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Пояснительная записка
 Комплект методических указаний по выполнению  практических  работ предназначен

для профессиональной подготовки  обучающихся профессии 11583 «Вышивальщица» при
изучении дисциплины ОП 02. «Основы композиции» на основе авторского учебного пособия.

В содержании разработки  изложены методические указания по материалам учебной
программы, порядок проведения занятий,  систематизация полученных результатов в виде
разработок композиционных рисунков, орнаментов, завершения работ и критерий оценок
практических заданий.

Дисциплина  ОП .02 «Основы композиции» является одной из основных дисциплин
профессионального цикла по профессиональной подготовки обучающихся профессии  11583
«Вышивальщица».
По учебному плану освоение дисциплины рассчитано на 54 часов, из которых 43 часа
отводится на  практические занятия.

Практические занятия  являются основой творческой деятельностью обучающихся и
важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.

Практические занятия обучающихся проводятся с целью:

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков
обучающихся;

- углубления и расширения теоретических и практических знаний;

-формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских знаний.
В результате теоретических и практических занятий обучающиеся овладевают знаниями и
умениями по использованию принципов композиционного изображения, цвета в
изобразительном искусстве; композиционных приемов при построении декоративных
элементов орнаментов, узоров вышивки с учетом вида и назначения изделия.

Современное развитие образования требует готовить не просто хорошего специалиста, а
специалиста с высокой эстетической культурой, разносторонней профессиональной
подготовкой. Приобщение обучающихся к самостоятельной работе поможет создавать изделия
в различных народных техниках; использовать традиционные схемы композиций орнамента
изучаемой росписи на декорируемой поверхности; изображать объемные предметы на
плоскости, применять законы организации пространства; анализировать работы мастеров и
использовать в своих работах отдельные элементы декора; творчески работать над созданием
композиционных рисунков для вышивки изделий.



В процессе  практических занятий обучающиеся выполняют одно или несколько заданий
под руководством преподавателя, в соответствии с изучаемым содержанием учебного
материала.
 Порядок  и проведение практической работы:

- сообщение обучающимся темы и цели работы;
- актуализация теоретических знаний, необходимых для рациональной работы,

осуществления практических действий;
- разработка преподавателем алгоритма действий для проведения исследования;
- инструктаж о соблюдении требований безопасности труда;
- ознакомление обучающихся со способами оформления  полученных результатов;
- ознакомление с проведением анализа и обобщения  полученных результатов.

Выполнение  практических заданий ведется в рабочей тетради.  Методические
указания к практической работе выдаются каждому обучающемуся с комплектом образцов.
Обучающиеся предоставляют законченную работу на просмотр.

 Выполнение  практических занятий оцениваются по пяти бальной системе оценки.
Показатели оценки результата выполнения практического задания оцениваются через
следующие критерии:
- правильное применение изобразительных средств;
- соблюдение законов изображения;
- соблюдение последовательности;
- объем проделанной работы;
- качественный анализ выполненной работы.
Данные показатели  учитываются при текущей успеваемости обучающихся  и при выставлении
итоговой оценки выполнения практических занятий.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

1. Р.В. Мищенко Основы художественной графики костюма –                        М: Академия, 2015
г.

Дополнительные источники:
1. С. Вохринцева И. Баранова Рабочие тетради: «Учимся рисовать», М: «Страна фантазий» (16
видов);
2.  Н.М. Сокольникова  Основы композиции – Обнинск: Титул, 2010 г.;
3.  Иттен Иоханес Искусство цвета – М.Д. Аронов, 2010 г.
Интернет-ресурсы:
Nov. Kubsu/ ru/new/dpo/ htm/
www. Mshu. edu.ru/oop/ ФХОТ и Д/



СОДЕРЖАНИЕ

№ практической работы Наименование практической работы.

Практическая работа № 1 Построение композиции рисунка  на основе точки
и нескольких линий.

Практическая работа № 2 Составление конструкции формы предмета

Практическая работа № 3 Построение элементов орнамента.

Практическая работа № 4 Построение орнамента в полосе.

Практическая работа №5 Построение орнамента в круге.

Практическая работа № 6 Построение орнамента в квадрате.

Практическая работа № 7 Построение орнамента в треугольнике.

Практическая работа № 8 Составление композиции геометрического
орнамента для декоративной отделки изделий.

Практическая работа № 9 Составление композиции растительного
орнамента для декоративной  отделки изделий.

Практическая работа № 10 Составление композиции смешанного  орнамента
для декоративной  отделки изделий.

Практическая работа № 11 Составление композиции растительного орнамента
для декоративного оформления чайного или
столового комплектов.

Практическая работа № 12 Зарисовка простых, сложных, многорядовых
мережек.

Практическая работа № 13 Построение  композиционного рисунка для
оформления швейных изделий с мережками.

Практическая работа № 14 Разработка моделей народного костюма.

Практическая работа № 15 Составление рисунка-схемы для оформления
деталей мужского жакета счетной вышивкой.

Практическая работа № 16 Построение композиционного рисунка в технике
«цветная перевить» для оформления швейных
изделий.

Практическая работа № 17 Разработка композиционного рисунка для
вышивки картин.

Практическая работа № 18 Разработка композиционного рисунка для съемной
вышивки  и отделки платья в технике  «ажурная
вышивка»



Дисциплина ОП.02 «Основы композиции»

Тема 1. «Понятие  и основные законы композиции»

Практическое занятие № 1

«Построение композиции рисунка на основе точки и  нескольких линий»

Цель: Ознакомиться   со средствами художественной графики, овладеть навыками выполнения
линий и штрихов.

Вид работы: тренировочные упражнения.

Теоретическая основа:

Искусство рисунка, как и любое другое, имеет свой образный язык. К основным
художественно-выразительным средствам рисунка относятся: линия, штрих, пятно, светотень,
тон.

Линия – это главное выразительное средство рисунка. Линия художника отличается от
чертежной. Ее эмоциональная палитра разнообразна: она может быть тонкой, изысканной и
жесткой, колючей, угловатой, может быть решительной, смелой, порывистой и неуверенной,
робкой.

Таким образом, можно выделить следующие виды линий:

· тонкая безнажимная*,

· толстая жесткая однообразные*,

· пространственная*.

*Тонкая линия применяется в начале работы в качестве вспомогательной поисковой линии для
размещения изображения на листе бумаги, наброска общего контура, обозначения пропорций и
др.

*Толстая линия с сильным нажимом применяется в черчении. Такая линия не способствует
передаче глубины пространства и по этой причине при изображении объёмных предметов часто
отвергается.

* Пространственная линия – это линия различного нажима способствует передаче
пространства, объёма и освещенности объектов.

Задание 1. Повторить упражнения в образцах, осваивая навыки выполнения линий и
штрихов в различном направлении.

 Рекомендации :

1.Проведение прямых горизонтального, вертикального и наклонного направлений

через одинаковые расстояния.

2.Проведение отрезков прямых линий через заданные конечные точки (горизонтальных,
вертикальных, наклонных).



3. Деление отрезков прямых на равные части (горизонтальных, вертикальных, наклонных).

4. Выполнение штриховки в различных направлениях: по горизонтали, по вертикали, по
наклону в квадрате.

5. Выполнение криволинейных дугообразных линий.

Перед выполнением заданий следует приготовить карандаш и потренироваться на черновике в
выполнении штриховки в разных направлениях. Для работы следует использовать карандаш
ТМ,  М и 2М.  Его длина должна быть не меньше 10-12см.  Заточку карандаш должен иметь в
виде конуса: деревянная часть снята на 20-25мм, длина грифеля – 6-8мм.

Упражняясь в этом, попутно вырабатывают верные и свободные движения руки. Прежде чем
вести линию через заданные точки, сначала рукой делают несколько движений по прямой,
постепенно опуская карандаш к бумаге и, наконец, легко касаясь ее. Практикуясь таким
образом, можно выработать точность и уверенность при рисовании заданных прямых.

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 2



ЗАДАНИЕ 3

ЗАДАНИЕ 4



Формат А4.

Материал: бумага, карандаш.

Форма контроля – просмотр практических заданий построения композиции.

Критерии оценки:
Оценка «5» -Задание выполнено аккуратно в соответствии с заданием и  требованиями
методическим рекомендациям.
Оценка «4»- Задание выполнено в соответствии с заданием, но с небольшими поправками.
Оценка «3- Задание выполнено в соответствии с заданием, но  с небольшими не точностями.
Оценка «2» - Задание выполнено не аккуратно или частично, или не выполнено.



Дисциплина ОП.02 «Основы композиции»

Тема 1. «Понятие  и основные законы композиции»

Практическое занятие № 2

Тема урока  «Составление конструкции формы предмета»

Цель: освоить основы объемно- пространственной композиции  через основные законы
композиции, подчинив ее принципу «целостности».

Теоретическая основа:

Композиция это творчество, созидание. Нельзя овладеть композицией, не приобретя
собственного опыта в ней. Основные принципы формообразования   испытываются в ходе
живой самостоятельной деятельности. Основные свойства объемно-пространственных форм
следующие: геометрический вид, положение в пространстве, величина, масса. К
дополнительным свойствам можно отнести фактуру, свет и цвет. Каждое из этих свойств
может изменяться в определенных пределах и иметь бесконечное количество состояний. При
сопоставлении различных состояний свойств возможны самые разнообразные их сочетания.

Задание 1: Выполнить   объемную композицию предметов (ваза, кувшин).

Рекомендации:

Выполните задание, применяя  принципы  композиции:

- разделите лист А-4 по горизонтали и вертикале;



-выполните набросок предмета из геометрических фигур;

- отобразите одну сторону предмета  симметрично другой;

- выберите фактуру, свет и цвет;

-Оформите изображение предмета  в цвете.

В качестве материала для выполнения творческих композиционных упражнений используются
образцы –иллюстрации.

Форма контроля – просмотр практических заданий построения композиции.

Критерии оценки:
Оценка «5» -Задание выполнено аккуратно в соответствии с заданием и  требованиями
методическим рекомендациям.
Оценка «4»- Задание выполнено в соответствии с заданием, но с небольшими поправками.
Оценка «3- Задание выполнено в соответствии с заданием, но  с небольшими не точностями.
Оценка «2» - Задание выполнено не аккуратно или частично, или не выполнено.

Дисциплина ОП.02 «Основы композиции»

Тема 1.2 «Орнамент и его виды»

Практическое занятие № 3

Тема урока:  «Построение элементов орнамента»

Цель: формирование знаний, умений и овладение навыками  построения элементов орнамента,
изучение композиционных схем орнаментов  и овладение навыками их построения.

Вид работы: тренировочные упражнения.

Материалы и средства изображения: миллиметровая бумага формата А 4, карандаши разной
жесткости и мягкости (Т, ТМ, 2 М); (Н, НВ, 2В),ластик, акварельные краски.

Теоретическая основа:

Орнаментом называется ряд повторяющихся изображений на плоскости, где основой
служит выбранный ритм.

Орнамент представляет собой самый упорядоченный, почти математически точный вид
композиционного построения. Он в первую очередь подчиняется законам гармонии и
пропорций. В орнаменте можно наблюдать все виды симметрии, о которых уже шла речь
выше. В арсенал традиционных приемов построения орнаментальной композиции
включены зеркальные отражения, вращения, переносы, сетки.

Орнамент представляет собой чередование тождественно повторяющихся частей.
Минимальная площадь повторяющегося рисунка называется раппортом (от французского
слова rapport — возвращение). Повторение раппорта по горизонтали и вертикали образует
раппортную сетку.



Узор может быть плоским и объемным. Плоский узор создается посредством полного или
частичного наложения одной формы на другую путем взаимопроникновения этих форм.

Плоский узор может неоднократно повторяться. Такое повторение узора называется
мотивом, или раппортом.

Мотив — это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может быть простым,
состоящим из одного элемента, или сложным, состоящим из множества элементов,
пластически связанных в единое целое. Раппорт орнамента включает в себя мотив (или
группу мотивов) и расстояние до соседнего мотива (группы).

Задание :  Выполнить элементы орнамента по образцам.

 Рекомендации:

1. Прочитайте внимательно задание.
2.  Ознакомьтесь с теоретической базой: изучение элементов орнаментов  и овладение

навыками их построения.
3. Повторите упражнения в образцах, осваивая навыки выполнения элементов будущих

орнаментов:
Упражнение 1 Листья и кустики
Упражнения 2 Узор «ягодки»

Упражнение «Листья и кустики»

Упражнение 2 «Узор ягодки»



Упражнение 3 «Орнамент с ягодками и листочками»

 Форма контроля – просмотр практических заданий построения композиции.

Критерии оценки:
Оценка «5» -Задание выполнено аккуратно в соответствии с заданием и  требованиями
методическим рекомендациям.
Оценка «4»- Задание выполнено в соответствии с заданием, но с небольшими поправками.
Оценка «3- Задание выполнено в соответствии с заданием, но  с небольшими не точностями.
Оценка «2» - Задание выполнено не аккуратно или частично, или не выполнено.



Дисциплина ОП.02 «Основы композиции»

Тема 1.2 «Орнамент и его виды»

Практическое занятие № 4

Тема  «Зарисовка орнамента в полосе»

Цель: Ознакомиться с основными понятиями и принципами построения ленточного
орнамента.

Задачи: освоить принцип выполнения ленточного орнамента; добиться согласованности и
соподчиненности входящих в композицию элементов;

Вид работы: творческая работа

Теоретическая основа:



1. Ленточный орнамент -- раппорт многократно повторяется, развиваясь в одном направлении. При
этом мотивы в ленточном орнаменте могут располагаться по прямой линии, такой орнамент
называется «прямой полосой», или полосным орнаментом. В некоторых случаях раппорт
повторяется по кривому контуру, называясь при этом «каймой». В архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве и костюме чаще всего ленточный орнамент имеет горизонтальное
направление. Но также он может быть расположен вертикально или по наклонной линии.

К геометрическим относятся орнаменты, мотивы которых состоят из различных
геометрических фигур, линий и их комбинаций. Орнамент в полосе с линейным вертикальным
или горизонтальным чередованием мотива (ленточный). Сюда относятся фризы, каймы,
обрамления, бордюры и т.п.

Задание 1,2,3 : Повторить  ленточный орнамент, оформить в цвете.



Форма контроля – просмотр практических заданий выполнения ленточного  орнамента.

Критерии оценки:
Оценка «5» -Задание выполнено аккуратно в соответствии с заданием и  требованиями
методическим рекомендациям.
Оценка «4»- Задание выполнено в соответствии с заданием, но с небольшими поправками.
Оценка «3- Задание выполнено в соответствии с заданием, но  с небольшими не точностями.
Оценка «2» - Задание выполнено не аккуратно или частично, или не выполнено.

Дисциплина ОП.02 «Основы композиции»

Тема 1.2 «Орнамент и его виды»

Практическое занятие № 5

Тема  «Зарисовка орнамента в круге»

Цель: расширить знания о композиции узора в круге, сформировать графические навыки в
рисовании кистью декоративных элементов.

Теоретическая основа:

Центрический орнамент-- основан на центрально-осевой симметрии, когда раппорт вращается
вокруг центральной оси. Мотивы в таком орнаменте размещаются от центральной точки по лучам,
заполняя всю поверхность, ограниченную окружностью, и при вращении полностью совмещаются.



Наиболее характерный пример центрического орнамента -- розетка, представляющая собой мотив
распустившегося цветка. Это очень древний вид орнаментального построения, известный еще в
Древнем Египте и наибольшую популярность получивший в готическом искусстве.

Современные варианты расположения орнаментов на том или другом изделии зависят от его
назначения, размеров и формы, вкуса и чувства меры, знания традиций и фантазии, человека
выполняющего орнамент. Компонуя узор, всегда необходимо выделить его центральную часть.
«Розетки» в орнаменте  являются главным пятном.

Оснащение урока:

Миллиметровая бумага, краски, баночка с водой, кисти, циркуль, карандаш.

Вид работы: творческая работа

Задание: Выполнить  зарисовку орнамента в круге.

Рекомендации:

1.Постройте  окружность при помощи циркуля.

2.Разделите окружность на четыре, шесть и ли восемь  частей (по желанию) используя линейку
и  карандаш ТМ.

3.  Выберите узор,  подумайте,  какие  растительные элементы  вы используете для построения
орнамента в круге?

4.  При построении орнамента в круге,  помните,  что элементы узора в круге связаны с
направлением: узор может располагать от центра к контуру окружности и наоборот от
окружности к центру.

5. Выполните набросок элемента орнамента карандашом без нажима, чтобы стертые ластиком
линии не были заметны.

6. Выбранный и выполненный   элемент орнамента в одной части,  повторите в каждой части,
пользуясь прибором «просвет»,  при этом каждый раз складывайте  миллиметровую бумагу
поочередными частями, чтобы зеркально отобразить орнамент со всех сторон круга.

7. Полученный орнамент в круге выполните «в чистоте».

8. Для выполнения  цветового оформления  пользуйтесь тонкой кистью.

9.  При работе с красками необходимо кисть смочить в воде,  лишнюю воду убрать о края
баночки и набрать нужного цвета краску.

10. Чтобы изображение получилось аккуратным, рисовать лучше кончиком кисти (ворсинки
должны быть собраны вместе).

Форма контроля – просмотр практических заданий выполнения ленточного  орнамента.

Критерии оценки:
Оценка «5» -Задание выполнено аккуратно в соответствии с заданием и  требованиями
методическим рекомендациям.
Оценка «4»- Задание выполнено в соответствии с заданием, но с небольшими поправками.
Оценка «3- Задание выполнено в соответствии с заданием, но  с небольшими не точностями.



Оценка «2» - Задание выполнено не аккуратно или частично, или не выполнено.

Образцы:

Дисциплина ОП.02 «Основы композиции»

Тема 1.2 «Орнамент и его виды»

Практическое занятие № 6

Тема  «Зарисовка орнамента в квадрате»

Цель: научиться  выполнять  орнамент в квадрате.

Задачи: Совершенствовать умения последовательно выполнять построение сложного
геометрического орнамента и соблюдать правила цветового решения, подбирая гармонические
цвета. Уточнение и расширение представлений о назначении и применении орнамента.

Теоретическая основа:



Орнаментальные мотивы, располагаясь по всей поверхности изделия или какой-то его части
(середине, углах, краях), не только украшали, но и подчеркивали его форму и размеры. Они
состоят из широких и узких, продольных и диагональных полос, отдельно разбросанных фигур-
раскидок, волнистых и зубчатых краев и т.п.

Современные варианты расположения орнаментов на том или другом изделии зависят от его
назначения, размеров и формы, вкуса и чувства меры, знания традиций и фантазии, человека
выполняющего орнамент.

Оснащение урока:

Миллиметровая бумага, краски, баночка с водой, кисти, циркуль, карандаш.

Вид работы: творческая работа

Задание: Выполнить  зарисовку орнамента в квадрате.

Рекомендации:

1. Определите правила создания узора и орнамента в квадрате, прямоугольнике.
2. Определите цветовое сочетание и композиционное решение.

Форма контроля – просмотр практических заданий выполнения ленточного  орнамента.

Критерии оценки:
Оценка «5» -Задание выполнено аккуратно в соответствии с заданием и  требованиями
методическим рекомендациям.
Оценка «4»- Задание выполнено в соответствии с заданием, но с небольшими поправками.
Оценка «3- Задание выполнено в соответствии с заданием, но  с небольшими не точностями.
Оценка «2» - Задание выполнено не аккуратно или частично, или не выполнено.

Дисциплина ОП.02 «Основы композиции»

Тема 1.2 «Орнамент и его виды»

Практическое занятие № 7

Тема  «Зарисовка орнамента в треугольнике»

Цель: научиться  выполнять растительный орнамент в треугольнике.

Задачи: Совершенствовать умения последовательно выполнять построение сложного
геометрического орнамента и соблюдать правила цветового решения, подбирая гармонические
цвета. Уточнение и расширение представлений о назначении и применении орнамента.

Теоретическая основа:



Орнаментальные мотивы, располагаясь по всей поверхности изделия или какой-то его части
(середине, углах, краях), не только украшали, но и подчеркивали его форму и размеры. Они
состоят из широких и узких, продольных и диагональных полос, отдельно разбросанных фигур-
раскидок, волнистых и зубчатых краев и т.п.

Современные варианты расположения орнаментов на том или другом изделии зависят от его
назначения, размеров и формы, вкуса и чувства меры, знания традиций и фантазии, человека
выполняющего орнамент.

Оснащение урока:

Миллиметровая бумага, краски, баночка с водой, кисти, циркуль, карандаш.

Вид работы: творческая работа

Задание: Выполнить  зарисовку орнамента в треугольнике.

Рекомендации:

1. Определите правила создания узора и орнамента в треугольнике.
2. Определите цветовое сочетание и композиционное решение.

Форма контроля – просмотр практических заданий выполнения ленточного  орнамента.

Критерии оценки:
Оценка «5» -Задание выполнено аккуратно в соответствии с заданием и  требованиями
методическим рекомендациям.
Оценка «4»- Задание выполнено в соответствии с заданием, но с небольшими поправками.
Оценка «3- Задание выполнено в соответствии с заданием, но  с небольшими не точностями.
Оценка «2» - Задание выполнено не аккуратно или частично, или не выполнено.







Дисциплина ОП.02 «Основы композиции»

Тема 1.2 «Орнамент и его виды»

Практическое занятие № 4

Тема урока:  «Орнамент и его виды»

Цель: формирование знаний, умений и овладение навыками  построения элементов орнамента,
изучение композиционных схем орнаментов розеток и овладение навыками их построения.

Задачи: разработать и выполнить орнаменты розетки трех типов.

Задание : Построение  отдельных элементов орнамента

Упражнение 1Простые элементы

Упражнение 2 Узоры в косой клетке

Упражнение 3 Разработка орнаментальной композиции в круге «розетки»

Вид работы: тренировочные упражнения, творческая работа.

Материалы и средства изображения: миллиметровая бумага формата А 4, карандаши разной
жесткости и мягкости (Т, ТМ, 2 М); (Н, НВ, 2В), циркуль, акварельные краски.

Теоретическая основа:

В наши дни  задача   над созданием орнамента приобретает особо важное значение, т. к.
несмотря на возникновение множества новых технических способов декора, в современной
культуре наблюдается параллельный процесс интереса к традиции и историческим стилям.

В декоративно-прикладном искусстве основной многократно повторяемый элемент композиции
называется мотивом.  Узоры для орнамента человек брал из наблюдений за природой. Однако
формы, применяемые в орнаменте, могли отличаться от своих природных форм.

1.Рассмотреть технологию получения композиции и орнамента

2. Продемонстрировать творческие работы обучающихся предыдущих лет.

Орнаментальные мотивы, располагаясь по всей поверхности изделия или какой-то его части
(середине, углах, краях), не только украшали, но и подчеркивали его форму и размеры. Они
состоят из широких и узких, продольных и диагональных полос, отдельно разбросанных фигур-
раскидок, волнистых и зубчатых краев и т.п.



Современные варианты расположения орнаментов на том или другом изделии зависят от его
назначения, размеров и формы, вкуса и чувства меры, знания традиций и фантазии, человека
выполняющего орнамент. Компонуя узор, всегда необходимо выделить его центральную часть.

Методические указания

Практические задания выполняются следующим образом:

4. Прочитать внимательно задание.
5.  Ознакомиться с теоретической базой: изучение композиционных схем орнаментов розеток

и овладение навыками их построения.
6. Выполнить упражнения 1,2.
7. При выполнении упражнения 3  необходимо самостоятельно разработать и выполнить

орнаменты розеток трех типов. Создание розетки начинается с разработки раппорта. В
зависимости от осей симметрии фигура будет вращаться, образуя орнамент, основанный на
симметрии вращения четвертого, шестого, восьмого порядка (рис. 2). При создании розетки
по первой схеме используется несколько равномерно расположенных плоскостей
симметрии, по второй схеме ось симметрии. При разработке розеток по первой и второй
схемам окружность делится на равные части. Третья схема построения розеток сложная. В
ней используются оси симметрии и плоскости симметрии (разные раппорты). В центре
располагается одна из первых розеток, далее идет развитие, в котором могут присутствовать
и асимметричные элементы, и новые оси или плоскости симметрии. При создании сложной
розетки строятся концентрические окружности, каждая из которых разбивается на
необходимое количество равных частей раппортов.




