инструментов. К сожалению, по отношению к этим 

инструментам мы с вами ведем себя как в первой ситуации. Мы считаем, что если ребенок, 

решая предметные задачи, оперировал этими логическими действиями, то он понял и 

осмыслил, как работают «ножницы» анализа, «клей» синтеза, «линейка» сравнения… Что 

этого уже достаточно для развития УУД, и что завтра ребенок сможет самостоятельно в 

новой ситуации грамотно применить тот или иной интеллектуальный инструмент. Но ведь 

ФГОС поставили перед нами задачу воспитания компетентного человека в широком смысле 

этого слова. Значит, мы должны передать детям осмысленный способ, то есть и в случае 

логических действий нужно тоже организовывать учебную ситуацию, «запускать» 

деятельность, помогать её осознавать. 

Нам же для создания методической копилки по развитию УУД необходимо 

разобраться и соотнести между собой три понятия: способ, умение и универсальное учебное 

действие. 

Способ – действие или система действий, применяемые при исполнении какой-нибудь 

работы при осуществлении чего-нибудь (по С.И. Ожегову). Таким образом, способ «служит» 

определенной задаче, он нацелен на получение определенного результата. Существует он 

вне ребенка: в культуре, в образе жизни сообщества, в которое он включен. Способ 

передается ребенку в процессе обучения. Способом в полном объеме нельзя владеть по 

наитию или автоматически (как навыком). 

Умение – это способность выполнять какое-либо действие по определенным 

правилам. То есть, умение – это владение способом. Умение принадлежит конкретному 

ребенку и характеризует его как человека, владеющего или не владеющего тем или иным 

способом. 

Универсальные учебные действия определяются как способы деятельности и по сути 

своей также являются умениями, связанными с самостоятельным осуществлением учебной 

деятельности во всей ее полноте. Таким образом, у нас много оснований использовать в 

своей практике как синонимы словосочетания «универсальное учебное действие» и 

осознанное владение способом. 

И когда мы говорим, что ребенок овладел метапредметными УУД, мы понимаем, что 

учащийся не только решает учебно-познавательные и учебно-практические задачи, но и 

осознает способы действия, которые он применил. То есть, ученик, самостоятельно решая 



задачу, говорит себе и нам: «Я сейчас ищу ответ на такую-то проблему. Для того, чтобы 

решить её мне нужно, изучить то, из чего состоит объект, посмотреть как  элементы связаны 

друг с другом, и есть ли что-то еще подобное…». 

Конечно, наши ученики в начальной школе еще малы, и сразу ожидать от них такого 

осмысления своей деятельности нельзя. Однако знакомство с логическими инструментами и 

совместное освоение способами действий - реальная педагогическая задача. 

Главное помнить, что мы воспитываем человека, который не только хорошо копирует 

работу мастера, но и осознает цели своей деятельности, может сказать, каким способом он 

это делает, контролирует выполнение работы и оценивает свои результаты. 

 

Чему учить и как учить? 

Далее мы попытаемся рассмотреть конкретные примеры развития 

познавательных учебных действий. Материалы изложены в логике тех методических 

вопросов, которые мы обсуждали в разделе «С чего начать?». То есть, в этом разделе вы 

найдете ответы на вопросы: Что именно я развиваю у детей? Что это же это такое? 

Как я могу это развивать? На каком предметном материале? 

 

Что развиваем?  

Развиваем универсальное логическое действие  анализ. 

Что такое анализ? 

Анализ. Как часто мы произносим это слово в своей профессиональной жизни в 

различных словосочетаниях, вкладывая разный смысл: анализ урока, анализ контрольной 

работы, анализ текста, анализ слова, информации, поступка, литературного героя и прочее … 

анализ, анализ, анализ. Если рассмотреть подробнее, мы увидим, что довольно часто слово 

«анализ» становится синонимом любой интеллектуальной работы с информацией. Однако, 

логическое действие анализ – это мысленное или реальное разделение целостной структуры 

объекта на составные элементы с целью его познания. 

Так уж устроено мышление человека, что познание целого мы начинаем с того, что 

делим это целое на части. Этот первый шаг – естественный процесс, который мы можем 

наблюдать у маленьких детей. С каким любопытством разбирают они новые игрушки и 

бытовые предметы, чтобы понять, как это работает! Деление целого на части и изучение 

этих частей стало основой для естественнонаучного подхода в познании окружающего мира. 

Бесспорно, анализ - первый шаг в длинном интеллектуальном конвейере. Однако только 



анализа мало для того, чтобы сказать, что «я изучил этот предмет или явление». Части, 

полученные при анализе, нужно сопоставить, сгруппировать, найти общее, найти связи 

между частями и, наконец, эти части нужно вновь соединить. 

Анализ – это логические ножницы, которые работают не реально, а умозрительно. Но, 

как и ножницы, они могут разделить предмет по-разному, в зависимости от того, с какой 

точки зрения мы смотрим на этот предмет. 

Например, мы мастерим с детьми фигурки человечков из природных материалов. 

  

  

Если посмотреть на эти поделки, как на модель тела человека, то мы выделим в ней 

части тела – голову, туловище, руки, ноги. (Дети уже в дошкольном возрасте хорошо 

осознают и выделяют эти части). Если же посмотреть на эти поделки с точки зрения 

материалов, то мы увидим, что это желуди, шишки, плоды каштана, веточки.  

Изучая азбуку  в первом классе, ребенок смотрит на слово с 4-х различных точек 

зрения:  

 с точки зрения звуков, 

 букв, 

 слогов, 

 частей слова для переноса. 

И каждый раз, применяя «ножницы» анализа, ребенок получит разные части одного и 

того же целого.  Вот наиболее типичные задания на анализ из азбуки и русского языка. 

Пример № 1 – деление слова на слоги. 



 

 

Пример № 2  – деление слова на слоги и на части слова для переноса. 

Прочитай слова, разделяя их на слоги: ГРИБ, ЗАВОД, ОЛЕНЬ, ТВОРОГ, КОЛОКОЛ, СОЛЬ. 

А) Запиши слова, раздели их на слоги. 

Б) Запиши еще раз, разделяя слова для переноса. 

 

Пример № 3 - деление слова на буквы и звуки. 

Сколько букв и сколько звуков в словах: ОЛЕНЬ, ПЕНЬ, ЁЖ, ЗАЙКА. 

 

По другим предметам также можно найти примеры на применение логического 

действия «анализ». На занятиях по знакомству с окружающим миром, знакомя детей с 

географической картой, мы можем указать географические объекты, а можем - границы 

государств. На математике одним из тренировочных заданий, на котором дети учатся 

смотреть на предмет с разных точек зрения, является следующее задание: 

Пример №4 

Сколько треугольников изображено на этом рисунке? А сколько четырехугольников? 

  

  

 

Несмотря на то, что в учебниках есть много заданий на анализ, дети, выполняя их, чаще 

всего интуитивно владеют этим универсальным учебным действием. Для того, чтобы анализ 

стал осознанным способом деятельности, предлагаем построить работу с детьми по 

освоению этого УУД в два этапа. 

 

Как я могу это развивать умение выполнять логическое действие «анали»з? На каком 

предметном материале? 

 



На первом этапе освоения УУД предлагаются задания, в которых отрабатывается, не 

вся последовательность способа, а только его фрагмент. Это такие задания, как: 

 задания, в которых нужно правильно назвать часть целого в зависимости от того, с 

какой точки зрения рассматривался данный объект. То есть, известен сам объект (или 

предмет) и та точка зрения, с которой его рассматривают. Например: Сколько звуков в слове 

«ёж»? Объект, который делится на части - слово «ёж», рассматриваем его с точки 

зрения звукового состава; 

 задания, в которых на основании частей целого или их количества нужно 

определить, с какой точки зрения рассматривался объект при его анализе. То есть, известен 

объект анализа (предмет), известны части или их количество, неизвестным остается точка 

зрения (или аспект анализа). Например:  Вставьте пропущенные слова в предложение – «В 

слове ёж -3…….. , 2………, 1……..»; 

 задания, в которых нужно найти ошибку в перечне или количестве частей целого. 

Например: Найдите и исправьте ошибки: «В слове «ёж» - 3 буквы. В слове «пень» – 4 звука. 

В слове «лес»  – 3 слога». Объясните, почему вы так исправили? 

 

Когда дети освоят элементы способа, можно приступать ко второму этапу. На данном 

этапе педагогу важно организовать рефлексию (осмысление) того, как происходило деление 

целого на части. Для этого важно выбрать такой учебный материал, изучая который можно 

не только подробно рассмотреть предметное содержание, но и раскрыть 

последовательность действий при анализе. Мы предлагаем для учащихся начальной школы 

сделать это с помощью цепочки вопросов, которая в обобщенном виде отражает 

последовательность действий, необходимых для осуществления всего универсального 

действия анализ, то есть, всего способа: 



 

 

Рассмотрим это на примере предмета «Окружающий мир». Перед вами - фрагмент 

темы, целью которой является знакомство учащихся с картой и глобусом. 

Пример № 5 

 

Второе задание после иллюстрации очень хорошо подходит для того, чтобы обсудить 

вместе с детьми последовательность осуществления анализа, используя перечень вопросов. 

Что изучаю/исследую/ 
рассматриваю?  

Зачем? 

С какой точки зрения 
рассматриваю? 

Какие части целого 
выделяю/ нахожу? 

 Что я узнал об этом 
объекте? 



Учитель: Ребята, скажите, пожалуйста, чтобы выполнить второе задание, что 

нам необходимо найти на карте и внимательно рассмотреть? 

Ученик: Нам нужно рассмотреть карту между Черным и Каспийским морями. 

Учитель: Для чего нам это нужно сделать? 

Ученица: Нам надо описать земную поверхность между этими морями? 

Учитель: Для того, чтобы правильно выполнить задание, нам нужно посмотреть 

на то, в какие цвета окрашен этот участок карты. То есть, посмотреть на карту с 

точки зрения цветной шкалы глубин и высот. Какие цвета мы здесь увидели? Какие 

географические объекты так обозначаются на карте? 

Ученица: Мы увидели, что карта раскрашена по-разному. Здесь можно встретить 

коричневый, зеленый и голубой цвета. Коричневые цветом обозначены горы, зеленым – 

равнины, голубым - реки. 

Учитель: Что мы узнали об этой местности, изучая цвет карты? Как мы теперь 

можем её описать? 

Ученик: Мы узнали, что между Черным и Каспийским морями есть горы, равнины и 

реки… 

 

Конечно, выполняя это задание, мы не обошлись без синтеза, так как умение 

осуществлять логическое действие «анализ» неразрывно связано с логическим действием 

«синтез». 

 

Что развиваем? 

- Развиваем универсальное логическое действие «синтез». 

Что такое синтез? 

При изучении, исследовании объекта идет постоянное движение мысли от целого к его 

частям (анализ) и от частей к целому (синтез). И, если анализ – это «ножницы», то синтез – 

«клей». Поэтому умение осуществлять логическое действие «синтез» – это умение 

соединить различные элементы или части в единое целое. 

Как и в случае анализа, ребенок, конечно же, «практиковал» умение собирать целое из 

частей в своей игровой деятельности. В дошкольном периоде каждого ребенка есть опыт 

«разборки и сборки» игрушки или бытового предмета. Только очень часто почему-то 

оставались «лишние детальки»! Это происходило из-за того, что ребенок не понимал 

свойств, назначения, характера связей тех или иных частей в этом целом. Для этого было 



мало просто разделить целое на части и «покрутить» эти части в руках. Необходимо было 

изучить полученные части, понять их роль в этом целом, понять влияние одного элемента на 

другие. 

При кажущейся обычности синтеза – это очень сложное умение, потому что после 

изучение частей нужно грамотно объединить их. Проиллюстрируем это с помощью 

старинной восточной притчи о том, как изучали слона слепые мудрецы. 

 

Два веселых задания: 

1. Прочитайте одну из версий этой притчи: 

Однажды три слепых мудреца решили познать, что такое слон. Первый потрогал слона 

за хобот и сказал, что слон – это как змея - длинное и гибкое. Второй потрогал его за 

ногу и изрёк, что он похож на дерево – толстое и могучее. Третий же взял слона за хвост 

и решил, что слон – это как верёвка. 

 

2. Рассмотрите рисунок и определите количество «мудрецов», которые  

изучали суть того, что такое слон?  

 

 

Синтез - это способность по-новому увидеть «целое» с его существенными 

особенностями, которое не является простой суммой знаний о его частях. 

 

Как я могу развивать умение выполнять логическое действие «синтез»? На каком 

предметном материале? 

При формировании этого универсального учебного действия для учащихся первых-

вторых классов важно создавать такие учебные ситуации, где детям нужно будет осознавать, 

что именно должно получиться при «сборке» частей (слово, предмет, образ предмета), 

какие части могут входить в это конкретное целое, а какие принадлежать другому объекту.  

На первом этапе освоения этого УУД могут быть задания, где нужно будет 

 правильно составить целое из предложенных ему с избытком частей; 

 дополнить недостающую часть и соединить части в целое; 



 обнаружить ошибку при неправильном объединении частей в целое. 

Пример № 6 - Литературное чтение 

 

Пример № 7 - Математика 

А) Запиши несколько равенств и неравенств, используя только числа 9, 6, 13, 3, 15, 

знаки действий и знаки сравнения. 

Б) Проверь, правильно ли выполнено это задание 

10+ 3= 13 

9+6= 15  

 

9<15 

6 +1>3 

(Несмотря на то, что с точки зрения математики все выражения верные, с точки 

зрения задания на развития умения осуществлять логическое действие «синтез» есть 

ошибки. Характер ошибок – несоблюдение условия задания: составление выражений с 

использованием дополнительных цифр, которых нет в условии. В первом равенстве 

цифра 10, в последнем неравенстве - 1). 

Пример № 8 - Окружающий мир 

Игра «Угадай предмет по его описанию». 

Загадайте какой-нибудь предмет из окружающего нас мира. Назовите его части, 

размер, форму, цвет, особенности поверхности, материал (чтобы усложнить загадку, не 

называйте назначение предмета). 

 

После успешного выполнения такого рода заданий можно переходить к цепочке 

вопросов, помогающих детям описать то, как они выполняли соединение частей в целое, 

или как они будут это делать. 

 



 

 

Задания, аналогичные примеру № 7 (а, б) по математике могут быть использованы и 

для цепочки вопросов. 

Запиши несколько равенств и неравенств, используя только числа 9, 6, 13, 3, 15, 

знаки действий и знаки сравнения. 

Учитель: Ребята, что нужно составить и записать в этом задании? 

Ученик: В этом задании нужно составить равенства или неравенства? 

Учитель: Вспомните, что такое равенство? А что такое неравенство? (Ученики 

дают определение равенства и неравенства). 

Учитель: Из чего нам нужно составить равенства или неравенства? 

Ученица: Из цифр 9, 6, 13, 3, 15, знаков действий и знаков сравнения. 

Учитель: Какие знаки действия и знаки сравнения мы с вами знаем? (Ученики 

называют изученные знаки действия и знаки сравнения). 

Учитель: После составления своих примеров проверьте правильность выполнения 

задания, вспомнив все то, что мы сейчас с вами обсудили. 

 

Итак, уже в самом начале нашего «интеллектуального конвейера» нашим юным 

деятелям необходимо помочь осознать «кухню» двух УУД – логического действия анализ и 

синтез. И если учитель вместе с учениками будет обсуждать с помощью цепочки вопросов 

сам способ, то есть последовательность действий, которые привели к результату, то эта 

последовательность со временем станет присвоенным универсальным учебным действием.  

 

________________________________________________________________________________ 
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