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I   ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

Ученик получит возможность научиться: 

-формирование способности к самооценке на основе критериев успешности   

творческой деятельности; 

-формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности   в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и  гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

-формирование эмоциональное отношение к искусству; 

-формирование духовно-нравственных оснований; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач во внеурочной и 
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внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

Ученик получит возможность научиться: 

-планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели  занятия; 

-выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с  искусством. 

-участвовать  в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

- применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

-использовать знаково-символические средства для решения задач; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• пение в диапазоне ля малой октавы – до 2-й октавы); 

• умение свободно переходить от грудного регистра к головному; 

• правильное осознание мажорно – минорной системы; 

• определять на слух различные виды движения в мелодии; 

• умение четко и выразительно произносить слова в тексте, согласные 

звуки в конце слова; 

• знание музыкальных инструментов; 

• знание положения правильной певческой установки; 

• знание основных правил дыхания; 

• достижение ритмической устойчивости; 

• знание основ вокальной дикции; 

• навыки пения отдельной партии; 

• работа с любовью, интересом, проявление творческой инициативы в 

работе над вокальным произведением. 

• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли в 

творчестве. 

Ученик получит возможность научиться: 

- овладеть навыками ансамблевого пения;  

- максимально развить навыки вокального исполнительства:  

- певческое дыхание;  

- ровность звучания голоса;  

- дикционные навыки, четкую ясную артикуляцию;  

- мелодический и гармонический строй;  

- умение добиться частного и общего ансамбля;  

- исполнение унисона и двух-голосия 

- обладать  хорошим  музыкально – эстетическим  вкусом; 

- повысить  общий  культурный  уровень. 
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-разнообразные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и познавательно-

творческой деятельности; 

-постижение нотной грамоты; 

-знание особенностей музыкального языка; 

-применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-выражение образного содержания музыки через пластику и движение; 

-исполнение вокальных произведений разных жанров. 

                              ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Поскольку проект направлен   на формирование среды для создания 

условий  развития творческих способностей, личностного  роста, повышения 

уровня коммуникации, предоставления возможностей самореализации, а так 

же  является  одной из форм организации досуга обучающихся, значит 

ожидаемыми   результатами  в реализации данного проекта являются: 

• Владение разнообразными способами воплощения художественно-

образного содержания исполнительского репертуара. 

• Формирование устойчивого интереса  к  авторской песне, как одного из 

направлений саморазвития. 

• Применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга. 

• Исполнение вокальных произведений  под собственный аккомпанемент, 

• Укрепление своих исполнительских навыков на основе 

индивидуального развития голоса и владения инструментом. 

• Умение  слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли 

в творчестве. 

• Определение цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях. 

• Положительная динамика в развитии коммуникативной компетенции. 

Формирование активной жизненной позиции, творческого подхода ко 

всем видам деятельности. 

• Формирование навыка самообладания, оптимального уровня 

стрессоустойчивости, креативного мышления и потребности в 

творческом росте. 
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II   СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  (170  ЧАСОВ) 

Программа предполагает использование методов арт-педагогики, 

включающих использование игрового начала, и методов психологической 

разгрузки, направленных на борьбу с зажатостью – психологической и 

физической.  Кроме того, используются методы: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

• метод эмоциональной драматургии;  

• метод интонационно-стилевого постижения музыки;  

• метод художественного контекста;  

Занятия являются частью внеурочной деятельности и сочетают в себе 

различные формы проведения. Это формы сочетающие в себе 

индивидуальные и групповые формы работы, которые проходят как на базе 

самого учреждения, так и на территории других образовательных учреждений. 

Выездные мероприятия чаще всего проходят в выходные дни, поэтому 

введены в учебный план. Здесь участники клуба «Импульс» обмениваются 

опытом с бардовскими клубами города и области.  Творческое пространство 

становится пространством общения, а музыка – языком уникальным для 

понимания.  

 

№ Форма  учебного занятия Количество часов Место проведения 

1 Индивидуальные занятия 100 МБОУ СОШ № 82 

2 Групповые занятия 60 МБОУ СОШ № 82 

3 Отчетные концерты 4 МБОУ СОШ № 82 

4 Выездные мероприятия 6 Площадки города и 

области 
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III   ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел Количество 

часов 

Начальный 

этап 

Основной 

этап 

Форма контроля 

1 Выбор репертуара 8 6 2 Промежуточный 

контроль  

2 Формирование 

вокальных навыков 

20 15 5 Промежуточный 

контроль 

3 Индивидуальное 

исполнительство 

82 40 42 Промежуточный 

контроль, концертная 

и конкурсная 

деятельность 

4 Ансамблевое 

исполнительство 

35 25 10 Промежуточный 

контроль, концертная 

и конкурсная 

деятельность 

5 Расширение  

кругозора в области 

знаний об авторской 

песне 

15 12 3 Промежуточный 

контроль 

6 Подготовка к 

отчетным и 

выездным 

мероприятиям 

10 5 5 Концертная и 

конкурсная 

деятельность 

 

 

Количество   учебных часов 170 (5 часов в неделю). Дополнительными 

являются дни участия в выездных мероприятиях. Их запланировано 6.   

1. Этапы реализации 

Исходя из уровня подготовленности и владения навыками исполнительства 

обучающихся, программа носит двухуровневый характер. 

Начальный этап включает в себя процесс организации, обучения и 

социализации участников творческой лаборатории  более раннего возраста. 

Это как-правило  подростки, только начинающие овладевать вокальными и 

исполнительскими навыками, ищущими свое пространство общения и 

единомышленников. Второй уровень – основной этап, объединяет участников 
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с достаточными навыками владения инструментом и опытом творческой 

деятельности. Это более старшие участники, которые берут на себя функцию 

наставничества и  первых экспертов творческих результатов новичков.  Они 

являются главной составляющей, формирующей творческую атмосферу,  

которая строится на принципах  сотрудничества и  взаимопонимания.  

Участники проекта, которые находятся на основном этапе  являются 

промежуточным звеном между куратором и  начинающими  членами клуба 

«Импульс». Большую роль  они играют в  осуществлении помощи при выборе 

репертуара  и овладении навыками игры на гитаре. 

 

1.1. Направления деятельности клуба «Импульс» 

1. Обучение и развитие навыкам исполнительства 

В первую очередь объединение «Импульс»  является организующим началом 

к развитию творческих способностей, Формирование навыков вокального 

исполнительства в сочетании с исполнительством на гитаре может 

происходить непосредственно через индивидуальные занятия. На таких  

занятиях присутствуют субьект - субьектные отношения, где диалог строится 

по принципу –«учитель-ученик». Каждое занятие включает в себя настройку 

голосового аппарата, в виде распевания, которое сочетает в себе упражнения 

на развитие дикции, певческого дыхания, диапазона, интонации и 

подвижности голоса. Вторая часть занятия является практической и 

реализуется при работе с музыкальным  репертуаром. 

Одновременно в работе могут быть несколько произведений, что позволяет 

расширить направленность формирующихся навыков. 

2. Формирование социальных норм и ценностей. 

В деятельности творческой лаборатории существует и групповая форма 

занятий, которая позволяет проводить промежуточный контроль, а так же 

формировать навыки ансамблевого пения. При мини творческом отчете 

каждый участник получает отзывы присутствующих, а значит и направления 

дальнейшего пути развития. Такая форма рефлексии способствует первичной 

социальной адаптации, способствует коммуникации, а так же дает 

возможность формировать навыки публичного выступления. Кроме того 

данная форма занятий используется для работы над групповыми номерами. 

Ансамблевое исполнение способствует формированию коллективного 

сознания  и так же способствует социализации подростка.  

3. Концертная деятельность.  

Данное направление предполагает предоставление возможностей 

самореализоваться участникам клуба через публичные выступления. Причем 

выступления могут быть как коллективные, так и индивидуальные.  В 

частности концертная деятельность предполагает организацию отчетных 

концертов творческой лаборатории, участие в концертах образовательного 

учреждения, на базе которого находится лаборатория, а так же участие в 

конкурсной деятельности  на уровне города и области.   

4. Расширение социальных связей. 
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Поскольку  подобное объединение не единственное в городе, а жанр авторской 

песни предполагает активное общение, взаимный творческий обмен  идеями  

и музыкальными изысканиями, частью  деятельности клуба  является 

взаимопосещение  творческих мероприятий клубов авторской песни города и 

области, а так же организация  подобных мероприятий на своей площадке. 

5. Личностное саморазвитие. 

Любая творческая деятельность предполагает преобразование, созидание.  

Общение с авторской песней, в которой первична проблематика, а песня это 

форма её трансляции,  предполагает  интеллектуальный рост через творчество. 

Накопление исполнительского материала  способствует и личностному 

развитию, ведь  постигая художественный образ  исполнитель вступает в 

диалог с автором, «проживает»  ситуации и моменты, ранее с ним не 

случавшиеся. А приобщив этот материал к себе, набирает опыт, формирует 

собственную позицию, решает противоречия  и сомнения, наполняющие его  

внутренний мир.  На развитие личности влияет так же отбор репертуарного 

материала. Ведь при выборе  того или иного произведения должен 

осуществляться первичный анализ  своих возможностей, потребностей,  

тематического наполнения материала, а также ожидаемого результата.  

6.  Досуговая  деятельность. 

Поскольку  творческая лаборатория – это коллективная единица, то 

предполагается, что в её  деятельность входят так же выездные мероприятия  

или мероприятия для взаимного общения.  Это может быть посещение 

концертов, театров, проведение праздничных мероприятий  или просто 

развлекательных программ.  Данные формы деятельности лаборатории 

позволяют сплачивать коллектив,  способствуют интеллектуальному и 

культурному развитию  каждого участника и коллектива в целом. 

 

1.2.  Уровни реализации. 

Первый уровень. 

Предполагает начальный этап овладения навыками вокального и 

инструментального исполнительства. Поскольку доступ в творческую 

лабораторию не ограничен, уровень  первичной подготовленности не 

учитывается. На данном уровне  в большей степени образовательное 

пространство носит индивидуальный характер, основывается на 

репродуктивном уровне. В выборе репертуара  доминирует позиция педагога  

и участников, находящихся на втором уровне творческой лаборатории.  

Участники первого уровня принимают участие в групповом исполнительстве 

на общих занятиях, таким образом нарабатывая материал  и расширяя  

репертуар. Так же на групповых занятиях проходят первичный контроль 

наработанного  в форме «гитара по кругу».  При недостаточном уровне 

владения гитарой возможно обращение к участникам с более высоким 

уровнем за  помощью  в  аккомпанементе. В  концертной деятельности 

участники первого уровня могут участвовать только в ансамблевых номерах, 

поскольку в коллективе проще постигать и навыки сценической культуры. 
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Принимают участие во всех мероприятиях клуба в качестве помощников в 

организации  и непосредственно участников. 

 

Второй уровень. 

Предполагает  достаточное владение исполнительскими навыками, некоторый 

опыт в концертной деятельности, поэтому дает возможность к творческой 

деятельности. Предоставляется больше свободы в выборе репертуара, однако 

с учетом предназначения материала. В данном случае четко проводится 

граница между репертуаром для собственного саморазвития и 

интеллектуально- эмоционального удовлетворения  и репертуаром  для 

внешнего потребления, предназначенного для вынесения на сцену.  Кроме 

того участники второго уровня несут наставническую позицию по отношению 

к новичкам. В обязанности участников второго уровня входит оказание 

помощи при разборе музыкального материала, отработке  навыков  

инструментального исполнительства. Кроме того именно они осуществляют 

первичную корректировку и контроль при исполнении  материала на «гитаре 

по кругу».  Участники второго уровня могут образовывать дуэты, ансамбли  

для более профессионального преподнесения музыкального материала, 

причем  распределение обязанностей носит характер сотрудничества и 

равноправия. В данном случае педагог выступает в качестве куратора, а не 

организатора.  Участники второго уровня активно участвуют в концертной 

деятельности  как в коллективных номерах, так и в ансамблевых, а так же  в 

форме сольного исполнительства.  Являясь промежуточным звеном между 

педагогом и первым уровнем творческой лаборатории, обучающиеся на 

втором уровне выступают в роли организаторов мероприятий внутренней и 

внешней жизни коллектива. Они помогают в организации досуговой 

деятельности клуба, распределяют обязанности при реализации  мероприятий, 

поддерживают связи с другими клубами города и области, отслеживают 

информацию по конкурсной и фестивальной деятельности  в данном 

направлении. 

Творческая лаборатория Подростковый Музыкальный Клуб «Импульс» – это 

особая атмосфера, помогающая раскрыться творческому потенциалу 

обучающихся, для которых музыка, скорее всего не станет будущей 

профессией. При этом обилие вопросов и сомнений, противоречий и 

внутреннего протеста, свойственных подростковому возрасту  ищут выход и 

находят в такой форме самовыражения.  А творческая деятельность в 

сообществе единомышленников во многом способствует саморазвитию,  

формированию личностного начала, приобретению опыта сценического 

выступления  и  воспитанию творческого взгляда на окружающую 

действительность.   
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IV   ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная литература 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго 

поколения (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего  образования. 

3. Авторская  программа «Мир вокального искусства. 5-9 классы: программа, 

разработки занятий, методические рекомендации» авт. Г. А. Суязова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Программа «Вокально – хоровая  студия  Гармония»  Ширяева С.П. 

Камышловский  городской  округ 2015г. 

5. Программа по  внеурочной  деятельности  «Вокальный  ансамбль», 

Браженко  Ж.В.  Екатеринбург  2014г.  

6. Примерные  программы  внеурочной  деятельности. Начальное  и  основное  

образование/ В.А.  Горский, А.А. Тимофеев, Д.В.  Смирнов  и др.;  под  ред. 

В.А.  Горского – М.: Просвещение, 2011. 

7.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурной 

направленности «Хоровое пение» Апанасенко С.Б.,  Ярославль 2015г. 

Методическая  литература: 

1. Методическое  пособие  по хоровому   классу  на  основе фонопедического  

метода В.В. Емельянова. А.В. Бычкова. г. Новосибирск  2003 г. 

2. Скороговорки  и  чистоговорки. Т.А. Куликовская М.  Гном – Пресс.1997 г. 

3. Формирование навыков  здорового образа  жизни в  школе  с  углублённым   

изучением  предметов  художественно -  эстетического  цикла.  Р.А. 

Тельчарова. Новосибирск. 2003 г. 

4. Фонопедический метод формирования  певческого  голосообразования. 

В.В. Емельянов. Н.  Наука.  1991 г. 

5. Занимательная музыка. Ю.А. Ивановский. Ростов  на  Дону. Феникс 2002 г. 

6. Психологическое  воздействие  искусства  на  личность.  Е.П. Крупнин. М.  

Институт  психологии РАН. 1999 г. 

7. Овчинникова Т.Н. Программа для общеобразовательных школ «Хор», М. 

Просвещение 1985 г. 

8. Тевлина В. К. Вокально-хоровая работа. // Музыкальное воспитание в 

школе. Вып. 13. М.: Музыка, 1982. С. 43-77. 

9. Шамина Л. Работа с самодеятельным хор-м коллективом. – М., «Музыка», 

1988 

Печатные пособия 

1. Портреты  композиторов. 

(И.С. Бах, Л.В. Бетховен, А.П. Бородин, Д. Верди, А.К. Глазунов, Р. Глиэр,  

Ш. Гуно,  И. Гайдн,   М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, Д. Дворжак, К.А. 
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Дебюсси, Ф. Лист, Н. Мясковский, В.А. Моцарт,  М.П. Мусоргский,  А.П. 

Петров,  А. Рубинштейн,  Н.А. Римский- Корсаков, К. Сен–Санс,  В. 

Салманов, Я. Сибелиус,  Б. Сметана,  А.Н. Скрябин, П.И. Чайковский, Ф. 

Шуберт,  Ф. Шопен,   Р. Шуман,   И.  Штраус).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Таблицы  музыкальных  характеристик. 

3. Таблицы  средств  музыкальной  выразительности. 

4. Плакат -  Народные  инструменты. 

5. Плакат - Инструменты  симфонического оркестра. 

6. Плакат - Ритм. 

7. Плакат – Темп. 

8. Плакат – Динамика. 

9. Плакат – Музыкальный  звукоряд. 

Экранно – звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

(Фонохрестоматия  музыкального  материала. Музыка  1-4 класс. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева.      

Фонохрестоматия   по   програме  Д.Б. Кабалевского  1 -7 класс.  CD  -21  штука.    

Фонохрестоматия  по  программе  Д.Б. Кабалевского  1-7  класс  (Mp 3) – 3  

штуки.) 

2. Коллекция  аудиозаписей произведений  отечественных и зарубежных 

композиторов. 

(Скрябин,  Паганини, Прокофьев, Глинка, Гендель, Берлиоз, Хачатурян, 

Гершвин, Шнитке, Шостакович, Штраус, Свиридов, Стравинский, 

Итальянская  опера, Щедрин, Испанская  музыка, Русский  романс, Кальман, 

Классическая  оперетта, Мусоргский, Средневековая  церковная  музыка, А. 

Рубинштейн, Гуно, Малер, Русская  духовная  музыка, Рахманинов, Дебюсси, 

Итальянское  барокко, Органная  музыка, Лист, Бизе,  Россини,  Римский – 

Корсаков, Танеев, Верди, Мендельсон –Бартольди, Бородин, Бах, Равель) 

3. Аудиозаписи  произведений  композиторов – бардов. 

(Высоцкий, Б Окуджава, Ю.Визбор, Л. Сергеев, А.Городницкий, М.Щербаков, 

Классики  бардовской  песни,  Барды – новое  поколение.) 

4.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов.(Портреты   композиторов.    4  фильма  о  

творчестве  М.И. Глинки,  Н.А. Римского – Корсакова,  М.П. Мусоргского.) 

5.Видеофильмы с записью оперных спектаклей.  

(Wagner. «Der  fliegende  Hollander», Римский – Корсаков «Садко», А. Бородин.  

«Князь Игорь», Фильм – опера  А. Андерманна  «Риголетто», М.И. Глинка  

«Руслан  и  Людмила», М.П.Мусоргский. «Борис  Годунов», М.И. Глинка 

«Иван Сусанин», «Iesus Christ  Superstar», Ж.Бизе «Кармен») 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

(И.Стравинский «Петрушка», «Жар-Птица», Н.А. Римский–

Корсаков."Шахерезада". П.И. Чайковский  «Щелкунчик», С.С. Прокофьев  

«Любовь  к  трём  апельсинам») 

5. Видеофильмы с записью известных исполнителей. 
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(«50  лет  с  «Берёзкой».  Мира  Кольцова, «Insula  Magika» ООО «Терра», 

Дмитрий  Хворостовский  в  проекте  Игоря  Крутого  «Дежа –вю», Музыка.  

Сакральность.  Современность.  «Маркеловы  голоса», «Ноев  ковчег.» Театр   

кукол  С. Образцова.) 

6. Нотный и поэтический текст песен. 

(Детские песни. - 20 экз  Песенники -10  экз; Классическая музыка в 

переложении для   фортепиано -  6  экз; Классическая   музыка  в   переложении   

для   гитары  и  аккордеона- 5  экз; 

7. Учебная   нотная  литература -10  экз.)       

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Электронное средство учебного назначения «История  искусства»  

ООО «Кирилл  и  Мефодий» 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» изд. «Кирилл и 

Мефодий». 

3. Мультимедийная программа «Соната» 

4. Электронная  методическая  библиотека  учителя  искусства. 

5. Единая коллекция -http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

6. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

7. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

8. Диски   с   детскими  песнями  и   фонограммы  плюс 1  к  ним. - (30  шт.) 

 

Технические средства обучения 

Для реализации программы используется специализированный кабинет 

Музыки 403Б. Кабинет оснащен 17-ю ученическими партами и партой- 

конторкой. В наличии имеется 35 посадочных мест. Рабочее место учителя 

оснащено мультимедийным оборудованием: 

1.Интерактивная доска 

2.Компьютер 

3. Принтер  

4.Мультимедиа проектор. 

5. Колонки. 

Для обеспечения музыкально- творческой деятельности кабинет оснащен 

 Фортепиано, гитарой, шумовыми и народными инструментами. 

 

 

 

 

 

 

http://viki.rdf.ru/
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